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Основы физиологии. Физиология кпетки

<,.,и3учать 0ргани3м п0 частям мOжн0 тOлько для того, чтобьt бьlл0 прOще пOнять ег0 стрOение, н0 ни в кOем случае
нелыя рассматривать части ннависимо от целог0, В самом деле, кOгда мы хOтим 0писать фwиOлогическое прOявление и
пOка3ать ег0 истиннOе 3наченИе, мы 0бязанЫ 0тнOсить наблюдаемьЕ процессы к целOму органшму и сделать наши кOнечньЕ
вывOдьl тOльк0 в0 фаимOсвязи части с целымD,

Клод Бернар tl8Б5]

Организм: открытая система
с внугренней средой
Существование 0днOклетOчнOг0 0рганизма есть пр0-
явление хизни в ее прOстейшей форме. !ахе про-
тисты для свOег0 выхивания дOлхны 0твечать 0сн0-
вOпOлагающим, н0 п0 сути свOей прOтивOпOлOжным
требованиям. 0дноклеточный 0рганизм дOлжен, с
0днOй стOрOны, изOлирOвать себя от видимого бес-
пOрядка неживой среды, н0 в т0 хе время как 0т-
крытая система tc. 46] он зависим от свOег0 внеш-
нег0 0кружения из-за неOбходимости обмена
теплOм, кислOрOдOм, питательными веществами, 0т-
хOдами жизнедеятельнOсти и инфOрмацией.

пИзOляцияо в 0снOвнOм обеспечивается клетOч-
нOй мембраной, гидрофобные свOйства кOтOрOй
предOтвращают пOтенциально фатальное переме-
шивание гидрOфильных компOнентOв вOдных рас-
твOрOв внутриклетOчнOй и внекл8тOчнOй среды.
Проницаемость клетOчнOй мембраны обеспечивают
белковые мOлекулы, кOтOрые мOryг существOвать в

форме лор [каналовl или более слOжных транспOрт-
ных белков-перенOсчикOв (с. 32, рис. А2е). 0ба ти-
па белков селективны к 0пределенным вещвствам,
и их активнOсть обычно регулируется, Клеточная
мембрана сравнительн0 хOрOш0 прOницаема для
гидрофобных мOлекул, наприп/ер дя газов. Это не-
обходимо для обмена 02 и С02 и для пOглOщения
липофильных сигнальных веществ, хOтя и делавт
клетку уязвимOй для ядOвитых газOв, например для
мOнOOксида углерOда (С0), и липофильных пOврех-
дающих агентOв, например 0рганических раствOри-
телей. Клеточная мембрана сOдержит и другие бел-
ки - рецептOры и ферменты. Рецепторьt пOлучак]т
сигналы из внешнег0 прOстранства и прOвOдят ин-
формацию внугрь клетки hигнальная трансдукция),
а ферменты пOзвOляют клетке усваивать внеклетOч-
ные субстраты.

Представим себе первичный 0кеан как внешнее
прOстранств0 для 0днOклетOчного организма [А).
3та среда 0стается более или менее постоянной,
несмOтря на т0 чт0 0рганизм пOглOщает Oтryда пи-
тательные вещества и выделяет туда 0тхOды жи3-
недеятельнOсти. Имея прOстOе стрOение, 0днOкле-
тOчный 0рганизм, тем не менее, способен 0твечать
на сигналы из 0кружающей среды путем свOег0
перемещения. Это достигается движением псевд0-
пOдий или хгутикOв, например, в 0твет на измене-
ние кOличества [концентрации) пищи.

Эволюция 0т 0днOклетOчнOг0 к мнOгOклетOчнOму

0рганизму, перехOд 0т специализирOванных групп
клетOк к 0рганаlчl, пOявление двух пOлOв, сOсущест-
вOвание 0собей в сOциальных группах и выход из в0-
ды на сушу - все эт0 мнOгOкратн0 увеличило эффе-
ктивнOсть, выхивание, ареал распрOстранения и

независимOсть живых 0рганизмов. Тем не менее ин-

дивидуальная клетка 0рганизма пO-прежнему нуж-
дается в среде, подобной первичнOму океану. Теперь
за обеспечение пOстOянных услOвий средьi 0твечает
ilлетOчная жхдкOGть (БJ, но объем этOй среды уже
не безграничен. На самом деле 0н даже меньше,
чвм внутриклеточный обьем h. 174l, Благодаря
свOей метабOлическOй активнOсти клетки быстро
истOщили бы запасы кислOрOда и питательных ве-
щвств в жидкOстях и 0крухили себя отходами, если
бы не развились 0рганы, способные пOддерживать
поЕтOянство внутреннеi Gрвды. Это достигается
пугем гOмеосrаза - прOцесса, с пOмOщью кOтOрOг0

физиологические механизмы саморвгуляции (см.
нихе) поддерживают постOянный сOстав внутри 0р-
ганизма пOсредствOм кOOрдинации физиологической
активности. Специализированные 0рганы обеопечи-
вают пOстOяннOе потребление питательных веществ,
электрOлитOв и вOды и выведение 0тхOдOв с мOчOй
и фекалиями. llиркулирующая кро8ь сOединяет ме-
жду сOбOй все 0рганы, а 0бмен веществами между
крOвью и мехклетOчным прOстранствOм fuнтерсти-
ций создает клетке стабильную среду. Такие ор-
ганы, как пищеварительный тракт и печень, пOгл0-

щают питательные вещества и перевOдят их в дOс-
ryпную для усвOения форму после распределения их
п0 0рганизму. Легкие отвечают за обмен газов [по-
глOщение 02 и вывеflение С02), печень и пOчки - за
выведение 0тхOдOв метаболизма и чужерOдных ве-
ществ, а кOха - за теплообмен. Почки и легкие
играют также вахную рOль в реryляции внуtрвннег0
ПРOСТРаНСТВа, Т. е. 0НИ (0ТСЛеХИВаЮТD СOДеРЖаНИе

вOды, 0смOтическOе давление, кOнцентрацию иOнOв,

рН (это все за пOчками и легкимиJ и давление 02 и

С02 hегкие) [Б).

!ля выполнения различных функций специали-
зирOванными клетками и 0рганами, естественн0,
требOвалась их rптеграцхя, кOтOрую 0существляли
системы транспOрта на большие расстояния [крове-
нOсная и дыхательная системыJ, ryмOральная пере-
дача инфOрмации [гормоны) и прOведение электри-
ческих сигналOв в нервнOй системе; и зт0 тOльк0
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нескOльк0 примерOв. 3ти транспортные системы 0т-
вечают за (пOставку) и удаление веществ и, таким
0бразOм, пOддерживают стабильнOсть внутренней
среды дахе в услOвиях экстремальн0 больших на-
грузOк и стресса, Более того, они кOнтрOлируют и

регулируют функции, обеспечивающие выхивание
как сOIраненпе впда. Важнейшие элементы этих
систем не тOльк0 0твечают за свOевременнOе раз-
витие репрOдуктивных 0рганOв и дOступнt]сть сп0-
сOбных к 0плOдOтвOрению гамет при половой зрело-
сти, н0 такхе 0ни кOнтрOлирУют эрекцию, эякуляцию,
0плOдOтвOрение и нидацию. Важную рOль играк]т так-
же кOOрдинация взаимOдействия матери и плOда в0
время беремеНнOсти, регуляЦия прOцесса рOдOв и
периOда лактации.

Щентральltая нервная GпGтема t|_.|HC) проводит
сигналЫ 0т периферических рецептOрOв [отдельных
сенсOрныХ клетOк илИ сенсOрныХ органов), активи-
рует периферические эффекторы [например, ске-
летilые мышlцы) и влияет на эндOкринные желе-
зы. При изучении пOведенпя челOвека и живOтных
особое внимание уделяется l_.|HC. 0на пOмOгает нам
обнаруживать пищу и вOду, а также защищаться 0т
жары и хOлOда. L]ентральная нервная систеNiIа игра-
ет важнуЮ рOль при выборе партнвра, при заботе о
пOтOмстве на прOтяжении длительнOг0 времени пOс-
ле рOждения и при сOциальнOй интеграции. l_]HC уча-
ствует В формировании, выражении и обработке
эмOций, таких как влечение, равнOдушие, любопыт-
ств0, желание, счастье, гнев, ярOсть и зависть, а
такхе таких черт характера, как твOрческие способ-
нOсти, любознательнOсть, самOсOзнание и 0тветст-
веннOсть. Эта тема выхOдит далек0 за рамки физио-
лOгии, кOтOрая в узкOм сlvlысле есть изучение
функций 0рганизlчlа, и, следOвательн0, за рамки зтOй
книги. Несмотря на т0 чт0 науки 0 пOведении сOци0-
лOгия и психOЛOгия граничаТ с физиологиеЙ, реаль-
ные связи между ниlvи и физиологией налахены
тOльк0 в исключительных случаях.

Контроль и регуляция
!ля эффективнOг0 взаимOдействия между специа-
лизирOванныМи 0рганами 0рганизма их функции
дOлхны быть отреryлирOваны в сOOтветствии с нуж-
дами всег0 0рганизма.,Щругими слOвами, 0рга-
ны дOлхны пOдлехать кOнтрOлю и регуляции.
Контроль пOдразумевает, что кOнтрOлируемьtй па-
раметр, например артериальнOе давление, станOвит-
ся объектоМ избирательной внешней модификации,
например, через изп/енение частOты сердечных
сOкращениЙ h, 22Ц, Поскольку на артериальнOе да-
вление И частOтУ сердечных сOкращений вOздейст-
вует мнOжеств0 других факторов, кOнтрOлируемый
параметр мlOжет пOддерхиваться на пOстOяннOм

урOвне тOльк0 при непрерывнOlч] измерении текуще-
г0 артериальнOг0 давления, сравнении ег0 с сOOт-
ветствующей величинOй {точкой контроляl и путем
пOстOянной кOрректирOвки любых отклOне ний, Если
артериальнOе давление падает, например, кOгда мы
резк0 встаем из пOлOжения лежа, частOта сердечных
сOкращениЙ увеличивается д0 тех пOр, пOка артери-
альнOе давление не выравнивается. Когда крOвянOе

давление пOдниlVается выше 0пределеннOг0 урOвня,
частOта сердечных сOкращений опять уменьшается
и артериальнOе давление нOрмализуется. Этот замк-
нутый тип управления называется спстемой конт-
рOля по прrfiцlпу 0трltцательноI обратной свя-
зп, или замкнутым t(OптрOлем [ВlJ. Система
сOстOит из регулятOра с запрOграlчlмирOваннOй гоY-
кOй кOнтрOля [заданной величиной] и кOнтрOльных
злементOв Ьффектороd, кOтOрые мOгут приводить
регулируемый параметр к заданнOй величине. Сис-
тема таюке включает детектOры, кOтOрые пOстOянн0
0пределяют реальнOе значение даннOг0 регулируе-
мOг0 параметра и передают его [обратная связь) ре-
ryлятOру, кOтOрый сравнивает реальнOе значение ре-
гулируемOг0 параметра с его заданной величинOй и,
если имеется расхOждение, прOизвOдит необходи-
мOе выравнивание. Система управления действует
или изнутри органа hрорегуляция), или через с0-
пOдчиненный 0рган, такой как центральная нервная
система или эндOкринные железы. В отличие от
обычного управления элементы системы замкнугOг0
кOнтрOля п0 принципу обратной связи мOгуr работать
более точно, не вызывая 0тклOнений от заданной ве-
личины [по крайней мере, в среднем). Кроме того,
системы обратной связи способны реагирOвать на
неOжиданные вOзмущения. В случае регуляции ар-
териальнOг0 давления [В2), например, система м0-
жет реагирOвать на такие сOбытия, как 0ртOстаз
(с, 210] или внвзапная пOтеря крOви.

Тип замкнугого кOнтрOля, 0писанный выше, удер-
живает регулируемый параметр tPПJ на пOстOяннOм

урOвне в тOм случае, кOгда возмlrценlя вынуждают
этOт параlч]етр 0тклOняться 0т заданнOй величины
tt2), В пределах 0рганизма заданная величина ред-
ко бывает неизменнOй и, при необходимOсти, мOжет
быть (смещенао. В этOм случае расхOждение между
нOминальным и реальным значениями вызывается
lзмененtем заданшой велlчхны и ведет к акти-
вации эффекторов tГ3). Поскольку прOцесс регуля-
ции в этOм случае запускается вариациями задан-
нOй величины [а не возмущением], этот прOцесс
называется слуltебным управленпем или Gлу-
жебным механlзмOм. В качестве примерOв слу-
жебного управления мOжн0 назвать лихOрадку
tc. 232] и реryляцию длины l\лышц при пOмOщи мус-
кульньlх веретен и Y-мOтOнейрOнов [с. 324).

состав мочи, кислотно-основное равновесие, гипертония
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Кроме обычных параметрOв, таких как артериаль-
нOе давление, внутриклетOчныЙ рН, длина мышц,
пilacca тела и кOнцентрация глюкOзы в плазме крOви,
0рганизм реryлирует и слOжные прOцессы, такие как
0плOдOтвOрение, беременность, рост, дифференциа-
ция 0рганOв, а также прOведение нервных импуль-
сOв и двигательная активнOсть сквлетных мышц,
например, для пOддержания равнOвесия при беге.
процесс реryляции мOжет занимать 0т дOлей секун-
ды [направленнOе движениеJ д0 нескOльких лет
[процесс роста).

В системе обратной связи, 0писанной выше,
реryлируемые параметры пOддерживаются на пOст0-
яннOм урOвне лишь в среднем, на практике наблю-
даются различныв п0 ввличине волнообразные от-
клOнения 0т среднег0. Стрессовые вOзlvущения
вызываюТ бOлее значительные 0тклOнения, кOтOрые
быстро нормализуются стабильной системOй управ-
ления [[, тест-объект l). Gтепень отклOненlя м0-
хет быть незначительнOй в 0дних случаях и сущест-
веннOй - в других. Последнее верн0, например, для
урOвня глюкO3ы в крOви - пOчти вдвOе увеличивает-
ся пOсле еды. Этот тип реryляции, разумевтся, ис-
пOльзуется тOльк0 для предOтвращения экстремаль-
ных пOвышений и падений (гипер- или гипогликемияj
или при хрOнических 0тклOнениях реryлируемOг0 па-

раметра, ,Щля более точной регуляции неOбхOдима
более высокая чувствительнOсть системы управ-
ления (усиление 0тветd, 0днако это увеличивает
время стабилизации регулируемOг0 параметра
[fl, тест-объект 3J и мохет вести к реryлятOрнOй не-
стабильности, т. е. к ситуации, кOгда актуальный

парамвтр кOлеблется т0 вверх, т0 вниз между край-
ними пOзициями [нестабильная осцилляция) (|,,

тест-объект 4J.
Колебанrв [осцилляция) реryлируемOг0 параме-

тра в 0твет на вOзмущение может быть 0слаблен0
двумя пугями, Во-первых, сенсOры с различными ха-

рактеристиками t D-ceHcopbl обеспечивают увеличе-
ние интенсивнOсти целевOг0 сигнала прOпOрциOналь-
н0 Gтепепr oтклOfiенIя регулируемOг0 параметра
0т заданнOй величины tc. З20 и сл.). Во-вторых, мв-
Iанхзм ранпег0 предUпрехденrя обеспечивает
регулятOр информацией 0тнOситвльн0 0жидаемOй
интенсивнOсти вO3мущения еще д0 тOг0, как величи-
на регулируемOг0 параметра действительн0 измени-
лась. Механизlч] раннег0 предупреждения мOхн0
объяснить на примере механизма термOреryляции -
прOцесса, при кOтOрOм хOлOдOвые рецептOры на п0-
верхнOсти кOжи запускают кOрректирOвку д0 тOго,
как изменения реryлируемOг0 параметра [поверхно-
стнOй температуры тела) действительн0 произойдут
tc. 2З2]. Наличие в схеме регулирOвания rOль(о
D-ceHcopoB имеет свOи недOстатки. Это видно на
примере сенсOрrlв артериальнOг0 давления (бароре-

цепторов) при срOчнOй реryляции артериальнOг0 да-
вления. 0чень медленные, н0 пOстOянные измене-
ния, наблюдаеNIые при развитии артериальной
гипертензии, не регулируются. На самом деле бы-
стрOе снижение артериальнOг0 давления пациента-
гипертOника, верOятн0, дахе мOжет вызвать обрат-
нOе регулятOрнOе пOвышение артериальнOг0
давления. Поотому для обеспечения дOлгOсрOчнOй

реryляции необходимы другие системы управления.
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Клетка
клетка - эт0 наименьшая функциональная единица
живOг0 0рганизма. Иными слOвами, клетка способ-
на выпOлнять 0снOвные жизненные функции, такие
как метаболизм, рOст, движение, размнOжение и пе-

редача наследственной информации (с. ]0]. Рост,
размнOхение и передача наследственнOй информа-
ции 0существляются пугем кJ\етOчнOг7 деления,

Компоненты IлеткI. Все клетки сOстOят из клетOч-
нOй мембраны, цитOзOлЯ или цитOплазмы, занимаю-
щей 50% объема, и мембранно-связанных субкле-
тOчных структур - 0рганелл (А, Б). 0рганеллы
зукариOтическИх клетOк высOкOспециализирOваны.
например, генетический материал клетOк скOнцент-

рирOван в клетOчнOм ядре, пищеварительные фер-
менты лOкализOваны в лизOсOмах. 0кислительный
синтез АТФ прOисхOдит в митOхOндриях.

Клеточное ядр0 сOдержит жидкOсть - кари0-
плазму, ядрышко и хр0l\4атин. В состав хрOматина
вхOдит дезOксирибонуклеиновая кислOта tДНК] -
нOситель генетической информации. !ве цепи !НК
образуют двOйную спираль [длиной до 7 см). [t/o-
лекулы !НК скручены и улOжены в хрOмOсOмы дли-
ной ]0 мкм. В норме у челOвека имеется 4Б хромо-
с0l\4, включающих 22 пары аутOсOм и хрOlчlOсOмы,
0пределяющие пол [ХХ у женщин и XY у мужчин).
,ЩНК построена из связанных в цепь нуклеOтидOв.,
в сOстав нуклеOтида вхOдят: пентOза [дезоксири-
боза), фосфатная группа и азOтистOе 0снOванив.
В повторяющейся цепOчке сахарофосфатнOг0 0ст0-
ва [...дезоксирибоза-фосфат-дезоксирибоза... ) ка-
ждая мOлвкула сахара связана с 0дниlчl из четырех
азOтистых оснований. ПоследовательнOсть оснOва-
ний представляет сOбOй генетrческrй код для ка-
ждOг0 из приlчlерн0 100 000 различных белков, ко-
тOрые клетка прOдуцирует в0 время жизненнOг0
цикла [экGпреGсrя генов]. В двойной спирали,QНК
кахдOе 0снOвание из 0днOй цепи !НК связан0 с
кOмплементарныlчl 0снOванием другOй цепи в сOOт-
ветствии с правилOм; аденин [А) сOединяется с ти-
мином [Т), а гуанин [G) - с цитозином [С). Послв-
дOватвльнOсть 0снOваний в 0днOй цепи двOйнOй
спиралИ ([) всегда является зеркальным 0трахени-
ем пOследOвательнOсти 0снOваниЙ в прOтивOпOлOж-
ной. Таким образом, 0дна из цепей может быть ис-
пOльзOвана как 0снOва для изгOтOвления нOвOй
кOмплементарнOй цепи, информационнOе сOдержа-
ние кOтOрOй идентичн0 0ригиналу. При клеточном
делении этOт прOцесс слухит для удвOения генети-
ческой информации [реплlкацttl).

Информационная РНК tlРНК] 0твечает за пере-
дачу кOда для синтеза белка [аминокислOтная пOс-

генетические болезни И нарушения транскрипции

ледOвательнOстьJ, т. е. перенOс кOдирующих п0-
следOвательнOстей ДНК [последовательность
основанийJ из ядра в цитOзOль tBI), Информаци-
онная РНК 0бразуется в ядре и отличается от,ЩНК
тем, чт0 сOстOит тOльк0 из 0днOй цепи, сOдержит

рибозу вместо дезоксирибозы и урацил [UJ вместо
тиlчlина. В !НК каждая аминOкислOта (например,
глутаминOвая кислOта, [), необходимая для синте-
за белка, кOдируется набором трех пOследOватель-
ных 0снOваний, называемых кOдOнOм или трипле-
rом [например, С-Т-С для глутаминOвOй кислотыJ,

,Щля того чтобы транскрибировать триплет !НК, на
иРНК должен образоваться кOмплементарный к0-
дон [например, G-A-G для глутаминOвOй кислоты].
0тносительно небольшая мOлекула транспOртнOй
РНК tTPllK] 0тввчает за чтение кOдOна на рибOс0-
мах (В2]. 

,Щля этой цели тРНК сOдерхит кOмпле-
ментарный кOдOн, называе мый а нти кOд0 н о м. Днт и,
кOдOн для глутаминOвOй кислOты представляет
собой последовательнOсть C-U-C tД).

Glнтвз РНК в ядре кOнтрOлируется РНК-полиме-
разами (1-1ll типов), ,Щействие зтих пOлимераз на

,ЩНК обычно заблокировано белком-репрессором,
Фосфорилирование пOлимеразы прOисхOдит, если
репрессOр удаляется tlHK дерепрессируется), и ос-
нOвнOй транскрипциOнный фактор прикрепляется к
так называемOй прOмlOтOрнOй пOследOвательнOсти
мOлекулы ДНК IT-A-T-A для пOлимеразы ll типа).
Будучи активирOваннOй, 0на расплетает две цепи
,ЩНК на определеннOм участке, так чт0 кOд на 0днOй
из цепей мохет быть прOчитан и транскрибирован в

форме иРНК) [транскрппцшя) tB'Ia, [). П/олекулы
гетерOгеннOй ядернOй РНК (гяРНК], синтезирOван-
ные пOлимеразой, имеют на 5'-конце специфическую
(гOлOВКу) [(к3пD-структуру), а на З'-конце 

- 
(хвOст)

в виде пOлиаденинOвOй пOследOвательности [А-А-
А.,, ] tГ]. Сразу после синтеза они покрываются бел-
ковой оболочкой, образуя гетерOгенные ядврные ри-
бонуклеопротеинOвые частицы [гяРНП-частицыJ.
Первичная РНК, или пре-иРНК гяРНК, содержит как
транслируемые пOследOвательности (экзоньl, так и

нетранслируемьв fuнтроньl, Экзоны кодируют ами-
нOкислOтные пOследOвательнOсти, с кOтOрых прOис-
хOдит синтез белков, тогда как интрOны не вOвлече-
ны в прOцесс кOдирOвания, Интроны lvOryT сOдержать
от 100 до 10 000 нуклеOтидOв, 0ни удаляются из
первичнOй цепи иРНК при пOмOщи процесса сплай-
сrнга [В16, [) и затем деградируют. Интроны несут
информацию 0 месте сплайсинга. Сплайсинг являет-
ся АТФ-зависимым прOцессOм и требует взаимодей-
ствия нескOльких белков в сOставе рибонуклеопро-
IеинOвOг0 кOмплекса, называемOг0 сплайсOсOмOй.
Интроны обычно составляют большую часть мOле-
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кулы пре-иРНК. Например, в нуклеOтиднOй цепи фа-ктOра кOагуляции Vlll на них прихOдится 95о/о, что
соOтветствует 25 интронам. ирнк также может быть

уr_O!ифицирOвана 
(например, пугем метилирования]

u0 
т9.у, пOспранGilрппцrоншой модrфrкацrr.

_л 
РНК_выходит из ядра через ядершые nop.i tooo-

::л4UUU 
на ядроJ и вхOдит . цrтоплазrу {B.tB].

лдерные пOры - эт0 высOкOмOлекулrрrь,е бел*оrь,.
кOмплексы t125 М!а), лOкализOванные в ядернOй
мембране. Ядерные поры прOпускают большйе мо-

зlуil_ !:i:!1Mep, транскрипциOнные ракторы,rпк-пOлимеразы или цитOплазматические oeuanrn-
ры стерOидных гормонов) в ядр0, ядерные мOлекулы(иРНК, тРНК и др ] - из ядра, а некOтOрые rоп.о|
лы, например рибосомальные белки, - в оба направ,
ления. АТФ-зависимый транспOрт мOлекул u поЪо,
направлвнии не мOжет 0существиться ОЪз помоЙи
специфическог0 сигнала, кOтOрый r rrпрurпr.r ri-
лекулу в пору. Вышеупомянутая 5'-концевая оiэi-
cTpyKrypaD 0твечает за выхOд иРНК из ядра, а 0дна
или две специфические пOследOвательнOсти некOт0-
рых [преимущественн0 катионных] urrйr.поilr-
0бходимы в качестве сигналов для вхOда белков в
ядро. Эти пOследOвательности формируюi,,urri пБп]
тидной цепи так называемых ядерных белкOв и, воз-
можно, сбразуют пептидную петлю на пOверхнOсти
0елка. В случае цитOплазматическOг0 рецептOOа
глюкOкOртикOидов tc. 286] в 0тсрствие rпооЬоорrЙ-
коида сигнал ядернOй лOкалrcации замаскирOван
белком шапероном [белком теплOвOг0 шока 90:
англ, - heat shock рrоtеiп SО ипи bsplii iтйl'
вится дOступеН тOльк0 пOсле связывания гOOмOна
при этOм высвOбO)<дая hspgO из рецептOра. liоrrrй-
рOванный рецептOр затем дOстигаеr rrrоrrоrо rl-
ра, где связывается с 0пределенным, по.пuдоuЬ-
тельнOстями РНК и контролирует ряд генOв.

Ядерная оболочltа пOстрOена из двVх мембпан
[двух фосфолипидных бислоев] -;;йr,; r;;;;i;;
у ядерных пор. Зти две мембраны prrnrrro.r, no

!оr.rlrу_ 
Внвшняя мембрана непрерывн0 сOединена

с ]4ембранOЙ эндOплазматическOг0 
ретикVлVма

[ЭПР), который описан ниже [Е]. 

Г-"llt''l'lvlu

__ 
иРНК, вышедшая из ядра, направляется к рrбо-сOмам (BlJ, кOтOрые или свободно nnuuur,,-цriБ-

зOле, или связаны с цитозольной стороной эндо-
плазматич€скOг0 ретикулума, *а* опrсuпо rrже.
lrаждая рибOсOма сOстOит из десяткOв белков, ассо-
циирOванных с набором структурных молекул РНК,
называемых рибосомальньtми РНl( tpPllК] Дв;субъединицы рибосомы сначала транскрибируются с
мнOгOчисленных рРНК-генов в ядрышке, потом по
0тдельнOсти пOкидают клетOчнOе ядр0 через ядер-
ные пOры, Собранные вместе и +орrrруrйru рilББ-

сOму, 0ни представляют сOбOй биохимический аппа-
рат дя Grнтеза бвлка (траltсляцrrl tB2J. Синтез
пептиднOй цвпOчки требует присугствия специфиче-
ских мOлекул тРНК [как минимум одной для кахдой
из 21 образующей белOк аминокислотыJ. В этЬм
случае аминOкислOта-мишень связана с С-С-А-кон-
цом тРНК [одинаковым для всех мOлекул тРНК], а
сOOтветствующий антикOдOн, распознающий кодон
иРНК, локализован на другOм конце tffl. КЙ.Й;
босома имеет два сайта связывания тРНК: один -дя пOследнеЙ включенноЙ аминOкислOты и дрVгOй -
для следующей за ней [не показано на Д]. Синтез
белка начинается, кOгда считывается инициирующий
кодон [старт-кодонJ, и заканчивается п0 дOстt4хении
терминирующег0 кодона [стоп-кодояа). Затем рибо-сOма диссOциирует на две субъединицы и высьобо-
хдает иРНК (В2]. Рибосомы мOгут присOединять
примерн0 1 0-20 аминокислOт в секунду, 0днако, по-
скOльку цепь иРНК обычно транслируется 0днOвре-
менн0 мнOгими рибосомами (полирибосомами, или
пOлисомами) в разных участках, белок синтезирчет-
ся гOразд0 быстрее, чем ег0 иРНК. В *о.rпоr'Йоr-
ге, наприп/ер, за секунду 0бразуется в целOм 0кOл0
D . 1U'q копий гемоглобина, сOдержащих574 ами-
нOкислOты каждая.

3ндоплазматrческrй ретrкулум t3ПР) tB, El
играет центральную рOль в синтезе белков и липи-
д08, а такхе слvжит внvтриклетOчным хранилищем
Са2* [с. 23А]. эi,lР прrдЪ.uuпr., сOбOй сеть взаим0-
связанных разветвленных каналOв и уплOщенных п0-
лOстей, связанных с мембраной. На закрытые про-
странства (цистерньl прихOдится 0кOл0 10О/о
клетOчнOг0 0бъема, а мембраны ЭПР составляют до

]_0И,о 
общей массы мембран клетки, пиаосомiti,оij

прикрепляться к цитOзOльнOЙ пOверхнOсти yruar*o,
ЗПР_, формируя щерOхOватыr зндоплазмЙче-
скrf, ретrкулум (щеПР]. Эти риОоЬЬмы .rйrру
ют эксп_Oр]ируемые белки, а такхе трансмембранньiе
белки Ш0 для плазматической мембраны, rпдоппui-
матическOг0 ретикулума, аппарата Гольджи, лизOсOм
и т, д. Начало синтеза белка [на N-конце] ru*r, рr-босомами (все еще свободными) ,"дуцrруii irr-
нальную пOследOвательнOсть, к кOтOрOй в цитOзOле
прикрепляется. си гн ал - ра сп 0з н а ю ща я ч а стица (СРЧ,
или англ SRр]. В результате [аJ синтез up.rrnro
0станавливается и [б) рибосома [посредством СРЧ и
рецептOра СРЧ) присоединяется к рецептOру рибосо-мы на мембране ЭПР. После зтOг0 синтез прOдOлха-
ется. По 0кOнчании синтжа акспортируемого белка
белок-транслокатOр прOталкивает пептидную цепь
в прOстранств0 цистврны, Синтез мембранiьtх бел-
ко8 нескOльк0 раз прерывается (в зависимости от
кOличества трансмембранных доменов) Ш(2) путем
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2. Трансляция на рибосомах
иРНК

субъединицы1 1

рибосом _t,Ь(,А'-\\ терми
нация

тРНК
амино-
кислот \}F
рибо-
с

a-\
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ация

" dМИНО- -Е r \ О

КИсЛот c'-_a'jo \,

р,бо.оnn']п]..;'. ;:i'' Ь r:r.u"ЪЁ;ЪЪ"".

Q .o*pon, ;"l.'i " белки (см, рис, Е)
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Г. Транскрипция и Gплайсинг
номера кодируемых аминокислот

1-]5 16-44 45-67

,рu"..рrпцr, 
I

+
ПеРВИЧНаЯ 5' экзон интрон 3'-гетерогеннаяконец конец
ядерная РНК Г--*------___]
(гяРНК)

с пом-оlцью ДНК и РНК
З'-конец

17
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блокирования белка-транслокатOра, а сOOтветствую-
щая [гидрофобная) пептидная пOследOвательнOсть
внедряется в фосфолипидную мембрану.

[ладкrI эшдOплазматпческrй ретrкулум tг3ПР)
не сOдержит рибосом и является местOм синтва ли-
пидов fuапример, липOпрOтеинов, с. 262 и сл.J и
других веществ. Мембраны ЭПР, содерхащие син-
тезирOванные мембранные белки или экспOртные
белки, формируют везикулы, кOтOрые транспOртиру-
ются в аппарат Гольдlки.

Комплекс Гольджи, или аппарат [ольдкr tE], име-
ет пOследOватвльн0 сOединенные кOмпартменты для
дальнейшег0 прOцессинга прOдуктOв из эндOплазма-
тическOг0 ретикулума. 0н состоит из цис-fольджи
сети [обращеннOй вхOдOм к ЭПРJ, плоских запасаю-
щих цистерн [цистерны Гольдхи) и транс-Гольджи
сети {отвечающей за сOртирOвку и распредвление).

Функции кOмплекса Гольд.lки:
. синтез пOлисахаридOв;
о прOцессинг белков [поспранGляцrонная мOдr-

фrкацrя), например гликOзилирOвание п0 нек0-
тOрым аминOкислOтам [частично прOтекает в
3ПР], тех мембранных белкOв, кOтOрые пOзднее
превращаются в гликOкаликс на внешней пOверх-
нOсти клетки [см. нихеJ; и у-карбоксилирOвание
глутаматных 0статкOв tc. 108];. фосфорилирOвание сахарOв гликOпрOтеинOв
[например, до маннозо-6-фосфата, как 0писан0
нижеJ;

. (УпаКOВКа) зкспOртируемых белкOв в секретOр-
ные вфикулы [секреторные гранулы), сOдержи-
мOе кOтOрых вывOдится в0 внеклетOчнOе пр0-
странств0; см. с, 254.
Таким образом, аппарат Гольдхи представляет

собой главный центр модrфrкацrх, GортrрOвкr п
раGпределенпя белков и липидOв, пOступивших из
эндOплазматическOг0 ретикулума.

Регуляцrя зкGпреGGrr гвнов прOисхOдит на урOвне
транскрипции (Вlа), модификации РНК tВlб], экс-
порта иРНК (Вlв), деградации РНК tВ.lг], трансля-
ции (ВlжJ, мOдификации и сOртирOвки (Е, е), а так-
хе деградации белков [Е, ж).

Мlтохондрrl [А, Б; с, 2ЗБ] являются местOм 0кис-
ления углевOдOв и липидOв до С02 и Н20 и потреб-
ления кислOрOда, необходимOг0 для этих рвакций.
Щикл Кребса (цикл лимонной кислотыJ, дыхатель-
ная цепь и связанный с ними синтез АТФ такхе ло-
кализOваны в lчlитOхOндриях. Клетки, 0бладающие
бOльшOй метаболической и транспOртной активно-
стью, богаты митOхOндрияп/и, например гепатоци-

3ащита от бактерий, острый панкреатит, цистиноз

ты, клвтки кишечника, а такхе эпителиальные клет-
ки пOчек. Митохондрии заключены в двOйную мем-
бранную оболочку, сOстOящую из гладкой внешней
мембраны и внутренней мембраны, кOтOрая харак-
теризуется выраженнOй складчатOстью, формирует
серии выступOв, или крист; внутренняя мембра-
на имеет также вахные транспOртные функции
tc, 2ЗБ]. Вероятно, митOхOндрии в клетке прOшли

дOлгий путь сOвместнOй эвOлюции от симбиоза ме-
жду аэробными бактериями и анаэробными клетка-
ми [симбиотическая гипотезd - митOхOндриальная
!НК [MT!HK) бактериальног0 прOисхOхдения, а

двOйные мембраны митOхOндриЙ являются их ав0-
люциOнными реликтами. Митохондрии также сOдер-
жат рибосомы, кOтOрые синтезируют все белки, ко-
дирующиеся мт!НК.

Лrзосомы - эт0 везикулы [Е), которые пOкидают
3ПР [через кOlvплекс Гольдхи) и участвуют в0 внуг-
риклетOчнOм расщеплении макромолекул. Макро-
мOлекулы пOпадают в клетку пуем эндоцитоза tHa-
пример, пOглOщение альбумина в пOчечных
канальцах, с, 16Ц или благодаря фагоцитозу fuа-
пример, пOглOщение бактерий макрофагами, с. 100
и сл.]. Лизосомы такхе мOгут участвовать в дегра-
дации сOбственных клетOчных 0рганелл [аугофагия,
например, митохондрий), пOсредствOlчl аутофагосом
[Б, Е). Часть пOглOщвннOг0 мембранного материала
вOспрOизвOдится [например, рециркуляция рецепт0-
рOв в рецептOр-зависимOм зндOцитOзе, с, ЗЦ, Ран-
ние и пO3дние 7ндOсOмы - эт0 прOмежугOчные ста-
дии вфикулярнOг0 транспOрта. Поздние эндOсOмы и
лизOсOмы сOдерхат кислые гидрOлазы [протеазы,
нуклеазы, липазы, гликOзидазы, фосфатазы и т. д,,
активныв тOльк0 в кислой среде). Мlембрана содер-
жит Н+-АТФазу, кOтOрая сOздает кислую срвду

белки, которые (а) высвобождают прOдукты расщеп-
ления [например, аlvинOкислOты) в цитоплазму и [б)
обеспечивают кOмпенсацию заряда в0 время пOгл0-

щения Н+ [Сl--каналыJ. Эти ферменты и транспOрт-
ные белки пOставляются в первичньЕ лизOсOмы из
аппарата Гольдхи. N/аннозо-Б-фосфат tМбФ) слу-
жит маркерOм этOг0 прOцесса - связывается с
МбФ-рецепторOм в мембране кOмплекса Гольджи,
кOтOрый, как в случае рецептOр-зависип/Oг0 зндOци-
тоза (с. З4), группируется в мембране при пOмOщи
клатринOвOг0 каркаса. В кислой среде лизосом фер-
менты и транспOртные белки 0тсOединяются 0т ре-
цептOра, а МбФ дефосфOрилируется. МБФ-рецеп-
тOр вOзвращавтся в аппарат Гольджи [процесс
рециркуляции, Е). Рецептор МбФ больше не расп0-
знает дефосфорилирOванные белки, чт0 предOтвра-

щает их вOзвращение в аппарат Гольдхи.
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Пероксrсомы - эт0 0рганеллы, содерхащие фер-
менты [импортирOванные п0 сигнальнOЙ пOследOва-
тельностиJ, способствующие 0кислению некOтOрых
0рганических мOлекул [В-Н2), таких как аминOкис-
лOты и жирные кислOты: R-Н2 + 0z - В + Н202.
пероксисомы сOдержат каталазу, котOрая разруша-
еТ перOксид: 2Н2О2 - 02 + 2Н20 и 0кисляет тOк-
сины, например алкOгOль и другие вещества,

В то время как мембраны 0рганелл 0твечают за
внутриклетOчНую кOмпартмеНтализацию, 0снOвная
функция ilлетOчной мвмбраны 0l0 - отделять вну-
триклетOчнуЮ среду 0т внеклетOчнOг0 прOстранства
[с. 8]. Клеточная мембрана - это фосфолипидный
бислой 0К1], кOтOрыЙ может быть либ0 гладким, ли-
бо складчатым [как, например, щетOчная кайма из
микрOвOрсинOк или базальный лабиринт) tБ). В за-
висимOсти 0т типа клетки клетOчная мембрана со-
держит разнOе кOличеств0 фосфолипидов, хOлесте-
рина и гликOлипид08 (например, цереброзидовJ.
Фосфолипиды в 0снOвнOм сOстOят из фосфатидил-
холина [)(3), фосфатидилсерина, фосфатидилэта-
нOламина и сфингOмиелина. Гидрофобные кOмп0-
ненты мембраны обращены друг к другу, тOгда как
гидрOфильные кOмпOненты обращены к водной сре-
де, т. е. к внеклетOчнOЙ хидкOсти или к цитOплазме
0K4J. Липидный сOстав двух слOев мембраны силь-
н0 различается. Гликолипиды присутствуют тOльк0
в0 внешнем слOе, как 0писан0 ниже. ХOлестерин
[присутствующий в обоих слояхJ уменьшает теку-
честь мембраны и ве прOницаемOсть для пOлярных
веществ. В двумврной жидкой фосфолипиднOй мем-
бране белки сOставляют от 25 [миелиновая мембра-

на) до 750lо [внугренняя митOхOндриальная мембра-
на) мембранной массы в зависимOсти 0т ее типа.
Многие из них пересекают весь липидный бислой
один Ш(lJ или нескOльк0 раз 0К2) tрансмембран-
ные белки'j, выпOлняя функцию иOнных каналOв,
белков-переносчикOв, рвцептOрOв гOрмOнOв и т, д.
Белки заякорены с пOмOщь|о липофильных амино-
кислOтных 0статкOв или прикреплены к уже заяк0-
ренным белкам. Некоторые белки могут свOбOдн0
перемещаться внутри мвмбраны, тOгда как другие,
например анионный 0бменник эритрOцитOв, заякOрв-
ны на цитOскелете. Клеточная пOверхнOсть в 0снOв-
нOм пOкрыта гликOкаликсOм, котOрыЙ сOстOит из уг-
левOдных 0статкOв гликOпрOтеинOв и гликOлипидOв
клеточной мембраны tЖI,4] и внеклетOчнOг0 мат-
рикса. Гликокаликс 0пOсредует межклетOчные взаи-
мOдействия {поверхностное распOзнавание, прикре-
пление клеток и т. д.). Например, кOмпOненты
гликOкаликса нейтрOфилов прикрепляются к эндOте-
лиальным мембранным белкам, называемым селе(-
тинами {с, 100),

Щrтоскелет пOзвOляет клетке пOддерхивать и из-
менять форму [во время клетOчнOг0 деления, напри-
мер), 0существлять селективнOе двихение
[миграция, движение ворсинокJ и кOнтрOлирует вну-
триклетOчную транспOртную активнOсть (везикулы,

митозJ. 0н сOдержит актинOвые филаментьt, микро-
трубочки и прOмежутOчные филаментьt [например,
виментинOвые и десминOвые филаменты, нейрOфи-
ламенты, кератинOвые филаменты), кOтOрые тянуI-
ся 0т центрOсOмы,
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канальцевая протеинурия, токсичность липофильных соединений, иммунные нарушения



Ж. Клеточная мембрана
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Транспорт внутри клетки,
из клетки и между клетками
Липидная мембрана защищает внутриклетOчнOе
прOстранств0 0т внеклетOчнOй жидкости, кOтOрая
имеет абсолютн0 другOй состав [с. В]. 0на необхо-
дима для сOздания и пOддерхания внутриклетOчнOй
среды путем расхOда энергии, пOлучаемOй при
метаболизме. Каналы [поры), n.puHocrrKr, иоrнi,.
насосы [с. З2 и сл.] и прOцессы знд0- и зктOцитOза(с. З4) осуществляют транGмембранный транс-
порт 0пределенных веществ. Понятие транспорта
пOдразумевает импOрт и экспOрт метаболических
субстратOв и метаболитов, а также селективный
транспOрТ иOнOв для сOздания или изменения п0-
тенциала клетки [с. З8J, которыЙ играет 0снOвную
роль в возбудимOсти нервных и мышечных клеток.
кроме того, вOздействие веществ, в большинстве
случаев легк0 прOникающих сквOзь клетOчную мем-
брану (например, вOды и CO2J, мохет быть'смягче-
н0 с пOмOщью избирательног0 транспOрта некOт0-
рых других веществ. Это пOзвOляет клетке
кOмпенсирOвать нежелательные изменения обьема
или внутриклеточного рН.

Внутриклеточный транспорт
ВнутриклеточнOе прOстранств0 разделен0 на раз-личные кOмпартменты мембранами органелл. В не-
кOтOрыХ случаяХ в0 время транспOрта необходимо
преOдOлетЬ 0чень бOльшие внутриклетOчные пр0-
странства. ,Щля этой цели существует целый набор
специальных внутриклетOчных транспOртных меха-
низмOв, например:
. пOры В ядерной оболочке образуют каналы для

транспOрта. РНК из ядра и транспOрта белка в яд-
ро tc. l7B];

. транспOрТ белков из шерOхOватOг0 эндOплазмати-
ческOг0 ретикулума в кOмплекс Гольджи tc. 19Е];. транспOрт по аксOнаlv в нервных вOлOкнах, при к0-
тOрOм преOдOлевается расстOяние до 1 м tc, 48]
,Jти транспOртные прOцессы в 0снOвнOм прOис-
хOдят вдOль филаментов цитOскелета. Пример:
с затратой АТФ микротрубоrк, нuпраuпrоi дrнЬ-
ин-связывающие везикулы в 0дну стOрOну, а ки-
незин-связывающие - в друryю (с. 19EJ.

Внутриклеточный
трансмембранный транспорт
0сновные участки:. ЛизOсOмьt, Поглощение ионов Н+ из цитOзOля и

высвOбOждение метаболитов, например аминOкис-
лOт, в цитозоль [с. 18J,. Эндоплазматический ретикулум tgЛД. Кроме
белка-транслокатора [с, 16] эпР имеет два'дру-
гих белка, кOтOрые транспOртируют Ca2n tA) Йоны

ищемия, болезни накопления, нервная регенерация

Са2+ моryт 0ткачиваться из цитOзOля в ЭПР с по-
мощью f,зz+-ДТФазы, называемой SERCA toT
англ, sагсорlаsmiс endop|asmic геtiсulum Са2+-
tгапSрOгtiпg ATPase - Са2 +-транспортирующая 

АТ-
Фаза саркоплазматическOг0 эндOплазматическ0-
г0 ретикулуlчlа). 0бразующиеся таким образом
запасы_Са2* моryт высвобождаrra, u цrrозопо .tе-

рез Сf+ -канальl (рианодиновые 
рецепторы, RуR)

при активации запускающег0 механизма [с. 42).. Митохондрии. Внешняя мембрана имеет большие
поры - пOрины, кOтOрые делают зry мембрану про-
ницаемOй дя небольших мOлекул t<5 кflaJ. Вну-
тренняя митOхOндриальная мембрана сOдержит в
большом кOличестве специфические ферменты и
перенOсчики [Б). Ферментные кOмплексы дьlха-
тельнOй цепи переводят электрOны (е-] с высоко-
энвргетическOг0 на низкOэнергетическиЙ урOвень,
0существляя таким образом 0ткачивание иOнOв
Н+ из матрикса в межмембраннOе прOстранств0
{Б1], что привOдит к формированию градиента и0-
нов Н+, направленнOг0 в матрикс. Это не только
обеспечивает работу АТФ-синтазы (синтез АТФ;
Б2], но такхе спOсOбствует притOку иOнOв пирува-
та и нрOрганического фосфата Фg [симпорт; Б26,
в и с,34]. Ионьt Сd+, кOтOрые регулируют Саа+-
зависимые митOхOндриальные ферменты в мы-
шечнOй ткани, мOryт закачиваться в прOстранств0
матрикса с затратOй АТФТБ2Ьаким образом в
митOхOндриях образуется что-то наподобие буфер-
нOг0 кальциевOг0 прOстранства, чтобы защититься
0т 0пасн0 высокой кOнцентрации Са2* в цитозолв.
0тр,ицательньtй пOтенциал на внутренней мембра-
не (вызванный высвобохдением Н*) стимулирует
пOглOщение АДФ} в обмен на АТФ+ tпотЬнциiл-
зависимый транспOрт; Б2а и с. 2В].

Транспорт между
соседними клетками
транспорт между сOседними клетками 0рганизма
0существляется либ0 путем диффузии через вне-
клетOчнOе прOстранств0 (например, паракринные
гOрмOнальные эффекты), либо через каналоподоб-
ные сOединяющие структуры [коннексоныJ, лOкали-
30ванные внугри так называемOг0 щелевог0 конта-
кта (HeKcycaJ (BJ. Коннексон - эт0 цилиндр,
0бразOванный шестью мOлекулами коннексина [В2].
0дин коннексон сOединяется с другим, распOлOхен-
ным на пOверхности близлежащей клетки, такиlv 0б-
разOм формируя 0дин 0бщий канал, через кOтOрый
мOгут прOхOдить вещества с мOлекулярнOй массOй
до 1 к!а. Так как это 0тнOсится не тOльк0 к таким
иOнам, как Са2+, но также к ряду 0рганических
сOединений, например АТФ, клетки, имеющие кOн-
нексOны, 0бъединяются в единую электрическую и
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метабOлическую структуру [спнцrтri). Синцитии
присутствуют в зпителии, в0 мнOгих гладкOмышеч-
ных тканяХ tc. 76], в миOкарде, а такхе в глие цент-
ральнOЙ нервнOЙ системы. 3лектрическое сOпряхе-
ние пOзвOляет прOвOдить возбуждение, например,
0т вOзбужденньlх мышечньlх клетOкк сOседним мы-
шечным клеткам, делая вOзмOжным распрOстране-
ние вOлны возбуждения на большие участки 0ргана,
например хелудка, кишечника, желчных прOтOкOв,
матки, мOчетOчникOв, предсердия и желудOчкOв
сердца, н0 не скелетнOй мускулатуры, Некоторые
нейрOны сетчатки и L|HC тожв кOнтактируют таким
способом [злектрические синапсьl. Щелевые кон-
такты В глие (с. 350) и в эпителии пOмOгают рас-
пределятЬ напряхение, кOтOрOе сO3дается в хOде
транспOртнOй и барьерной активности (см. ниже), по
всей совокупности клетOк. 0днако коннексOны сп0-
собны закрываться, если слишкOм быстро возраста-
ет кOнцентрация Са2+ [в экстремальнOм случае, на-
пример, вследствие образования 0тверстия в
клетOчнOй мембранеJ или Н+ (Е3).,Щругими слова-
ми, если необходимо сOхранить функциrо всег0 кле-
тOчнOг0 сOOбщества, 0тдельная (дефектная) клетка
0стается 0дна с0 свOими проблемами.

Транспорт через клеточные слои
у одноклеточных 0рганизмOв мембрана 0тделяет
внешнюю среду 0т внутренней. В многоклеточном
0рганизме с более крупными кOмпартментами эту
функцию выпOлняют кIlетOчньЕ слои. Эпителий ко'-
хи, хелудOчнO-кишечнOг0 тракта, мOчепOлOвOй и
дыхательноЙ систем, эндOтелиЙкрOвенOсных сOсу-
дов и нейрOглия - вOт примеры такOг0 типа прЬ-
странственнOг0 барьера, 0ни отделяют непOсредст-
венн0 внеклеТOчнук] средУ 0т других сред сOвсем
другOг0 сOстава, например запOлненных вOздухOм
(кOжа, эпителий бронховJ, сOдержимым пищевари-
тельнOг0 тракта, мOчOй или желчью [протоки, моче-
вOй пузырь, желчный пузырь), вOдянистOй влагOй
глаза, крOвью [зндотелийJ и спиннOмOзгOвOй жидк0-
стью [барьер прOницаемOсти между крOвьк] и спин-
нOмOзгOвOЙ хидкостьюJ, и 0т вн8клетOчнOг0 пр0-
странства l_.|HC [гематоэнцефалитический барьер).
тем не менее некOтOрые вещества дOлжны иметь
вOзмOжнOсть пересекать зти клетOчные слои. Сле-
дOвательн0, требуется селективный механизм меж-
клеточпOг0 транGпорта, способныЙ 0существлять
импOрт вещ_еств в клетку и их пOследующий экспOрт
из клетки. В отличие 0т клетOк с абсолютно однЬ-
рOднOЙ плазматическOй мембраной (например, кле-
тOк крови) клетки эпителия и эндOтелия являк]тся
пOлярными клетками, чт0 следует из их стрOения
(с. 15Д и Б) и транспортной функции. Так, апикаль-
ная мембрана (ориентированная к внешней средеJ

эпителиальньiх клетOк имеет набор транспортных
белков, 0тличный от базолатеральнOй мембраны
[обращенной к кровотоку). Плотные *onruorы tonr-
санные нижеJ, у кOтOрых внешние фосфолипидные
слои мембран накладываются, предOтвращают лате-
ральнOе перемешивание двух мембран [[2).

В то время как апикальная и базолатеральная
мембраны 0существляют транспOрт через клетку,
парацеллюлярllый траltспорт прOтекает в пр0-
странстве между клетками. Некоторые эпителии
(например, тOнкOг0 кишечника и прOксимальных п0-
чечных канальцев) сравнительн0 легк0 прOницаемы
для небольших мOлекул (которые прOхOдят сквOзь
НИх, ((проТеКаюто), тOгда как другие менее прOница-
емы {например, дистальный нефрон, толстiя киш-
KaJ. Степень прOницаемOсти зависит от силы плOт-
ных кOнтактOв [zопulае оссludепtеs - закрытая
зона), удерхивающих клетки вместе, и белкOв не-
кOтOрых типOв, включая 0кклюдины, белки адгезии
IJAM - junction adhesion molecule], клаудиньt, На
данный момент известн0 1 б клаудинов, 0пределяю-
щих специфическую прOницаемOсть: например ин-
тактный клаудин-''l б неOбхOдим для трансклетOчнOй
реабсорбции Mg2+ в петле Генле почечных каналь-
цев tc, 18Б]. Парацеллюлярный транспOрт и прOтя-
хеннOсть зOны прOницаемости [катион- или аниOн-
специфичной) - зт0 вахные функциональные
характеристики различных эпителиев. I/акромоле-
кулы мOгуг пересекать барьер, формирувмый зндо-

улуеу стенOк сOсудOв, при пOмOщи трансцитOза
(с, 34J, хотя парацеллюлярный транспOрт также иг-
рает сущес.тЕ€tll]ую рOль, 0сOбенн0 в случае фене-
стрирOваннOг0 (ячЬиетого) эндOтелия, 0iрицатель-
н0 заряженные макрOмOлекулы, например
альбумин, кOтOрыЙ дOлхен 0ставаться в крOвOтOке,
так как 0н стабилизирует кOллOиды и пOддерхивает
0смOтическOе давление tc. 216), задерживаются
зарядOм на стенках мехклетOчнOг0 прOстранства и
в некOтOрых случаях в ячейках зндOтелия.

Транспорт на больщrе раGGтояilrя между
различными 0рганами, а таюке между 0рганизмOм и
внешней средой необходим дя жизнедеятельнOсти.
Наиболее важный механизм, 0существляющий
транспOрт на большие расстrlяния, - кOнвекция
tc. 30]

J

l

п'1з
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24

воспаление и раздражение кожи и (лизистой. менингит



]r]ilOРТНЫХ
|,,еliбраны

,а(iьj 
[0пи-

:i],1пидные
jai]T Лате-

2r
:-э Э ал ЬНа я

;з клетку,
:ет 8 лр0-

эqителии
ЗЛаНЫХ П0-

]:iлцаемы
];- сквOзь
э -00ница-
,:-ая 

киш-
f]bi плOт-

ззкрытая
::..<ов не-
,,здгезии
l:,lHbl, на
-эaделяю-

:,i,,1ep ин-
{iл sт0 чн 0Й

,\ {аналь-
- ,, прOтя-

.-,,аниOн-
:-зльные
:{,а0 tl Oле-
,|ь 7, знд0-
,:..{ит0 

з а

-а(хе иг-
,э. фене-
] r'.lЗТOЛЬ-

:ЗlOИ МOР

: ]:0тOке,

,,':аЮтся

::-:-ва и

l !,,е)t(ду

:jэ п 0 СТИ.

],-; F]ци Й

j-Эе<ЦИЯ

канал
(],2-'1,5 нм) i

цитоплазма 1

=-:;,___.

./ 

tЧ\:.

-'',,, '''' ,, 
'"'

цитоплазма 2

В. lJ.|елевой контакт

соо-

NНз*

1

коннексин
(27 кДа)

Г. Апикальный функциональныЙ комплекс

-'tз#--
ионЫ. АТФ. цАМФ,

аминокислоты и т. д,

;
=l!
F
0J

ээ
ьэчу
=аа-<Fs
}>Ёts
FФ
О-q
оY
LjчФ
L9FU

з
уо
I

S
L

т
оr

ULтФ
оу

=о a\i

Ф-
]cJ
ov

плотные
контакты

канал открыт канал закрыт

клетка 1

поясок
сцепления клаудин

N

Ф
Ф

l

мембраны
клеток

-J],T;=+
,,J,ifilът 

|
Клетка 2 

lg
CJ

окклюзин *U\
,jljllfu-" tlillft

vl.*

25



Пассивный транспорт. rЩиффузия
firффузrя - эт0 перенOс вещества вследствие бес-
пOрядOчнOг0 теплOвOго двихвния мOлекул или иOнOв
п0 всеМ направлениям [броуновского движенияJ (ДI).
направленная чистая диффузия, или транспOрт, под-
чиняетсЯ закOнаМ диффузии и мOжет прOисхOдить
тOльк0 В тOм случае, если кOнцентрация раствOренн0-
г0 вещества в начальнOЙ тOчке выше, чем в кOнеч-
ной, (Примечание, Ненаправленный перенос прOисх0-
дит и в 0тсугствие градиента кOнцентрации, т. е. при
равнOвесии; при зтOм селективныЙ транспOрт невOз-
мOжен, пOтOмУ чт0 пOтOки в обоих направлениях
равны.),Щвихущей силOЙ диффузии, следOвательн0,
является градrеllт кOнцентрацrr. Таким образом,
в результате диффузии кOнцентрации выравнивают-
ся; эт0 паGсlвllыi транспорт, для нег0 необходима
движущая сила (транспорт по градиенry).

Пример. Если газ [2 ,,цбgлgцт5о на пOвврхнOсть
вOды, кислOрOд быстро диффундирует в вOду п0 из-
начальн0 высOкOмУ градиенту давления газа tД2].
В результате парциальнOе давление 02 tP6r) пOвыша-
ется,.и 02 мохет диффундирOвать далееЪ следую-
щий (обедненный кислородом) слOй вOды r,Ш). r,,iри-
мечание. В случае газOв рOль кOнцентрации выпOлняет
парциальнOе давление.) 0днако градиент dРпldх [Kov-
тизна прOфиля Р6, J уменьшается tэкспоненrj,rЪльно J'B
кокдOм следующем слOе, распOлOженнOм на расстOя-
нии х от истOчника 02 Ш3) (кругизна профиля пока-
зывает убыванИе так называемOй скOрOсти диффузии[: количество диффундирующег0 вещества за еди-
ницу времени)). Следовательно, в 0рганизме диффу-
зия вOзмOжна тOльк0 на кOрOткие расстояния. В жид-
костях диффузия медленнее, чвм в газах,

Скорость диффузии, Jбуs[моль. c-]J, есть коли-
чествO_вещества, диффундирующее в единицу вре-
мени. 0на прOпOрциOнальна плOщади поверхности /,
дOступнOЙ для диффузии, и абсOлютнOЙ темпераry-
ре Ги обратнО прOпOрциOнальна вязкOсти ц раств0-
рителя и радиусу rдиффундирующих частиц,

Согласно уравнению Стокса-Эйнштейна, кOэф-
фициентдиффузии Dзависит 0т I п и r,

D:-M++r [м2,с-1],

Поскольку движущая сила,т. е. градиент кOнцент-
рации dQdl уменьшается с расстOянием, время диф-
фузии эклспоненциальн0 увеличивается с расстOянием
{t - х2), Например, если мOлекула прOхOдит
первый мкм за 0,5 мс, то потребуется 5 с, чтобы
пройти 100 мкм, и цельх 14 ч, чтобы пройти 1 см.

Возвращаясь к примеру Ш2], если парциальнOе
давление диффузиИ свободногО 02 На! СЛOеМ ВOffЫ
пOддерживается на пOстOяннOм урOвне, т0 Р0, в в0-
де и распOлOженнOм над ней слOе газа в концЪ кон-
цOв выравнивается, и направленная диффузия пре-
кращается [достигается диффузное равновесиd, В
Oргаtlизме этOт прOцесс прOисхOдит, наприlчlвр, к0-
гда 02 диффундирует из альвеOл легких в крOвOтOк,
а С02 - в прOтивOпOлOжнOlvl направлении tc. 126].

.__!авайте представим два разных раствора а и Ь
[Б1), содержащих различные кOнцентрации tcu > сЬ]
раствOреннOг0 вещества мOлекулярнOй [неионной]
прирOды. П/lембрана, разделяющая раствOры, имеет
пOры длинOй 

^.Y 
и с пOперечным сечением ,4. Пос-

кOльку пOры прOницаемы для мOлекул раствOрвннOг0
вещества, l\лOлекулы диффундируют из а в Ь и гра-
диент кOнцентрации Cu - сь : АС Если мы учиты-
ваем тOльк0 раствOры а и Ь [игнорируя градиент dQdx
внугри пOры, для упрOщения картины как пOказан0 на

рис. Б2)' то первыI закон дlффуЗrr |DrKa (урав_

нение 1.2) мOхн0 записать следующим образом;

Jмt=д, 0, # [моль,с-rI. tl.з]

пЩругими слOвами, скOрOсть диффузии увеличивает-
ся с увеличением А, D и АСи уменьшается с уве-
личением тOлщины мембраны (ДЯ.

Когда диффузия идет через лrпrдную lивмб-
рану клетки, над0 принимать в0 внимание, чт0 гид-
рофильные кOмпOненты плOхOраствOримы в мемб-
ране [сравните внугримембранный градиент на рис.
BI и В2] и, сOOтветственн0, им слOжн0 преOдOлеть
мембрану путем ФрOстOйD диффWии, Коэффици-
ент распределения вода/масло [k) является мерой
раствOримOсти вещества в липидной фазе tBJ.

Чем выше кOэффициент распределения ( тем быстрее
веществ0 диффундирует сквOзь 0днOрOдный фOсфолипид-
ный бислOй, Учтем k в уравнении 1.3:

Jairr: k. О. О. * [моль. с-1]

-/
t
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l
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:t
dt
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л
фод
о

_l

L1,1l

где Л: 8,З144 Дж . К-l . мOль-1 - универсаль-
ная_ газоваЯ л_OстOянная' число Авогадр0 /vд :
= 6,022 .1023 мOль-l (с. 386].

* Co|l1.j.o первOму закону диффузии Фика [Адольф
Фик, 1855], скOрOсть диффузии выражается как

Jап: А. ,.[*f ] [моль . c-lj, t1,2l

где С- молярная кOнцентрация, х- расстOяние, на
кOтOрOе прOисхOдит перенOс вещества,

Отеки. асцит, последФвия гипоксии и ишемии

При постоянном k [сравните дизтилlиалOнаlмид и зтилп/]0-
чевину на рис. [J величину D по-прежнему 0пределяет в
0снOвнOм радиус мOлекулы г[уравнение 1,1), но лри одном
и тOм же радиусе г k может 0тличаться на порядки [срав-
ните мOчевину и этанOл на рис, [l и, таким образом, ока-
зывает решающее влияние на прOницаемOсть мембраны
для даннOг0 вещества,

11,4l
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Поскольку в 0рганизме значения ( Ди Ахобыч-
н0 не мOгут быть определены, 0ни учитываются в
виде коэффициента прOницаемOсти Р, где

Р:k,*Д[м.г,l
Если скоростЬ диффузиИ Jбiхtмоль. c-1l разделить
на плOщадЬ пOверхнOсти /, то после преобразования
уравнения 1.4 получаем

fr = п' Ас [моль , м-2 . c-ll. t1. бI

количество диффундировавшег0 вещества на еди-
ницу плOщади в единицу времени (чистый выход),
таким образом, прOпOрциOнально АС и Р [[, синяя
прямая с наклоном Д.

При.рассмотрении дrффузrr rазов ДС в урав-
нении 1.4 заменяется на а . ДР {коэффициент
раствOримOстИ, умнOженныЙ на разнOсть парциаль-
н.ых давлени_й; с. 1З2], а ф,д [моль . с-1] - на
И6;6 IMJ . c-'|,l. Произведение,t. с . 0называется
диффузнOй прOвOдимOстью, или коэффициентOм
диффузиИ Крога К [м2 . с-1 . Па-1l. Подстановка в
уравнение первOго закона Фика дает уравнsние

ff: к. ff tм.гll |1,71

жительн0 заряженнOЙ стOрOне. Условием для такOг0
транспOрта является, кOнечн0, наличие в мембране
иOнных каналOв tc. 38 и сл,), которые делают мемб-
рану прOницаемой для ионов, И наоборот, кахдый
иOн, диффундирующиЙ п0 градиенту кOнцентрации,
несет заряд, кOтOрый сOздает электрический пOтен-
циал диффузии [с. 38 и сл.].

Поскольку иOны несут электрический заряд, коэффи-
циент прOницаемOсти для иона х [Рr) п/l0жн0 заменить на
электрtчеGкуt0 прOвOдпмоGть мембраны п0 зтому иOну,
д tc, 38):

D о z2 с Е2 о 1g"- 
в 'Сr [См'м-а],

где F- конспнта Фарадея (9,Б5 . 104А. с. моль-]), zx-
заряд иOна, сх - активнOсть иона в мембране.

I1 .10I

t1,51
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t1.91

ПосколькУ ,4 и Дх альвеолярнOг0 газOOбмена tc. 126]
не мOгуТ быть определены в живOм 0рганизме,
k,, Plbx мя кислOрOда част0 выражаеrcя как диф-
фузная емкость легких DLмя 02:

индексы ] и 2_относятся к разным стOронам мембраны.
в отличие от Р проводимость 9 зависит 0т кOнцентрации.
Если,лнапример, кOнцентрация К+ вне клетки вOзрастает с
4 до В ммоль/кг Н20 [концентрация в цитOплазме остается
пOстоянной, 160 ммоль/кг Н20), то вOзрастет ионная ак-
тивнOсть [d), а электрическая прOводимость мембраны по
этOму иOну (9) увеличится на 20%,

поскольку большинство биологически активных
веществ настOльк0 пOлярны или гидрофильны (ма-
льlе k), простая диффузия этих веществ через мем-
брану происходила бы 0чень медленно. Кроме
иOнных каналOв существуют другие транспOртные
белки, называемые переноGчlкамr, или трапGпор-
терамr, Переносчики связываются с нужной моле-
кулOЙ (например, глюкOзOйJ на 0днOЙ стOрOне мемб-
раны и высвOбOхдают ее на другOЙ стOрOне [чт0
сOпрOвOждается изменениями кOнфOрмации мOле-
кулы) 0К). Как и при прOстоЙ диффузии, мя такOг0
0пOсредOваннOг0 перенOсчикOм транспOрта (пассив-
нOг0 транспOрта] неOбхOдим градиент кOнцентрации.
Примером пассивнOг0 транспOрта мOжет служить
транспOрт глюкOзы, 0пOсредOванный (0блегченны-
ми) транспOртерами GLUT tc. 164]. Такой тип
(0блегченнOй диффузии) пOдвержен насьlщению
{с выходом на платоJ и дOсryпен для веществ с0
схOднOй структурOй, кOтOрые кOнкурентн0 ингибиру-
ют друг друга. В 0стальнOм перенOсчики как актив-
нOг0, так и пассивнOг0 транспOрта похожи (с. З2).

Vordifr: ДL . ДРо, [МЗ . С-1]. t1.81

llеrонная дrффузlя прOисхOдит, кOгда не-
диссOциирOваНные мOлекулы слабого основания [на-
пример, для аммOния ето NН3) или кислOты [напри-
мер, муравьинOй нсOOн) прOхOдят сквOзь мембрану
быстрее, чем иOнь! (Е]. В этом случае мембрана б0-
лее прOницаема для NНз, чем для NНд+ [с. 1В2 и
сл.). ПOскOлькУ рН среды 0пределяет, Ёуде, n, эrо
веществ0 диссOциирOвать или нет [величина рК;
с. З90], диффузия слабых кислот и 0снOваний стр0-
г0 зависит 0т рН.

Предыдущее уравнение было выведено в прибли-
жении 0тслстВия диффузии частиц с электI]ическим
зарядOм (rоновJ. В случае ионOв следует yrrro,uaTo
разноGть злектрf,чеGкого потенцrала на клетOч-
нOй мембране. Разность пOтенциалOв мохет быть
дOпOлнительнOй двихущей силOй диффузии ьлект-
родиффузия),.В этом случае пOлOхительн0 заря-

28 цательн0 заряженнOЙ стOрOне мембраны, а
0трицательн0 заряженные ионы (анионыJ - к пOл0-

осложнения при отеке легких, диарея. муковисцидоз. лечение мазями, диализ
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Осмос, фильтрация и конвекция
Водньtй, или 0бьемный, поток [!ц) через мембрану
или клетOчный слOй в живOМ 0рганизме обусловлен
0смOсOм [диффузией воды) или фильтрацЙей, Если
клетOчная мембрана вOдOпрOницаема, т0 разница 0с-
мOтическOг0 и гидрOстатическOг0 давления [Ьл или
ДД по обе стOрOны мембраны мOхет сOздавать п0-
тOки через нее.

0смотlческrй потOк прOпOрциOнален прOизве-
дению гидравлическOй прOвOдимOсти [lfi на раз-
нOсть 0смOтическOг0 давления tАл] tД]:

Фильтрация прOисхOдит преимуществвнн0 чврез
стенки капилляр08, кOтOрые прOпускают небольшие
иOны и мOлекулы [о: 0; ом. нихеJ, н0 не прOпус-
кают белки плазмы крови (Б, мOлекула Х). Раз-
личие в кOнцентрации сOздает разнOсть 0смOтиче-
скOг0 давления 

^л, 
действующую прOтивOпOлOхн0

ДР. Таким образом, фильтрация мOхет прOисх0-
дить, тOльк0 если АР > Ап (Б, с. 15В, 216].

Пропуск раGтвOрlтеля прOисхOдит тOльк0 вместе с
раствOренными частицами, кOтOрые несет пOтOк в0-
ды при 0смOсе или фильтрации. ,Щля растворенного
ве.щества Х количество прOпускаемOг0 раствOрителя
[./х) зависит в ocHOBHOlvl 0т oсlvoтическOг0 пOтOка
[JyJ и среднеЙ активнOсти раствOреннOг0 вещест-
ва а" h. З88] на участке прOницаеN/Oсти, а такхе от
степени 0палкивания частиц 0т мембраны, чт0 0пи-
сывается кOэффrцrентом 0тталкIванllя [о), Коли-
честв0 прOпускаемOг0 раствOрителя для раствOренн0-
г0 вещества Х t,/x) определяется п0 уравнению

Jx: Jv. t1 - о] . а* [моль . cJl. t1,14l

Более крупныв мOлекулы, например белки, опал-
киваются пOлнOстью, и о : 1 (Б, молекула Х]. 0пал-
кивание небольших мOлекул ниже, и о < 1. Напри-
мер, для мOчевины, прOхOдящей через стенку
прOксимальнOг0 канальца, о : 0,68. Величина [1 - о]
называется коэффициентом прOсеивания tc. 1 60].

Gвязыванrе с белкамr плазмы - прOцесс прис0-
единения низкOмOлекулярных веществ к белкам (В].
0но препятствует свободному прOникнOвению зтих
ввществ червз эндOтелий или пOчечные клубочки
tc. 160 и сл.). При эффективной бильтрациЙ в по-
чечных клубочках 200/о свободно фильтруемого ве-
щества вывOдятся. 0днако, если 9/10 этOг0 кOличе-
ства вещества связан0 с белками плазмы, т0 тOльк0
2О/о будет отфильтровано в хOде каждOг0 пOчвчнOг0
цикла.

конвекцttя 0существляет транспOрт раствOренньх ве-
ществ на бOльшие дистанции, например, при циркуля-
ции в мOчевыделительнOй системе. Раствореннов ве-
ществ0 при зтOм движется в пOтOке, как деревянная
щепка в реке, Количеств0 раствOреннOго вещества,
транспOртируемOг0 в единицу врвмени {Jronn), есть
прOизведение объемного потока Jy [мз . c-lj на кон-
центрацию раствOреннOг0 вещества С [моль . м-3]:

Jcoon= tч, f,[моль . c-r]. t1.15]

Перемещение газOв в дыхательнOм тракте, пере-
i.ioc теплOвOй энергии крOвью и их высвобождение с
нагретым вO3духOм такхе прOисхOдят путем кOнвек-
ции [с. 2З0]
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Разность oGмOтIчеGкогo давленrя (Ал] мохет
быть вычислвНа по закOну Ван-Гоффа, мOдифици-
рOваннOму Ставерманом:

ty: Щ. Ьп. l1,11l

Ап:о'R.Т.ЛСоsm, 11.12l

Jч: щ. t^P- bil: щ. рrх, t1 ,1з]

це о - кOэффициент 0палкивания частиц (см. ниже],
8- универсальная газOвая пOстOянная tc. 2Б], Г- аб-
сOлютнаЯ темпераryра, а Дбоr, [о моль . [кг н20]-1] -
разнOсть мещцу наименьшей и наибольшей кOнцентра-
цией частиц [Cuorr-,Ъ5m] Ш]. Поскольку двDкущая
сила осмоса Дсоrrявляется 0трицательнOй величинOй,
J7- также 0трицательная величина (уравнение 1.1 1 ).
Вода, таким образом, течет прOтив градиента кOнцент-
рации раствOреНнOг0 вещества. !ругими словами, бо-
лее высOкая кOнцвнтрация СЬоsm КOТТЯГИВаетD вOду, Ес-
ли гOвOритЬ 0 кOнцентрации вOдыпри осмосе [рис, А)

9Ё,r, чll больше, чем СЬц,6, И тоца разность Cfl,o-
tlц,з CO3flаeT дВижущую силу диффузии Н20 tA) Ьс
мOс невOзмOжен д0 тех пOр, пока коэффициент 0талки-
вания частиц превышает 0 [о > 0], т. е, пOка мембрана
более проницаема дя вOды, чеN{ для раствOреннOг0
вещества.

Аквапорrны (АOр] - это каналы, кOтOрые 0сущест-
вляют транспOРт вOды во мнOгих клетOчных мембра-
нах. Главная клетка в собирательной трубочке почки
имеет 0кOл0 107 водных каналOв, содержащих АOР2
(регуляторные аквапорины) с0 стOрOны nporurri
мембраны, а такхе АOРЗ и АOР4 tконститугивные) в
базолатеральной мембране. Проницаемосiь для во-
ды эпителия пOчечнOй собирательной трубочки [А,
справа) кOнтрOлируется с пOмOщью встраивания и
удаления аквапорина ДаР2, кOтOрыЙ хранится в Nлем-
бране внугриклетOчных везикул. В присуlствии анти-
диурлетическOг0 гOрм0 на А!Г Ш2-Ре r]e Пторы, цАlVl Ф ;

с, 2B2l водные каналы встраиваются в мембрану со
стOрOны прOсвета в течение нескOльких минуI, таким
образом увеличивая прOницаемOсть мембраны для
вOды примерн0 до 1,5 . 10-17 л . с-1 на один канал.

При фrльтрацrп tБ)
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Отеки, сахарнЫй и несахарнЫй диабет, наруlление электролитного баланса, растворы для инфузий
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в. Связывание белков плазмы

фильтрат онкотическое
давление
белков плазмы

первичная
моча

белок кровь
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Предотвращает выведение ( например,
при помощи связывания гема с гемопексином).

Транспортирует веl!ества в крови (например,
связывание ионов FеЗ- с апогрансферрином)

Обеспечивает быстрый доступ к запасам
ионов (например, Са2- илийq2'\

: Помогает растворять в крови
липофильные вещества (например,
свооодный билирубин)

Влияет на некоторые медикаменты. (например, многие сульфамиды):
оелок связанная фракция
- фармакологически неактивна
- не фильтруется

( от_сроченная почечная экскреция )
- действует как аллерtен (гапiен)
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Активный транспорт
А.ктивныЙ транспOрт прOисхOдит в0 мнOгих частях
0рганизма, при зтOм раствOренные r.щa.rru rрuпr-
пOртируются прOтив градиента кOнцентраци и t,iocxo-
дящий транспOрт] иlили для иOнOв - прOтив элект-
рическOг0 пOтенциала (с. 28]. В целом urrrrriИ
IP1l.nop, прOисхOдит прOтив злектрOхимическOг0
градиента раствOреннOг0 вещества. Поr*опо*у rБru-tlизмы пассивнOг0 транспOрта представляюi собой

P.i.J:lI_i. Jрадиенту (нисходящий .рrюiipil
lY,__1"..i 

jn J, 0ни не пOдхOдят для данной зuдаrr.

Ё:тr_тлr]r 
r|.rспорт требует раGхOда rr.рi"r.

DOльшая часть химической энергии, попуruaйоИ Ьлищей, испOльзуется для активнOг0 ,purrnopru, *r*
тOлък0 эта энергия станOвится дOступнOй в'фOрмеАТФ tc. 47J. Энергия, пOлученная в результате
:1I|9]1., АТФ, используется мя транспорiа мно-
гOчислвнных иOнOв, пOлезных продуктOв и 0тхOдOв
обмена веществ. В соответствии с закOнами терм0-

!1::rr* энергия, расхOдуемая в эrrх реа*цrr*,пOддерхивает пOрядOк в клетках, opl-unannur, ,rоявляется услOвием для выживания и нOрмальнOй
работы клеток, а следOвательн0, и всег0 0рганизма
|,с, 44 и слj.

При первrчнОм a|(TlвHoil трапGпорте анергия
гидрOлиза АТФ направляется через,оrrrЬ nurorы
прям0 для иOннOг0 транспOрта. Эти ионные насосы
называются ДТОазамr. 0ни устанавливuБr rпa*r-
рOхимическиЙ градиент дOвOльн0 медленн0, напри-
мер, скOрOстЬ (рабOтыD Nа'-К*-дТФазы примерн0
1 мкмоль . с-1 .

диентмOжетu,,,J,;#[uJ,:#iхJl?illllilт,;'дj.
стр ь tx [ п а с с и в н ь txJ и о н н ь t х .*, n 

jоirЪ-опопо*rопл
направлениИ пOсле увеличеНия прOницаемOсти иOн-
ных каналOв (с. З8 и сл.). Например, np, поrЬrцruпu
действия ионы Nа+ мOryг пOсryпать в нервнчю KJ.leT-
ку с0 скOрOстью до 1000 мкмOль . oJ . м+.

АТоазы пOвсеместн0 присутствук]т в клетOчных
мембранах [Nа+-К+-АТФазы), j эндоплазмriЙr..*о,
ретикулуме и плазматической мембране [са2+-дТФа-
за), в собирательных трубочка, noru*, *burr.ro,
9lит9lии желудка [Н+-К+-АТФазы] и в лизосомах
{Н+-АТФазы). 0ни транспортируют Nа+, 1i-grz* ,
Н+ соответственн0 п0 первичнOму активнOмч меха-низму. Все АТФазы, кроме Н+-АfФurо,, .o.iorr r.
двух а-субъединиц и двух Р-субъединиц [ДТФазы
Р-типа). сr-Субъединица qосЩорилируетсr, 

йорrr-
рует ионный транспOртный канал tД].

Пlа+-К+-ДТоаза 0твечает за сOхранение rоие0-з2 стаза внутрикпеюrпоrо Nа| и|*,,'ir-Йr'.uЬrrrr,
за пOддержание клетOчнOг0 мембраiного iоiiiцruru.

Во время кахдOг0 транспOртнOг0 цикла tAl, Д2]
.J иOна Nа' выкачиваются и 2 иона К' закачиваtоl-
ся в клетку, при зтOм на фосфорилирование белка-
перенOсчика затрачивается 1 молекула АтФ tд26].
Фосфорилирование сначала меняет конформациtо
белка, а вслед за этим влияет на аqфинность Na; и
К+-связывающих центрOв. КонШорЙiциЬнй; ;;ru
нение - в этOм суть иOннOг0 транспOрта, так как в
хOде кOнформациOнных изменений центры связыва-
ния иOнOВ перемещаются на прOтивOпOлOжнVю ст0-
рону мембраны (Д2б-г], !ефосфорилироrrrr. rоi-
вращаеТ насOс в ег0 начальнOе сOстOяние Ш2д-е].
Активность Nа.-К- -насоса вOзрастает, кOгда вOз-
растает кOнцентрация Na. в цитозоле, например,
вследствие увеличения притOка Nа+ извне, или
кOгда вOзрастает внеклетOчная концентOация К-.
Таким образом, Na.-K, -urrrurpyrii, iib;r;-
эт0 более пOлнOе название натрий-калиевOг0 нас0-
са. Na +-К +-АТФаза 

ингибиру ri r^ yu, i i iii i 
"" 

rЬi -
дечными гликшидами,

Вторrчный аrтrвныi траllGпOрт имеет мест0,
кOгда впсхOдящий транспOрт вещества tнапример,
глюкозыJ с пOмOщью белка-переносчr*, rrrпЬrЙrр,
первнOсчика глюкOзида натрия втOрOг0 .rnu, ЬВLТЁj
сOвмещается с пассивныМ (нисходящимJ трансп00-
тOм иOна [в данном примере, Nа n; Бi]. В ,io, ,ny
чае электрOхимический градиент Na*, созданньiй
Na' -К*-АТФазOй на другOй стOрOне rrrочпЫr.r-
браны [Д), 0беспечивает двDкущук] силу, необходи-
мую мя втOричнOг0 активнOг0 пOглOщения глюкO3ы

::.r.r*ой 
Совместный транспOрт червз мемОрану

двух кOмпOнентOв называется хотраrспорrом, он

::I11r]_.lr.rrя в форме симпOрта или антипорта.
цriiпOрт прOисходит, кOгда два вещества (вещество
и движущий ион) транспортируются через мембOанv
в 0днOм и тOм же направлении tБ1-3]. Днтrпорт 1
кOгда 0ни транспOртируются в противOполохныi на-

нтrrrл Например, злектрOхимический градиент
|va- стимулирует транспOрт Н. в противопополrо,

::,ll11".jr, за счет втOричнOг0 активнOг0 транспOр-
та tb.lj. В результате вOзникающий градиент Hr мо-
жет быть испOльзOван далев для третичнOг0 актив-
нOг0 симпOрта таких мOлекул, как пептиды tБ5] или
ионы Fе (с. 96].
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flлектронейтральныI траllGпOрт прOисхOдит,
кOгда суммарный электрический заряд, p.aynoruru
транспOрта не изменяетсЯ, например при Ni*-ц*-
антипOрте tБ4] и Nа+-Сl--симпорте (Бl]. Неболь-
шOе разделение заряда прOисхOдит при злехтроген-

нт __Ч::]тrом), тр.анспорте, ,априruр np,lча--глюкOзаU- tБl], Nа.-аминOкислOтац' rbdl.
2Nа'-аминокислота-, Н.-пептидО-|rrirрr. iБii.

Нарушения нервной и мышечной возбудимости,
кисrlородная недостаточность и ее последствия, сердечные гликозиды
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ХимическиЙ градиент Na+ является единственнOЙ
движущеЙ силOЙ злектрOнеЙтральног0 транGпорта
(например, Nа+/Н+-антипортаJ, тOгда как 0трица-
тельный меп/бранный пOтенциал (с. 38 и сл.) обес-
печивает дOпOлнительную движущую силу для ре0-
геннOг0 кOтранспOрта в клетку. Когда вторичный
активныЙ транспOрТ (например, глюкозыJ сOпряхен
с0 вхOдOМ в клетку не 0днOг0, а двух иOнOв Na+ [на-
пример, SGLT1 симпортер), движущая сила удваива-
ется. Но пOlчlOщь АТФазы требуется, если неOбхOди-
мOе для (вOсХOдяЩеГOD транспOрта сOOтнOшение
кOнцентрациЙ в нескOльк0 десяткOв раз бOльше,
наприп/ер 106 в случае ионов Н+ на мембране при-
стенOчных клетOк желудка. АТФ-зависимый транс-
пOрт мOжеТ быть электрогенным или электронейт-
ральным, например при участии Nа+-К+-АТФазы
(3Na+/2K+; с. 52J или Н+-К+-дТФазы t]H+/1K+]
сOOтветственн0.

Характеристики активнOг0 транспOрта:. 0н мOжеТ насыщаться, т. е. имеет лимитирOван-
ную максимальную емкость tJru*);

. он более или менее специфичен, т, е. мOлекула-
перенOсчик будет транспOртирOвать тOльк0 нек0-
тOрые химически схOдные вещества, кOтOрые ин-
гибируют транспOрт друг друга (конкурентное
ингибирование);

. при фиксированнOй кOнцентрации транспOртиру-
ются различные кOличества пOхOжих веществ,
т. е. каждOе из них имеет разную аффинность
?1lKy, см. нижеJ к транспOртнOй системе;

. активный транспOрт ингибируется, если наруша-
ется снабхение клетки знергией.

Все эти характеристики, за исключением пOследней,
применип/ы к пассивным перенOсчикам, т, е. к об-
легченнOй [опосредованной унипортером) диффузии
tc 2В].

Gкорость насыщаемOг0 транспOрта [Jrur) обычно
0првделяется в сOOтветствии с уравнением Михаэ-
лиса-Ментен:

сJsat= /mаl .ffi-+ 
f lмоль. м{. с-'], 11.16]

где С- концентрация исследуемог0 вещества, Jr., -
максимальная скOрOсть транспOрта этOг0 вещества, а
Кд4 [константа Михазлиса] равна кOнцентрации этOг0
вещества, кOтOрая сOOтветствует в два раза меньшей
величине Jru, [с. 395J.

3кзо- r эндOцllтоз - это абсолютн0 другие виды
аlfiивнOг0 транспOрта, включающие формирование мем-
бранно-связанньх везикул с диаметрOм 50-400 нм.
Везlкулы или 0тщепляются 0т плазматическOй п/ем-
браны Ькзоцtlтоd, или включаются в нее при пOмOщи

впячиваний lэндоцитозl, чт0 сOпрOвOхдается расх0-
дом АТФ, При зтих прOцессах пOглOщвнив и высвобо-
ждение клеткOй макрOмOлекул, например белков, ли-
пOпрOтеинOв, пOлинуклеOтидOв и пOлисахаридов,
прOисхOдит с пOмOщью специфических механизмOв,
пOхOжих на те, кOтOрые участвуют в0 внугриlшетOчнOм
транспOрте [с. JB и сл.J.

3ндоцrтоз [с. 19] можно разделить на нес-
кOльк0 типOв - пинOцитOз, рецептOр-OпOсредOван-
ный эндOцитOз и фагоцитоз. Пlноцltтоз - это
пOстOяннOе неспецифическOе пOглOщение внекле-
тOчнOй жидкOсти и мOлекул, раствOренных в ней,
сравнительн0 небольшими везикулами. Рецептор-
завrсrмый эндOцхтOз [В] включает селективнOе
пOглOщение специфических макрOмOлекул с пOм0-
щью рецептOрOв. Процесс обычно начинается у ма-
леньких углублений {ямоi на пOверхнOсти плазма-
тическOй мембраны. Так как внутреннOсть ямOк
част0 плOтн0 пOкрыта белком клатринOм, 0ни назы-
ваются 0каймленные ямки, Участвующие в прOцессе

рецептOры являются интегральными мвмбранными
белками, такими как белки-рецепторы для липOпр0-
теинов низкой плOтнOсти [ЛПНП; например, в гепа-
тоцитах) или связанный с внугренним фактором ко-
баламин [например, в апитвлии пOдвздOшнOй
кишкиJ. Тысячи рецептOрOв как 0днOг0, так и разных
типOв, мOгуг сOсредOтOчиваться у окаймленных ямOк
[В], что привOдит к значительнOму увеличению ре-
зультативнOсти пOглOщения лигандOв. Эндоцитозные
везикулы изначальн0 пOкрыты клатринOм, пO3днее
он высвобождается. Затем везикулы преобразуются
в ранние эндOсOмы, и большинство ассOциирOван-
ных рецептOрOв вOзвращается обратно к клеточной
мембране tB и о. 19]. Поглощенный везикулой ли-
ганд или высвобохдается на другOй стороне мемб-
paHbl (трансцитоз, см. нижеJ, или расщепляется ли-
зOсOмами tB и с. 19]. Оагоцrтоз - эт0 эндOцитOз

фагоцитами tc. J00 и сл.) макрочастиц, таких как
микрOOрганизмы и обломки клетOк, и сOединение их
с лизOсOмаl\4и. Низкомолекулярные прOдукты рас-
щепления - аминOкислOты, сахара и нуклеOтиды -
транспOртируются из лизOсOlчl в цитOзOль, где мOryг
быть использованы для клетOчнOг0 метаболизма или
секретирOваться в0 внеклетOчную lкидкость. Когда
некOтOрые гOрмOны, например инсулин [с. 290], свя-
зываются с рецептOрами на пOверхнOсти клетки-
мишени, гt)рмOн-рецептOрные кOмплексы тOже
мOryт встраиваться в окаймленные ямки, 0ндOцити-

рOваться (поглощаться) и расщепляться лизOсOма-
ми. 3то уменьшает плOтнOсть рецептOрOв, дOступ-
ных для связывания с гOрмOнами, на пOверхнOсти
мембран.,Щругими слOвами, пOвышение притOка гOр-
п/OнOв регулирует [снижает] плOтнOсть рецептOрOв.
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взаимодействие между лекарственными препаратами, синдром недостаточности всасывания,
глюкозурия, терапия электролитами
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3кзоцlтоз tc. 1 9] - способ селективнOг0 экспOр-
та макрOмOлекУл [например, фермвнтов пOджелудOч-
ной железы; с,254 и сл.) и высвобождения мнOгих
гOрмOнOв [например, гOрмOнOв задней дOли гип0-
физа; с. 28В] или нейрOмедиатOров {с. 56 и сл.J.
Зти вещества хранятся уже в гOтOвOм виде (упак0-
ВаННЫМИD В СеКРетOРНЫе ВffiИКУлы, ПOКРыТЫе КЛаТ-

ринOм, И ждут специальнOг0 сигнала [например,
увеличениЯ кOнцентрациИ Са2. в цитозолеJ для вы-
свOбOждения. пУпаковочный NЛаТеРИаЛ) (мембраны
везикулJ пOзднее внOвь эндOцитируется и рецирку-
лируется, Слияние мембран при экзOцитOзе, крOме
тOг0, пOмOгает встраиванию связанных с везику-
лами белков в плазматическуtо мембрану [с. 19,
рис. Е), Жидкое сOдержип/Oе везикулы затем авт0-
матическИ 0пOрOжняется в хOде прOцесса, называе-
мOг0 кOнGтrтUтlвным экзоцrтозом [[J.

При конститутивнOп,4 з кзOцитозе белкOвыЙ кON4плекс
кOатомер (протомер 0каймленнOй ямки) исполняет функ-
цию клатрина [см. выше]. Внутри мембраны комплекса
Гольджи, GNBP [белок, высвOбOждающий гуанинOвый
нуклеотид) фосфOрилирует Г!Ф фактора рибозилирова-
ния А!Ф tАВF) до гтФ (tl), чт0 привOдит к 0тсOедине-
нию везикул от rранс-Гольдхи сети, Комплексы АвF-пФ
затем заякOриваются на мембране и связываются с кOа-
тOмерOМ [[2), образуя везпкулы, окаймленшые коато-
мером (I3). Мембраны везикул сOдержат v-SNARE -
везикулярные белковые рецептOры, ассоциирOванные с
синаптOсOмOй, кOтOрые распOзнают t-SNABE tSNАRЕ-ми-
шени) в мембраНах-мишеняХ [в плазматической мембра-
не в даннol\t случае). Это приводит к высвOбOхдению
Авt-пФ, диссоциациИ АнF_гдФ и мOлекул кOатOмера и,
в итOге, к слиянию мембран и экзOцитOзу ([4, [5) во вне-
клетOчнOе прOстранств0.

Трансцrтоз - эт0 пOглOщение макромолекул [та-
ких, каК белки и гормоны) путем эндOцитO3а на 0д-
нOЙ стOрOне клетки и высвOбOждение на прOтивOп0-
лOхнOй стOрOне. Это необходимо для межклетOчнOг0
транспOрта макрOмOлекул через клетOчныв слOи, на-
пример через зндOтелий,

Миграция клеток

мигрируют к ране и участвуют в формировании руб-
ца. Кроме тOг0, миграция клетOк играет роль в эмб-
риOнальнOм развитии, Привлеченные пF.ем хемOта-
ксиса, нейтрофильные гранулOциты и макрофаги
мOryг мигрирOвать дахе сквOзь стенки сOсудOв, чт0-
бы атаковать втOргшиеся бактерии [с. 100 и сл,].
Клетки некоторых 0пухOлеЙ тOже мOгуг мигрирOвать,
или метастазирOвать, в различные ткани тела, тем
самым распрOстраняя свOе вреднOе воздействие.

Клетки мигрируют путем (НапOЛзаНИяD на устOй-
чивую пOверхнOсть (Д1]. Во время клетOчнOй мигра-
ции прOисхOдят следующие прOцессы:
. задний кOнец клеткиi [а) деполимеризация акти-

на и тубулина в цитOскелете; [бJ эндоцитоз
частеЙ клетOчнOй мембраны, кOтOрые затем пр0-
двигаются к передней части клетки; (в] высвобо-
ждение иOнOв и жидкOстей из клетки;. передний кOнец клетки [ламеллоподии): [aJ по-
лиNлеризация актинOвых мOнOмерOв дOстигается
с пOмOщью прOфилина t[2). Мономеры прOдви-
гаются вперед с пO|чlOщьl0 миOзина l плазматиче-
скOй мембраны [используя знергию ДТФ]; tб]
втOричнOе включение везикул в клеточную мемб-
рану; [в] пOглOщение иOнOв и хидкOстей из внеш-
ней среды.
части клеточной мембраны, участвующие в дви-

жении, прOдвигаются 0т фронтальной части клетки
назад, пOдOбн0 гусенице тракIOра. Поскольку кле-
тOчная мембрана прикреплена к стабильной поверх-
нOсти [преимущественн0 к фибронектину внеклетOч-
нOг0 матрикса, в случае фибробластов), клетка
прOдвигается вперед 0тнOсительн0 пOверхнOсти. Это
дOстигается с пOмOщью специальных рецептOрOв, та-
ких как рецептOры фибронектина фибробластов.

I

T-,l
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теоретически большинство клетOк 0рганизма сп0-
сOбны перемещаться с 0днOг0 места на другOе, или
мигрирOвать {[), но только немнOгие клетки эт0 деЙ-
ствительн0 делают. Сперматозоидьl, верOятн0, явля-
ются единственными клетками, имеющими специ-
альный механизп/ для движения вперед. 3а счет
вOлнOOбразных движениЙ хгутика сперматOзOиды
мOryг перемеЩаться с0 скOрOстью до 2000 мкм/мин.
,Щругие клетки также мOryг мигрирOвать, н0 с гOраз-
д0 меньшеЙ скOрOстью. Фибробластьt, например,
двигаются с0 скOрOстьЮ примерн0 1,2 мкм/мин. Ес-
ли прOисхOдит пOвреждение тканей, фибрOбласты

ВосстановленИе эпителиЯ и эндотелия, 
формирование шрамаl метастазирование опухолей

I
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Мембранный потенциал "
и ионные каналы
tлектрrческая разнOGть пOтенцrалOв вOзникает
вследствие суммарнOг0 перемещения зарядOв в0
врвмя иOннOг0 транспOрта, flrффузlонllый потен-
цrал образуется, кOгда ионы [например, К+) диф-
фундируют (по направлению химическOг0 градиента;

с. 26 и сл.J из клетки, делая внуIриклетOчную среду
0трицательн0 заряженнOй п0 0тнOшению к внешней
среде. Возрастающий диффузионный пOтенциал
затем прOвOдит иOны назад в клетку [потенциал-за-
висимый ионный транспOрт; с. 28j. !иффузия К+

наружу из клетки прOдOлхается д0 дOстихвния рав-
нOвесия. При равновесии эти две силы станOвятся
зквивалентными и пр(]тивOпOлOжн0 направленными.

!ругими слOваlчlи, их cylvlмa, или злектрOrlмlче-
скlй rрадrент [и, таким образом, электрOхимиче-
ский потенциал), равна нулю, и при oпределеннOlvl

пOтенциале ( ра вно весньtй поте нциал) дальнейшее
суммарнOе передвижение иOнOв 0тсугствует lpaBHo-
весная концентрацияl,

Равновесный потенцrал t&] для любOг0 иOна

Х, распрвделеннOг0 внутри [Л и вне клетки (оJ, мо-
жет быть вычислен с пOмOщью уравнения Нернста:

пOтенциал в прOтивOпOлOжнOlчl направлении. 3лект-

рохlмlческlй пOтенцхал tf,7- fц), или так назы-
ваемая электрOхимическая движущая сила, будет

равен 0, и cyмlvla иOннOг0 притOка и 0пOка, или Gум-
марный ток [Ix), будет такхе равен 0.

Проводrмость мембраны [ц) - переменная,

зависимая 0т кOнцентрации, 0бычн0 испOльзуется

для 0писания прOницаемOсти клетOчнOЙ мембраны

для даннOг0 иOна вместо коэффициента прOницаем0-

сти Р (см, уравнение 1.5 на с. 28), Поскольку д от-

нOсится к участку NirембраннOй пOверхнOсти, зта ве-

личина измеряется в сименсах на м2 [См : 1/0м]
[с. 2В, уравнение ].9). 3акош 0ма 0пределяет об-

щий иOнный ток t/y) [А , м-2] на единицу плOщади
мембраны следующим 0бразOlм:

lx= h, t.Еп- Цl [А, м 2]. t1,19]

Следовательно, ( > 0, если преобладающий мемб-

ранный пOтенциал Е, не равен равнOвеснOму пOтен-

циалу, ft, Это происходит пOсле сильнOй краткOвре-

меннOй активации Nа+-К+-АТФазы [электрогенной,
с. З2] - гиперпOляризации мембраны [А2] или в

результаIе депOляризации, кOгда клетOчная мемб-

рана прOвOдит более чем 0дин вид иOнOв, например
и К+, и Сl-, и Na+ [А3]. Если мембрана прOницаема

для различных видOв иOнOв, 0бщая прOвOдимOсть

мембраны [9r) равна сумме всех параллельных
прOвOдимOстей Ql + gz + 9з +...). Оракцttон-
ная провOдхмOGть для 0днOг0 типа ионов Х [() мо-

жет быть 0пределена как

f": srlS, t1,201

l\4ембранный пOтенциал, Еr, может быть определен,

если известны фракционные прtlвOдимOсти и равн0-
весные пOтенциалы иOнOв [см. уравнение 1.18]. Ес-

ли нас интересуют иOны К+, Cl и Na+, то

Е,: (fu,, fK] + tЕNа,fцu) + tEc|,/0]. [1.21l

Реальные величины для нервных кл8тOк в пOкOе сле-

дующие: fK : 0,90, fцu : 0,0З, f61 : Q,[/; f* :
: -90 мВ; Еша : +70 мВ; Еq : -83 мВ, Если вве-

сти эти значения в уравнение ] ,21, мы получим Ех :
: -85 мВ. Таким образом, движущая сила [электр0-

хиlvlичэский пOтенциал : Еr- Ех) равна +5 мВ дя
К+, -145 мВ для Na+ и -2 мВ дя Сl . ,Щвижущая си-

ла для вхOда К+, таким образом, низкая, хOтя величи-

на fK высOкая. Несмотря на бOльшую двихущую силу

для Na+, приток Nа+ в клетку слабый, пOскOльку для
пOкOящейся клетки величины дu и fцu малы. Тем не

менее тOки натрия /цu мOryг сильн0 вO3растать, кOгда

большое кOличеств0 Nа+-каналов 0ткрывается в0 вре-

мя пOтенциала действия [с. 52).

l1,171

где В - универсальная газOвая пOстOянная

t: 8,З14 Дж , К l , моль-1), r- абсолютная тем-
пература [для организма З10 К], F- константа
Фарадея tF: 9,65 . 104 А . с . мOль 1], z- ва-
лентнOсть даннOг0 иона [+] для К+, +2 для Са2+,

-1 для СГ и т. д.J, lп - наryральный логарифм и [Xl

- эффективная кOнцентрация, или активнOсть иOна

Х tc. З8В). R, ТlГ :0,0267 В-1 при нOрмальнOй
температуре тела [З10 К). Иногда перед тем, как
вычислить равновесный пOтенциал, пOлезн0 преOб-

разOвать lnttXI/tXJ/ в - lnt[Xl/[Xlo), и перейти от
вOльтOв [В] к милливольтам [мВ) и 0т натуральнOг0

логарифма [lпJ к десятичному (lg) [с. З92], После
пOдстанOвки в уравнение 1.1 7 ypaBHeHre llepнcTa
преобразуется:

бr = -Е1 ,*,,n ffil"Bl. t1.1s]

Пусть нас интересует ион Х - ион К+, [K+]l : 1 40,
[К+]0 : 4,5 ммоль/кг Н20, то равнOвесный пOтен-

циал Ец : -Б1 , lgЗ1 мВ или -91 мВ. Если клеточ-
ная мембрана прOницаема тOльк0 для К+, то мемб-
рапный потенцlал [frl в конце кOнцOв дOстигнет
-91 мВ и Е,: д* 1д11.

При равновесном пOтенциале п0 иOну Х химиче-
38 ский градиент будет проводить так же мнOг0 иOнOв

вида Х в 0днOм направлении, как и элвктрический

ц:++,rnftrBr,
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Нарушения нервной и мышечной возбудимости, местная анестезия,
нарушение электролитного баланса
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Б. Регистрация тока через одиночный канал (метод пэтч-кламп)

1. организация эксперименIа З' АНаЛИЗ

изМеритель-
ный прибор
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266,. фиксЙроЬанное нiпряжение +2d мВ
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фиксированное напряжение 0 мВ
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раствор:
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3лектродttффузlя. Потенциал, формируемый
транспOртOм иOнOв 0днOг0 вида, мOжет прOвOдить и

другие катиOны или аниOны через кlIетOчную мемб-

рану [с. 28), делая ее прOницаеNлOй для них, !иф-
фузиOнный пOтвнциал К+, например, привOдит к

притOку Cl-, и это прOдOлхается д0 твх пOр, пOка не

будет достигнут0 равенств0 Еtt : Е, В соответст-
вии с уравнением [1,18], эт0 0значает, чт0 кOнцент-

рация иOна Cl* в цитоплазме уменьшается до 1/25
ег0 внеклетOчной концентрации (пассивное распре-
деление Сl- между цитOплазмOй и внеклеточной
жидкостью). В примере, приведеннOм выше, элект-

рOхимический пOтенциал Cl-, выводящий Cl- из клвт-
КИ, РаВен ра3нОсти Еr- Ect: -2 мВ. Это означает,
чт0 кOнцентрация Cl- в цитOплазме выше, чем при

пассивнOм распределении СГ tЕn: Е0). Таким об-

разOм, иOны Cl- долхны активн0 пOглOщаться клет-
кOй, например, путем Nа+-Сl--симпOрта (о. 35Б] -
активнOе распределение Cl,

!ля осуществления иOннOг0 транспOрта мембра-
ны ип/еют большое кOличеств0 каналOв [пор), спв-

цифичных для раэных ионов [Са2+, К+, CI-, Na+ и

т. д.). ПроводимOсть клетOчнOй мембраны 0преде-
ляется, таким 0бразOм, типOм и числOм иOнных
каналOв, кOтOрые на данный мOмент 0ткрыты.
Методом пэтч-кламп NлOхн0 непOсредственн0 изме-

рить иOнные тOки череэ изOлирOванный иOнный ка-
нал [Б). Такие измерения пOкаэали, чт0 прOвOди-

мость мембраны не зависит 0т диамвтра пOры, н0

зависит 0т средней частOты 0ткрывания канала, Ион-
ная прOницаемость мембраны, таким образом, свя-
зана с верOятнOGтью 0ткрыванllп даннOг0 канала.
Ионные каналы 0ткрываются частыми (вспыцкапi]и)

[Б2]. Нескольк0 десяткOв тысяч иOнOв прOхOдят че-

рез канал в0 время каждOг0 ег0 0ткрывания, кOт0-

рOе прOдOлжавтся всег0 нескOльк0 миллисекунд,
При регrстрацIх шетOдом пэтч-кламп 0твер-

стие стекляннOг0 электрOда {0,3-3 мкм в диаметре)

раэмещают на клетOчнOй мембране таким образOм,
чт0 0тверстие пOкрывавт тOльк0 маленькую часть
мембраны (лэгч, заплатку), содержащую тOльк0
0дин, или малOе числ0, иOнных каналOв. Сама клвт-
ка мOжет 0ставаться интактнOй, или мембранная
заплатка мохет быть изъята для изOлирOванных ис-
следований tБl). При записи измерений от 0динOч-

нOr0 канала мембранный пOтенциал пOддерхивают
на заданнOм уровне {фиксация пOтенциала). Изме-

рения представляют (Б3) как зависимOсть вилы т0-
ка [/) от пOтенциала [И, Наклон кривой llVcooT-
ветствует прOвOдимOсти иOннOг0 канала для зтOг0

типа ионOв (см. ур. 1 ,1Bl. Нулевой пOтенциал опре-

деляют как пOтенциал, при кOтOрOм кривая /Ипере-
секает 0сь Х t/: 0]. Вид ионов, создающий ток l
мOжн0 0пределить п0 пOтенциалу нулевOг0 тOка.

В примере Б нулевой пOтенциал равен -90 мВ.
В условиях даннOг0 эксперимента измеряют элект-

рохимический пOтенциал тOльк0 для К+ и Na+, но

не для Cl- tБ) При этих градиентах ft : -90 мВ;

Еша : +90 мВ. Поскольку величина Ец равна н!-
левOму пOтенциалу, канал избирательно прOницаем

тOльк0 для К+ и непроницаем для других иOнOв, та-

ких как Nа+. Тип канала lvloжHo 0пределить, если

добавить в систему специфический блOкатOр.

Реryляцlя I0нных каналOв [В). Вероятность от-

крывания канала регулируется пятью 0снOвныlчlи

факторами:. мембранньtй пOтенциал, особенно в са2+-, К+-

и Nа+-каналах в нервных и мышечных вOлOкнах

tBI; с. 52 и 56);
. внешние лиганды, кOтOрые связываются с кана-

лом (В2]. Примеры: ацетилхOлин пOстсинапти-

ческой мембраны никOтинOвых синапсOв [катион-

ные каналыJ, глутап/ат (катионные каналы]

и глицин или ГАМК (Сl--каналы);
. внекIlетOчньЕ мессенджеры (В3J, такие как:

- фМФ [напримвр, в Са2+-каналах клетOк ми0-

карда и в Сl--каналах зпителиальных клеток),

- цГМФ (играет роль в мускаринергических эф-

фектах ацетилхOлина и в возбуждении палOчек

сетчатки),

- ИТФ [открытие Са2*-каналов внутриклетOчных

Са2+-депо),

- малые G-белки [Са2+-каналы клетOчнOй мемб-

раны),

-тирOзинкиназы [Cl- и К+-каналы в0 вреIчlя

апоптоза),

- Са2+ [воздействие, например, на К+-каналы и

ст8пень активации быстрых Nа+-каналов; с. 52J;
. внутриклетOчные метабOлитьt [В4), такие как

АТФ [например, в К+-каналах сврдца и клетOк

0стрOвкOв Лангврганса пOджелудOчнOй железы)
или иOны Н+ [например, в К+-каналах пOчечных

зпителиальных клеток) ;

. натilt<ение мембраньt [В5), прямые или кOсвен-

ные влияния на Са2'-каналы вOлOкOн гладкOй му-

скулаryры и на нOрмальные Cl-- и К+-каналы на-

бухающих rлвток,

-в-п
I

a,_**

Gг

а}h
ш

40

Эпилепсия. миорелаксанты, судороrи, яды змей и скорпиона



-90 мВ.
г злект-
Nа-, но

-90 мВ;
авна ну-
0ницаеN,l

}нOв. та-
ъ. если
]р,

{r0cтb 0т-

l0вными

]_- -.к -

l0лOкнах

l с кана-

lина пти -

(катион-

каналы]

(ак:
,0к ми0-
gгок],

жих эф-
палOчек

sтOчных

il tлемб_

|вреtйя

ilалы и

; с. 52];

кие как
Ll]eTOK

шлезы]
)чечных

кOсвен-

кOй му-
аJ]ы на-

В. Регуляция ионньlх каналов

'l. Nzlембранный
потенциал

2. Внешние лиганды

ацетилхолин
(никотинергический )

тирозин-
киназы

Ф

ч,,.w
ыж

л
aЕs
Jд
Фl-о
Ф
S

Ф

о-
F
Ф
tr(а
Ё.-
от>
SLАтФ

}l

1+:
4. Внрриклеточные

метаболиты

cl /\
+,|

cl-

41



s
F
о,

Е
SLоq
о
Sо
Sо
Ss
.оq
о
Sil
S
+
л
Фод
о

Роль Ca2t в клеточноЙ регуляции
Кон_центрацltя Gа2* в цптоплазме. Внутри клетки
[Gа2*I.rуrр. сOсТавляет от 0,1 до 0,01-мкмоль/л,
чт0 в десятки раз ниже, чем ег0 внеклетOчная кон-
центрация: [Gа2*Irr.rr. = ],З ммоль/л. Это объяс-
няется тем, что Са2* пOстOянн0 0ткачивается из
цитOплазl\лы в0 вllутрпшлетOчные деп0 Еа2* [эндо-
плазматический и саркOплазматический ретикулум
tc. 2ЗА], везикулы, l\4итOхOндрии пядрd или транс-
п O ртируется ш кл етки, 0ба процесса 0существляют-
ся пOсредствOм первичнOг0 активнOг0 транспOрта
[Са2+-АТФазы), а в случае удаления из клеIки - пу-
тем дOпOлнительнOг0 втOричнOг0 активнOг0 транс-
пOрта через Са2+/ЗNа+-антипортеры tД1).

[ля увелlчешrя кOнцентрацrl Gа2* в цrто-
плазме Gа2*-каналы прOвOдят Са2+ из внутрикле-
тOчных деп0 и внеклетOчнOг0 прOстранства в цит0-
плазму [А2). Частота 0ткрывания Са2+-каналOв в
клетOчнOй мембране увеличивается благOдаря :. депOляризации клеточной мембраны [нервные

и мышечные клеткиJ;. лигандам [например, Gо-белков; с.282);
. внутриклетOчным мессенджерам (например,

ИТФ и фN/Ф; с. 282 и сл.J;
о 

^натilкению 
или нагреванию клетOчнOй мембраны,

Са2+-каналы эндOплазматическOг0 и саркOплазма-
тическOг0 ретикулуlчlа более часто 0ткрываются в

0твет на такие сигналы, как увеличение кOнцентра-
ции [Ca2*lr*uro, [вход внеклеточного Са2+ срабаты-
вает как пускOвOй механизм], или инозитолтрифос-
фат tИТФ; А2 и с. 284].

Уввлпченlе кOнцвнтрацlх [Gа2*1.rrrо. являет-
Gя пуGкOвым Gf,гналOм для мнOгих вахных клетOч-
ных функциЙ [А], включая сOкращение миOцитOв, зк-
зOцитOз нейротрансмиттерOв в пресинаптических
нервных 0кOнчаниях, секрецию эндOкринных и экз0-
кринных гOрмOнOв, вOзбуждение некOтOрых сенсOр-
ных клетOк, закрывание щелевых кOнтактOв в раз-
личных клетках tc. 25В], 0ткрывание других типOв
иOнных каналOв, миграцию лейкOцитOв и 0пухOлевых
клеток [с, 36], а такхе активацию тромбоцитов и мо-
билизацию спермы. Некоторые из зтих функций опо-
средOваны кальмOдUлlном. Когда кOнцентрация
[Ca2*Irruro. вOзрастает, мOлекула кальмOдулина м0-
жет связыватЬ д0 четырех ионов Са2* |д2l. Комп-
лексьt Сi+ -кальмOдулин акrивируют ряд различных
ферментов, включая кальмOдулинзависимую прOте-
инкиназу ll типа [Саl\4-киназу ll) и киназу легких це-
пвй миOзина tКЛЦIV], кOтOрая участвует в сOкраще-
нии гладкOй мускулатуры [с. 76).

Колебанrя хOнцентрацrr [Ga2*Ir"yrp. - l\лнOг0-

численные краткOвременные регулярн0 прOисхOдя-

щие увеличения кOнцентрации [Са2+]вну.р, [Са2+ пи-
ки) - происходят в 0твет на некOтOрые стиlчlулы или
гOрмOны (Б]. Частота (но не амплитуда) колебаний
[Са2*]rнгр, является кOличественным сигналOм для
клетOчнOг0 ответа. Когда прOисхOдят низкOчастOт-
ные кOлебания [Са2 l.rro,, активируется, наприNлер,

Са[\/-киназа ll. 0на фосфорилирует тOльк0 свои бел-
ки-мишени, пOсле чег0 быстро и пOлнOстью дезакти-
вируется tБ'l, Б3]. Резкие колебания [Ca2*lrnuro.
привOдят к пOвышению уровня аугофосфорилирова-
ния и пOстепенн0 заlчlедляют дезактивацию фермен-
та tБ3). В результате, активнOсть фермента угасает
мехду 0тдельными [Са2*i.r"о,-пиками медленнее и

медленнее, и каждый дOпOлнительный [Ca2+lrnuro,
сигнал ведет к суммарнOму увеличению активнOсти

фермента tБ2]. Как и пOтенциал действия tc, 52],
эта пOрOхденная изменением частOты 0днOкратная
передача сигнала lо типу квсе или ничегOD предста-
вляет собой гOразд0 более ясный стимул, чем амп-
литуда колебания кOнцентрации [Ca2+Irr"o,, на ко-
тOрую влияет плного факторов.

Рецепторы Gа2*. ВнеклетOчная кOнцентрация
Са2+, [Са2+lur.шн,, играет важную рOль в свертыва-
нии крOви, формировании кOстей, а также в нерв-
нOм и lчlышечном возбуждении. ICa2+lrr.rr. строго
кOнтрOлируется гOрмOнами, такими как паратгOрмOн,
кальцитриOл и кальцитOнин tc. 29В], и представляет
собой обратнуlо связь в этOй регуляторной системе
(с. 298). Участвующие в прOцессе рецепторы Са2+
являются мембранными белками, кOтOрые обнару-
живают высокrй урOвень [Giz*I.".rr. на клетOч-
нOй пOверхнOсти и с пOмOщью Gо-белка пOсылают
втOричные внутриклетOчные мессенджвры - ИТФ и

.ЩАГ [диацилглицерин) [В1 и с.2В2 и сл.). Молеку-
лы ИТФ вызывают увеличение [Ca2'lrruro в пара-

фолликулярных клетках [С-клетках] щитоЬЙдной же-
лезы. Зто вызывает экзOцитOз кальцитOнина,
кOтOрый снижает [Caz+Iunrrr, tB2). С другой сторо-
ны, в паратиреOидальных клетках высOкий урOвень
[Са2*].нешн. снижает секрецик] гOрlчloна, увеличива-
ющег0 урOвень [Caz+lrr..n,. Эта активность 0пOсре-

дуется,ЩАГ и ПК-С [протеинкиназOй CJ и, возможно,

уменьшениеп/ кOнцентрации ЦN/Ф в результате ак-
Iивации G;белков (с. 2В2; В3). Рецепторы Са2* ло-
кализOваны также в 0стеOкластах, в пOчечнOм и ки-
шечнOм эпителии.
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Выработка энергии и метаболизм
энергия - это способнOсть системы выпOлнять
работу; и энвргия, и работа измеряются в ркOу-
лях (!ж).

Разность пOтенцrалов [градиент пOтенциа-
ловJ - это так называемаЯ кДВИЖУЩая силаD, ко-
тOрая заставлЯет веществ0 выпOлнять работу и, в
частнOсти, перемещаться. Примером разнOсти
пOтенциалOв и сOOтветствующей ей рабOты в меха-
нике мOжет служить выработка электрOзнергии за
счет пOтенциальной энергии вOды, падающей на
турбину генератOра с высOты Х, измеряемой в мет-
рах [м). Злектрический пOтенциал, измеряемый в
вOльтах [В), и разность мOлярных энергий Гиббса
ДG (flж . моль-1] - 0бе эти величины представ-
ляют сOбOЙ пOтенциалы, 0твечающие электриче-
скOй и химической работе сOOтветственн0.
количвство работы мохно рассчитать как прOизве-
дение разнOсти пOтенциалOв |интенсивньtй пара-
метfl на сOOтветствующий фактор емкости tэкс-
тенсивный параметрl. В случае падающей вOды

работа равна прOизведению высOты падения (м]
на силУ тяжести, действующую на вOду [Н). Или, в

других терминах, прOизведению разнOсти пOтен-
циалов gX [м2 . с-2) [интенсивныЙ параметр, g -
ускOрение свободного падения) на vlaccy падаю-
щей вOды (кг) [фактор емкости), Электрическая
работа равна прOизведению разнOсти пOтенциалOв
[В) и перенеоеНнOг0 заряда (КлJ; химическая раб0-
та - прOизведению Дб на кOличеств0 вещества
[моль].

Существование живых 0рганизп/l0в невOзмOжн0
без снабхения их энергией. Растения испOльзуют
сOлнечную энергию для превращения атмосферного
С02 в разнOOбразные 0рганические вещества и
выделяют при зтOм кислOрOд. 0рганические веще-
ства из растений в свOю 0чередь потребляются
челOвекOМ и живOтными для обеспвчения потреб-
нOсти в энергии. !анныЙ пример пOказывает, как
0дна форма энергии мOжет превращаться в друryю.
Пврвый закOн термодIнамf,кl haKoH сохранения
энергии) утверждает, чт0 энергия нв исчвзает и не
вOзникает. Таким образом, энергия пзOлrрован-
ной сlстемы (эта система не обменивается с
0крухением ни энергией, ни веществом) при взаи-
мOпревращениях различных форм энергии 0стается
пOстOяннOй.

,Щля закрытой GtGтемы tобменивается с окру-
жением энергией, но не веществом) изменение
внутренней энергии [ДUэнергосодерхания) систе-
мы, напримвр при химическOй реакции, равн0
суп/ме рабOты, сOвершеннOй над системой [+ И1/J

или прOизведеннOй системOЙ t-W], и теплOты,
пOтеряннOй [-0) или поглощенной (+0] системой,

чт0 lvlOXH0 выразить математически следующими
уравнениями:

AU: пOглOщенная теплота [&] -
- выпOлненная работа tИ] [Дж] |1,22l
AU: рабOта, сOвершенная над системой [[u14 -
- пOтерянная теплOта (Oj IДж1 t1.2З1

По определению, знаки указывают направление п0-
тOкOв 0тнOсительн0 рассматриваемOй системы.

Теплота перенOсится в0 всех химических реакциях.
Кол ичество теrпOты, произведенной при прввращении

даннOг0 вещества в продуп.{ не зависит 0т пути реак-
циииоттоrо, в какOй системе (закрытой или открытOй,
например в живOм организме) прOтвкает реакция.
0 калориметрических измерениях см. с. 236.

Пзмененrе знтальпlI (^rrl - эт0 кOличеств0
теплOты, пOлученнOе или пOтеряннt)е системOй при
пOстOянном давлении. Энтальпия связана с внугрен-
ней энергией, давлением и объемом: ЛН: ЛU +
+ р , ЛV, В экзотермнчеGкrх реакцrях теплOта
теряется и АН- отрицательная величина; при зll-
дотермrчеGкхх реакциях система пOглощает теп-
лоry и ДН- пOлOхительная величина,

Второf, закоtt термодrнамIкll }ггверждает, чт0
неупOрядOченнOсть [беспорядок), или энтропия [ý,
изOлирOваннOй системы вOзрастает при любOп/ са-
мOпрOизвOльнOм прOцессе, т, е. Iзменепrе знтр0-
пrr Дý > 0. Это необходимо учитывать при пOпыт-
Ках 0ценить, какая часть ДН ксвободнаu и мOхет
быть использована. Эта свободная энергия, или
энергия Гиббса [Д6], мOхет быть затрачена, напри-
мер, на прOвед8ние химическOй реакции.
Количество теплOты, выделяющейся в процессе,
равн0 прOизведению абсолютнOй температуры и
изменения знтрOпии tr. 

^,Я.8шергrю tr66са (АО мOжн0 вычиGлить п0 урав-
нению Гиббса-гельмгольца:

ДЕ = Afl - I, Дý. tl,24l

Величины Аб и Дff приблизительн0 равны, если
АSблизко к нулю. Таким 0бразOм, максимальн0 вOз-
мOхную химическук] рабоry глюкозы в 0рганизме м0-
жн0 0ценить п0 величине АН, измеренной при сжи-
гании глюкOзы в калOриметре (см. с. 23Б],

Уравнение 1.24 определяет такхе услOвия, при
кOтOрых вOзмOжн0 прOтекание химическOй реакции.
tкзергонrческrе реакции (Aб < 0) характеризуют-
ся выделением энергии и lVOryг прOтекать самOпрOиз-
вOльн0, тOгда как в эндерIOilпческrI реакциях
t^6 > 0] энергия потребляется - 0ни не мOryг идти са-
мOпрOизвOльн0. Эндотермическая реакция t^H > 0]
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Болезни, свя3анные с нарушением функции ферментов, кислородная недостаточность,
ожирение, анорексия, кахексия
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Выработка энергии и метаболизм
энергия - это способнOсть системы выпOлнять
работу; и энвргия, и работа измеряются в ркOу-
лях (!ж).

Разность пOтенцrалов [градиент пOтенциа-
ловJ - это так называемаЯ кДВИЖУЩая силаD, ко-
тOрая заставлЯет веществ0 выпOлнять работу и, в
частнOсти, перемещаться. Примером разнOсти
пOтенциалOв и сOOтветствующей ей рабOты в меха-
нике мOжет служить выработка электрOзнергии за
счет пOтенциальной энергии вOды, падающей на
турбину генератOра с высOты Х, измеряемой в мет-
рах [м). Злектрический пOтенциал, измеряемый в
вOльтах [В), и разность мOлярных энергий Гиббса
Аб (!ж . моль-1] - 0бе эти величины представ-
ляют сOбOЙ пOтенциалы, 0твечающие электриче-
скOй и химической работе сOOтветственн0.
количвство работы мохно рассчитать как прOизве-
дение разнOсти пOтенциалOв |интенсивньtй пара-
метfl на сOOтветствующий фактор емкости tэкс-
тенсивный параметрl. В случае падающей вOды

работа равна прOизведению высOты падения (мJ
на силУ тяжести, действующую на вOду [Н]. Или, в

других терминах, прOизведению разнOсти пOтен-
циалов gX [ма . с-2) {интенсивныЙ параметр, g -
ускOрение свободного падения) на массу падаю-
щей вOды (кг) [фактор емкости), Электрическая
работа равна прOизведению разнOсти пOтенциалOв
(В) и перенесеНнOг0 заряда (Кл); химическая раб0-
та - прOизведению Дб на кOличеств0 ввщества
[моль].

Существование живых 0рганизlчlOв невOзмOжн0
без снабхения их энергией. Растения испOльзуют
сOлнечную энергию для превращения атмосферного
С02 в разнOOбразные 0рганические вещества и
выделяют при зтOм кислOрOд. 0рганические веще-
ства из растений в свOю 0чередь потребляются
челOвекOМ и живOтными для обеспвчения потреб-
нOсти в энергии. !анныЙ пример пOказывает, как
одна форма энергии мOхет превращаться в другую.
Пврвый закOн термодIнампкl Ьакон сохранения
энергии) утверждает, чт0 энергия нв исчвзает и не
вOзникает. Таким образом, энергия пзOлrрован-
ной сlстемы (зта система не обменивается с
0кружением ни анергией, ни веществом) при взаи-
мOпревращениях различных форм энергии 0стается
пOстOяннOй.

,Щля закрытой GtGтемы tобменивается с окру-
жением энергией, но не веществом) изменение
внутренней энергии [ДUэнергосодерхания) систе-
мы, наприlчlвр при химическOй реакции, равн0
сумме рабOты, сOвершеннOй над системой [+ И1/J

или прOизведеннOй системOЙ t-W], и теплOты,
пOтеряннOй [-0) или поглощенной (+0] системой,

чт0 мOхн0 выразить матвматически следующими
уравнениями:

AU: пOглOщенная теплота [&J -
- выпOлненная работа tИ] [Дж] t1,221
AU: рабOта, сOвершенная над системой [lu14 -
- пOтерянная теплOта (oJ tДхl t1.2З1

По определению, знаки указывают направление п0-
тOкOв 0тнOсительн0 рассматриваемOй системы.

Теплота перенOсится в0 всех химических реакциях.
Кол ичество теrпOты, прOизведеннOй при прввращении

даннOг0 вещества в продуп.{ не зависит 0т пути реак-
циииоттого, в какOй системе (закрытой или открытOй,
например в живOм организме) прOтвкает реакция.
0 калориметрических измерениях см. с. 236.

Пзмененrе знтальпlI (^rrl - эт0 кOличеств0
теплOты, пOлученнOе или пOтеряннt)е системOй при
пOстOянном давлении. Энтальпия связана с внугрен-
ней энергией, давлением и объемом: ЛН: ЛU +
+ р , ЛV, В экзотермrчеGкrх реакцrяI теплOта
теряется и ДН- отрицательная величина; при зll-
дотермlчеGкпх реакциях система пOглOщавт теп-
лоry и ДН- пOлOхительная величина.

Второf, закоtt термодrнамrкl утверждает, чт0
неупOрядOченнOсть [беспорядок), или антропия [ý,
изOлирOваннOй системы вOзрастает при любOм са-
мOпрOизвOльнOм прOцессе, т, е. rзменепrе знтр0-
пrr Дý > 0. Зто необходимо учитывать при пOпыт-
ках 0ценить, какая часть ДН ксвободнаu и мOхет
быть использована. Эта свободная энергия, или
знергия Гиббса [Д6], мOхет быть затрачена, напри-
мер, на прOведвние химическOй реакции.
Количество теплOты, выделяющейся в процессе,
равн0 прOизведению абсолютнOй температуры и
изменения знтрOпии tr. 

^,9].0шергrю tr66са (AEl мOжн0 вычиGлить п0 урав-
нению Гиббса-гельмгольца:

ДЕ = Дfl - I, Аý. |1,24l

Величины Аб и Дff приблизительн0 равны, если
АSблизко к нулю. Таким 0бразOм, максимальн0 вOз-
мOхную химическук] рабоry глюкозы в 0рганизме м0-
жн0 0ценить п0 величине ДН, измеренной при сжи-
гании глюкOзы в калOриметре (см. с. 23Б],

Уравнение 1.24 определяет также услOвия, при
кOтOрых вOзмOжн0 прOтекание химическOй реакции.
tкзергоншческrе реакции (Aб < 0] характеризуют-
ся выделением знергии и lVOryг прOтекать самOпрOиз-
вOльн0, тOгда как в эндерIOilпческrI реакциях
t^6 > 0] энергия потребляется - 0ни не мOryг идти са-
мOпрOизвOльн0. Эндотермическая реакция t^H > 0]
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мOжет бытЬ экзергOническOй t^G < 0j, если из-
менение знтрOпии Д,9 столь велико, чт0 разнOсть
r,лн _ Т , А,9] становится 0трицательнOй. Это про-
исхOдит, например, при эндOтермическOм раств0-
рении кристаллическOй NaCl в воде,

3нергия Гиббса tAG] зависит 0т кOнцентрации и
мOжет быть рассчитана на 0снOвании величины
стандартной (т. е, соответствующей стандартным
условиям) знергпl Гrббса tДЕ.t и реальных кOнцент-
раций участвующих в реакции веществ. !ля биохими-
ческих прOцессOв стандарIные услOвия такOвы; кOн-
цвнтрации всех веществ 1 молй, рН 7, I: 298 К,
р: 101,З кПа.

Таким образом, величина Дб служит критерием
направлвния реакции и мерOй удаленнOсти системы
0т раsнOвесия. Учитывая зависимOсть Аб от кон-
центрации и предпOлагая, чт0 реакция прOтекает в
0ткрытOЙ системе [см. нихе], где прOдукты реакции
непрерывн0 удаляк]тся, например расхOдуются в
пOследующих метаболических реакциях, lvlOXH0 сде-
лать вывOд, что АбтакоЙ реакции - 0трицательнOе
числ0, бOльшее по абсолютному значению - реакция
прOтекает, не дOстигая равнOвесия.

Ввличина AG', представляющая разнOсть мехду
знергией [химическими потенциалами) продукrов Pl
и исхOдныХ вещестВ ф [А), ничего не говорит о cKoI
ростr реакц[п. Реакция мOжет быть 0чень медлен-
нOй даже при А6" < 0, поскольку ее скOрOсть зави-
сит также 0т энергии перехOднOг0 состояния (Р),
0твечающег0 даннOй реакции. Энергия перехOднOг0
сOстOяния Pu выше, чем знергия исхOдных веществ Р,
[А]. Количество энергии Ра- Ре), необходимое дя
дOстижения перехOднOг0 сOстOяния, называется энер-
гпей активацrr [fj. Как правил0, энергия активации
настOльк0 велика [* 50 кДж . моль JJ, чт0 лишь
п/алая дOля tF * 10-s] мOлекул исхOднOг0 вещества
п/Oхет ее дOстигн}ггь Ш, Б). Знергия этих 0тдельньiх
[(аКтИВНыХ)] мOлекул исхOднOг0 вещества случайн0
0казывается выше Р. - среднег0 значения для всех
мOлекул реагента. Количество активных мOлекул,
т. е. дOля [Fl, зависит от температуры [Б).
понижение [или повышение) температурi, yrenr-
шает (или увеличивает) долю F [и обычно скЪрость
реакции) в 2-4 раза, т. е. температурныI коэф-
филцlент реакции [01g) находится в интервале
от2до4.

С учетом высOких значений Дu для многих нека-
талитических реакций пOявление биолOгичеоких
катализатOрOв, т. е. ферментов, было 0чень важ-
ной ступенью эвOлюции, Ферменты чрезвычайн0
ускOряют реакции благOдаря уменьшению энергии
активации Дu [А). Согласн0 уравнению Аррениуса,
кOнGтанта скOрOGтI * [с 1J мономолекулярнOй ре-
акции изменяется зкспOненциальн0 с температурOй:
e-Ealя, П, Например, если фермент уменьшает EuMo-
нOмOлекулярнOй реакции от 126 до бЗ r<пЩж . мольJ,
кOнстанта.9кOрOсти при З10 к (з7 .с] увеличивает-
ся в е-6з000л8,з1 .з10]/е_]26000/tв,зl . зl-оl ра3, т. е.
в 4 . 1010 раза. Таким образом, фермент уменьша-
ет время, неOбхOдимOе для превращения 500/о ис-
хOднOг0 вещества [r1l2], скахем, от 10 лет до 7 мс!
Скорость пряN'lOй реакции [моль . л-] . c-rJ равна
прOизведению кOнстанты скOрOсти [с-1) и концент-
рации субстрата [моль . л-1].

Из второго закOна термOдинамики сл8дует, чт0
п0 мере вOзрастания неупOрядоченности (энтропии
S) изолированнOй системы прOисхOдит непрерыв-

Рассмотрим реакцию
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где А- исходнOе веществ0, В и С - прOдукты реак-
ции. Тогда мOжн0 написать следующее уравнение:

дЕ= дЕо + в. T.ln IBl_ttCI
]дl

или при темпераryре З7 .С

t1 25]

t1.26]

Пусть А6" реакции равна +20 к,Щх . моль-1 [эн-
дергOничлеская_реакция) ; реакция будет экзергониче-

9I9й |^_6 < 0), если прOизведение кOнцентраций
tBI , tC] в 10а раз меньше. чем [А];

1io] - 8,з1 . з10 . z,з . 
1n 

IB].1 Ic1,* . 

i?"iri

^6: 
20000 + 5925 . lg 10ч =: -З,7 Цж . мOль 1

t1.2B]

В этом случае веществ0 А превращается в прOдукты
В и С и реакция. [1.25J протекает слева направ0.

Если [В] . tC]/tA] :4,2.10-а, то 
^6: 

0,
и в реакциOннOй системе устанавливается равн0-весие (т, е. суммарная реакция oTcvTcTBveT].
В этом случае величина tBl . tCl/tA] :'lL"ci на-
зывается константой равнOвеGпя реаkции.
ВзаимOсвязь величин bG. и КчомOжн0 устанORить
из уравнения [1 .26l:

t1.29]

I1.з01

И tаоборот, если [В] . IC]/IA] > 4,2 . ]0-а, то

^6 
> 0, и реакция прOтекает справа налев0, т. е,

вещества В и С превращаются в вещество А.

0:^6"+R.Т.lпК..

^6' 
= -В . Т. lпКuп 

""

Krn : g-bG"ltч,T)
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fl8flрерыв-

нOе уменьшение свободной анергии А6. Живой
0рганизм- эт0 0ткрытая GпGтема, кOтOрая, п0
0првделению, мOжет пOглOщать богатые энергией
питательные вещества и выделять в 0кружающую
среду кOнечные прOдукты метаболизма, В то время
как энтрOпия изOлирOваннOй системы (организм
* окружвниеl увеличивается в хOде неOбратимOг0
прOцесса, 0ткрытая сиGтема (организмJ мOжет или
сOхранять свOю энтрOпию, или уменьшать ее за
счет свободной энергии, Зто происходит, напри-
мер, кOгда в 0рганизме вOзникают иOнные гради-
е_нты или разнOсть гидравлическOг0 давления.
изолированная система, таким образом, aaрarrr-
ся к максимальнOй знтрOпии и сOстOянию истин-
нOг0 химическOг0 равнOвесия и мOжет сOвершить
работу лишь 0днOкратн0. 0ткрытая система,
например живOй 0рганизм, мOхет непрерывн0
совершатьлрабOту, прOизвOдя при этOм минимуl\4
энтрOпии. Состояние истиннOг0 равнOвесия дOсти-
гается в 0чень немнOгих прOцессах в 0рганизме,
например в реакции С02 + Н20 = НС05 + Н+.
В большинстве случаев [например, в п/етабOличе-
ских прOцессах или прOцессах, связанных с иOнны-
ми градиентами) достигается лишь стациOнарнOе
с 0 ст 0 я н и е. Процессы метабOл из lvla обьtчно н е о б р а -
тимы, например, благодаря выделению кOнечных
прOдуктOв. Так, абсолtотн0 невOзмOжна 0брати-
мOсть прOцесса зарOдыщевая клетка + взрOслая
осOбь.

В стацrонарнOм GOGтOянпш важнее скOрOсть
реакции, чем пOлOжение равнOвесия. Регуляция
функций 0рганизма 0существляется пOсредством
кOнтрOля за скOрOстями реакций. Некоторые реакции
настOльк0 медленные, чт0 дOстатOчнOй скорости
невOзмOжн0 дOстичь с пOмOщью ферментов. Такие
реакции требуют пOдвOда знергии извне. Например,
вO3мOжна (аКТИВаЦИя) исхOднOг0 вещества путем
присOединения высOкOэнергетическOй фосфатной
группы мя пOвышения энергии [химического потен-
циалаJ исходных веществ Pu.

АТФ [аденозинтрифосфат) - универсальный
перенOсчик и преобразователь энергии Гиббса.
АТФ - это нуклеOтид, химическую знергию кOтOрOг0
обеспечивает метаболизм богатых энергией пита-
тельных веществ [В]. Ббльшая часть АТФ образу-
ется в результате окпGленпя высOкOэнергетических
биологических мOлекул, например глюкозы. 3десь
0кисление 0значает перенOс электрOнOв 0т электр0-
нообогащенного [восстановленного) донора, в дан-
HOlVl случае - мOлекулы углевOда, Конечные продук-
ты этOй реакции - С02 и Н20. В 0рганизме
0кисление [или перенос электронов) прOисхOдит в

нескOльк0 стадий, и часть высвобождаемой знергии
мOжет 0днOвременн0 затрачиваться на синтез АТФ.
Это пример сопряженной рсакцrп (В и с. 2ЗБ].
Стандартная энергия Гиббса А6. гlдролиза АТО

АТФ=АДФ+Фн t1 .з11

сOставляет -З0,5 к!х . моль-1. Согласно уравне-
нию 1,27 , Аб реакции 1.З1 должна вOзрастать
(по абсолютной величинеJ, кOгда сOOтнOшение
(tАДФ] + [Фн]]/[АТФ] станOвится ниже кOнстан-
ты равнOвесия Krn гидролиза АТФ. Высокая внут-
риклетOчная кOнцентрация АТФ вызывает измене-
ние Аб от -46 до -54 кДх . моль-1, чт0 и
выпOлняется на практике.

,Щля некоторых веществ Д6" гидролиза намнOг0
больше [по абсолютнOй величинеJ, чем дя ДТФ; напри-
yер, для креатинфосфата ЛG : -4З Цх. моль-t.
Эти вещества реагируют с А,ЩФ и Ф, с образованием
АТФ, Энергия АТФ может быть использована для син-
твза других сOединений, таких как ЛФ, ПФ и глюкозо-
6-фосфат. Энергосодержание в этих веществах ниже,
чем в АТФ, н0 все же 0тнOсительн0 высOкOе.

свободная энергия, высвобождаемая при гидр0-
лизе АТФ, испOльзуется на 0существление сOтен
реакций в 0рганизме, включая активный трансп/ем-
бранный транспOрт различных вещвств, синтез белка
и сOкращение мышц. Согласн0 закOнам термOдина-
мики, затраты знвргии в0 всех зтих реакциях при-
вOдят к увеличению пOрядка в живых клетках и, сле-
дOвательн0, в 0рганизме в целOм. Таким образом,
жизнь характеризуется непрерывным уменьшением
энтрOпии, сOпрOвOждающимся сOOтветствующим
увеличением энтрOпии в 0кружающем прOстранстве
и, безусловно, во Вселенной в целOм.
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Строение и функции нейрона
Возбудимые клетки реагируют на раздражители
пугем изменения сOстOяния мембран tc. 38]. Суще-
ствуют два типа возбудимых клетOк: нервные клет-
,rи, кOтOрые прOвOдят и преобразуют импульсы в

нервнOй системе, и мышечные клегки, кOтOрые с0-
кращаются либо в ответ на нервные импульсы, либо
автономно [с. 65].

Нервная система челOвека сOстOит из бOлее чем
1010 нервных клетOк, или нейрOнOв. Неiрон - эго
струкryрная и функциональная единица нервнOй сис-
темы. Iипичньlй нейрон (мотонейрон, А1) оостоит
из сOмы, или тела клетки, и двух типOв 0трOсткOв -
аксOна и дендритOв, Кроме обычных клетOчных 0р-
ганелл [с. 14 и сл,l, таких как ядр0 и митOхOндрии

[А2), в нейроне есть нейрофибрилльttл нейротрубоч-
ки. Нейрон пOлучает афферентньtе сигналы [с'озбу-
ждающие и тормозящие) 0т нескOльких, а инOгда и

0т нескOльких тысяч сOседних нейронов через ден-
дрrты [обычно древовидные), и сигналы суммиру-
ются вдOль тела нейрOна на клетOчнOй мембране
[суммацrяJ, Аксон начинается 0т аксOннOг0 хOл-
мика тела нейрOна; он 0существляет передачу эф-

ферентныхнервных сигналOв к блихайшим либ0 0т-

даленным эффекторам (мышечным и секретOрным
клеткамJ и близлехащим нейронам. Аксоны часто
имеют 0тветвления [коллатерали) , кOтOрые ветвятся

далее и заканчиваются вздутияп/и - синаптически-
ми пузырьками или синаптическими 0кOнчаниями,
Если суммарный потенциал у аксOннOг0 хOлмика прв-
вышает некOтOрый пOрOг, генерируется пOтенцlал
деiствltя tc, 52), кOтOрый передается п0 аксOну
вни3, где дOстигает следующег0 синапса через G[-
наптпческое оltoнчанпе tAI, 3), описаннOе ниже.

Везикулы, сOдержащие различные вещества
(белки, липиды, сахара и l\лOлекулы медиаторов),
транспOртируются 0т кOмплекса Гольджи в соме
(с. 19Е] к синаптическOму 0кOнчанию и к кOнчикам

дендритOв rlyTeM бьtстрого акGOнного транспOрта
(40 см/сугки]. 3тот вид антерOграднOг0 [направлен-
ного вперед) транспOрта п0 хOду нейротрубочек
0существляется кинезинOм [миозино-подобным бел-
ком), а энергия, необходимая для этOг0, пOставляет-
ся АТФ {с. 22). Эндогенные и экзOгенные вещества,
такие как фактор роста нервов [ФРН, или NВF), ви-

рус герпеса, вирус пOлиOмиелита и столбнячный то-
ксин, прOвOдятся р етр0 rр адным [направленным на-

зад) транспортом от периферических участкOв к

сOме с0 скOрOстью - 25 см/сутки . Меменный ак-
сOнный транспорт [- 1 мм/сутки) играет важную

рOль при лечении тяжелых невритOв.

Плазматическая мембрана сOмы прOдOлжается
вдOль аксOна и называется аксOлеммOй tДl, 2].

В центральной нервнOй систеп/е [l-{HC) аксолемма
0кружена олllrодвндрOцrтамl [с. З50), а в пери-

ферической - щваннOвGltllппl клеткамr (Дl, 2j.
Нервное вOлOкalо состоит из аксOна и его оболоч-

ки. В некоторых нейрOнах шваннOвские клетки 0бра-

зуют вOкруг аксOна мнOгOслOЙную миелинOвую обо-
лOчку из двOйных фосфолипидных слOвв tA1, 2],
кOтOрая изOлирует аксOн 0т иOнных тOкOв.

Миелиновая 0бOлOчка прерывается примерн0 ках-
дые 1,5 мм у перепватов Ранвье {л1), Проводи-
мOсть миелинизирOванных нервных вOлOкOн гOразд0

выше, чем немиелинизирOванных, и увеличивается
вместе с диаl\i]етром нервнOг0 вOлOкна tc. 55В).

Grнапс tA3] - эт0 участOк, где аксOн нейрOна

взаимOдействует с эффекторами или другими ней-

ронами (см. такхе с. 56 и сл.). Glшаптlческая пе-

редача пOчти у всех млекOпитающих 0существляет-
ся с пOмOщью химических сOединений, а не с

пOlчlOщью электрических сигналOв. В ответ на элект-

рический сигнал в аксOне из везикул на пресlнап-
тlческоI мембране прOисхOдит высвобохдение
нейромедlаторOв пугем экзOцитOза (с. 36], Меди-
атор диффундирует через GlllаптIчеGilуlo щель
(10-40 нмJ к постсинаптическOй мембране, где 0н

сOединяется с рецвптOрами, сO3дающими нOвые

электрические сигналы Ш3], В зависимOсти 0т типа

участвующих в прOцессе неЙрOмедиатOра и рецвпт0-

ра нейрOмедиатOр 0казывает на пOстсинаптическую

мембрану или возбуждающий [например, ацетилх0-
лин в скелетнOй мышце], или тOрмозящий зффект
(например, глицин в L]HC). Поскольку пOстсинапти-

ческая мембрана в нOрме не высвобождает нейр0-

медиатOры [существует всег0 нескOльк0 исключе-
ний, см. с. З521, нервные импульсы мOгут прOйти

через синапс тOльк0 в 0днOп/ направлении. Таким об-

разOм, синапс действует как клапан, который обвс-

печивает упOрядOченную передачу сигнала. Синапсы

являются такхе участками, в кOтOрых передача нер-

внOг0 иlчlпульса может бьпь преOбра3Oвана другими
[возбуждающими или тOрмOзными) нейронами.
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Потенциал покоя
разность электричвских пOтенциалOв на клетOчнOй
мембране, т. е, мембранный потешцrал [Еr), хивой
клетки мOжн0 измерить. Потенциал нервнOЙ или мы-
шечной клетки в 0тсугствие стимуляции, т. е. пOтен-
цпал пOкOя, сOставляет от -50 до -1 00 мВ (внут-

ренняя пOверхнOсть клвтки заряхена отрицательно).
потенциал пOкOя вызывается несбалансирOванным
распределениеМ иOнOв между внгриклетOчнOй и вне-
клеточной средой [Б). При измерении мембранного
пOтенциала над0 учитываТь нескOльк0 факторов
(см. с, З8 и сл.].. Клетка пOддерх(rвавт неравномернOе раG-

пределепхе rонов: Nа+-К+-АТФаза tc. З2)
пOстOянн0 (0ткачивает) Na+ из клетки И (3аКа-
ЧИваетD в нее К+ [Д2). В результате внугрикле_
тOчная кOнцентрация К+ примврн0 в 35 раз
выше п0 сравнению с внеклетOчнOЙ, а внуrрикле-
тOчная кOнцентрация Na+ примерн0 в 20 раз ни-
же, чем внеклетOчная tБ). Как и любOй активный
транспOрт, этOт прOцвсс требует энергии, кOт0-
рую пOставляет АТФ. НедостатOк энергии или
ингибированив Nа+-К+-АТФазы привOдят к вы-
равниванию иOннOг0 градиента и нарушению меNл-
бранного пOтенциала.

поскольку анионные белки и фOсфаты, присутствующие в

цитOплазме в высOкOЙ кOнцентрации, покинуть клетку не
п/Oryг, вклад чист0 пассивных механизмов фаспределение
Гиббса-!оннана) в неравномерное распределение диф-
фундирующих иOнов мOжет быть лишь незначительным
[А1). По причине электрOнейтральнOсти любой биOсистемы
{Na'* K*lrr*. > [Na| + К+Jr..rп,ИIсг]вну,р < lсг]rrrпr,
Uднак0 эт0 практически не влияет на формирование по-
тенциала пOкOя.

. Нlзкая прOвOдttмOсть мембраны клеткп в
пOкое для lЦа+ [gцr*l ш Gа2+ [gц.а*l. [V|ембрана
клетки в пOкOе слаб0 прOницаема для Nа+ и Са2+
и 9Na* сOставляет тOльк0 малыЙ процент от об-
щеЙ прOвOдиlчlости [с. ЗВ и сл.), Следовательно,
разница в кOнцентрации Na+ {А3-А5) не мOхет
быть устранена пугем пассивнOй диффузии Na+
обратно в клетку.

' ВыGOкая провOдIмOGть К+ [gц*l. Ионам К+
сравнительн0 легк0 диффундирOвать через кле-
точную мвмбран! [gц+ = 900/о от общей прово-
димOсти; с, 38 и сл.J. По причине высOкOг0 гра-
диента кOнцентрации иOны К+ диффундируют из
вtlутриклетOчнOй среды в0 внеклетOчную tA3].
Из-за их пOлOжительнOг0 заряда диффузия дахе
малOг0 кOличества иOнOв К+ ведет к вOзникнOве-
нию злектрическOг0 пOтенциала tдиффузионного
потенциала) на мембране. !иффузионный потен-

циал [отрицательный заряд на внутренней стOр0-
не мембраныl 0буслOвливает иOнный транспорт
К+ назад в клетку; диффузионный пOтенциал
вOзрастает д0 тех пOр, пOка пOчти пOлнOстью не
кOмпенсирует градиент кOнцентрации К+,
обусловливающий выхOд ионов К+ из клетки
[А4). В результате мембранный потенциал [Еr)
0казывавтся пOчти равным равнOвеснOму элек-
трOхимическOму пOтенциалу К+, Ец tc. З8).

. РаGпрвделенIе IoHOB Gl-, Поскольку клетOчная
мембрана такхе прOницаема для иOнOв Cl- t96; в

N4ышечных клетках бOльше, чем в нервных), мем-
бранный пOтенциал [электрическая (движущая
силао] выводит ионы Cl- из клетки [А4), в то вре-
мя как градиент кOнцентрации ионов cl- (химиче-

ская (двихущая силаDJ вOзвращает их назад в

клетку с тOй же скOрOстью, ВнутриклетOчная кOн-

центрация [СГ]вну.р, прOдOлхает расти д0 тех пOр,
пOка равнOвесный пOтенциал Cl- не окахется ра-
вным Ел (А5]. [СГ]внутр. мOжн0 рассчитать,
испOльзуя уравнение Нернста [с. З8, уравне-
ние 1.]В], Такое ппассивнOел распределвние Cl-
мехду внутриклетOчнOй и внеклеточной средой
существует тOльк0 в 0тс}ггствие активнOг0 пOгл0-

щения Cl- клеткой [с. 40).

. ПOчему велIчlна f, менве 0трпцательна,
чвм ft? Хотя проводимость для Na+ и Са2* в по-
кOящейся клвтке дOвOльн0 низкая, некOтOрое к0-
личеств0 ионов Na+ и Са2+ все время вхOдит в

клетку [А4, 5). Это происходит пOтOму, чт0 рав-
нOввсные пOтенциалы обоих ионов имеют выс0-
кие пOлOжительные значения, благодаря чему
прOцессOм управляют высOкие значения электри-
ческOй и химическOй (ДВИЖУЩеЙ силыD, направ-
леннOй для зтих иOнOв извне вOвнутрь tБ; с. З8
и сл.). Этот катиOнныЙ тOк внугрь клетки двпOля-
ризует мембрану, вывOдя ионы К+ из клвтки
[1 К , на каждый вхOдящий в клетку пOлOжитель-
ный заряд). Если бы Nа+-К+-АТФаза не вOсста-
навливала пOстOянн0 эти градиенты (градиент

Са2+ косвенно: 3Nа+/Са2+; с. 42), внугриклеточ-
ная кOнцентрация Na+ и Са2+ непрерывн0 вOз-
растала бы, а [K'lrrnro. уменьшалась, при этOм
величины Е, и ft становились бы м]енее 0трица-
тельными.
Все живые клетки имеют на мембране пOтенциал

пOкOя, н0 только возбудимые (нервные и мышечныеJ
способны значительн0 изменять прOвOдимOсть и0-
нOв через мембрану в 0твет на стимулы, такие как
пOтенциал действия tc, 52l,

наруtшения нервной и мышечной возбудимости с изменениями электролитного баланса
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А. Причины и следствия
1. Пассивное
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Потенциал действия
Потенциал действия - эт0 сигнал, прOхOдящий че-
рез аксOН или через мышечнOе вOлOкн0 и влияющий
на другие нейрOны или привOдящий к мышечному
сOкращению. Возбуlкденrе нейрOна прOисхOдит,
если мембранный пOтенциал Е, на аксоннOм холми-
ке мOтOнейрOна [с. 48] или на двигательнOй кOнце-
вOй пластинке мышечнOг0 вOлOкна вOзрастает 0т
пOтенциала покоя {с. 50J к менее 0трицательным
значениям [медленная депOляризация, А1). Эry де-
пOляризацию мOхет вызывать 0ткрывание пOстси-
наптических катиOнных каналOв, индуцирOваннOе
медиатOрамИ [с. 56J или электрическиЙ стимул из
0крухающей среды (с. 54). Если Д, стимулируемой
клетки приближается к критическOму, или порOr0-
вому, пOтенцrалу tAI), активируются пбыстрыео
пOтенциалзависимые Nа+-каналы [Б4 и Б.l + Б2],
Зтолриводит к увеличению проводимости Na+, gцч*,

tc. 38], и входу Na+ в клетку tA2]. Если порогоБilИ
пOтенциал не дOстигается, 0r8еrOстается лOкаль-
HbtM {подпороговьtм),

Как толькО дOстигается пOрOгOвыЙ пOтенциал,
клетка 0тввчает быстрой депOляризацией п0 прин-
ЩИП! K36g lлI lllчег0,,; зт0 явление и нOсит на-
звание потешцrала действrя, пд tAl], Потенциал
действия формируется специфическим для даннOг0
типа клеток образом, независим0 0т величины сти-
мула, кOтOрый ег0 индуцирOвал. Активируется боль-
шOе кOличеств0 Nа+-каналов, и вхOдящие токи Na+

ускOряют депOляризацию, кOтOрая, в свOю 0чередь,
увеличивает 9Na* и т. д. [полоlкительная 0братная
связьJ, В результате Е, быстро ослабевает [в тече-
ние 0,'1 мс в нервной клетке: быстрая фаза дOп0-
лярrзацrr) и временн0 дOстигает пOлOжительных
значений (овершут, 0т +20 д0 +З0 мВ). До
насryпления 0вершуга 9Na* снихается [д2], так как
за 0,1 мс инактивируются Nа+-каналы (Б1 + Б3].
Потенциал 0бращается, и начинается вOсстанOвле-
ние пOтенциала пOкOя; это фаза реполярrзацrlt
пOтенциала действия. !вполяризация увеличивает,
хOтя и сравнительн0 медленн0, верOятнOсть 0ткры-
вания пOтенциалзависимых К+-каналов. Это увели-
чивает прOвOдимOсть для калия {д*), чт0 ускOрявт
насryпление репOляризации.

Во многих случаях 9k+ 0стается пOвышеннOй да-
же пOсле вOсстанOвления исхOднOг0 пOтенциала п0-
коя (А2] и Е, временно приближается п0 значению
к Ец tc. 3В и сл. и 50J, привOдя к гиперпOляризую-
щему пOтенцrалу последействпя IследовOму п0-
тенциалу) [А1). Электрически индуцирOваннOе уве-
личение активнOсти Nа+-К+-АТФазы {с. 34) может
внOсить вклад в развитие следOвOг0 пOтенциала.

Возмоlкна генерация 0чень длительнOй пOсле-
дOвательнOсти пOтенциалOв действия (в некоторых

нервных клетках с частOтOй д0 1000 с-1), поскольку
кOличеств0 иOнOв, прOникающих сквOзь Nлембрану,
0чень мал0 [примерно 1Л 00 000 всех внутриклетOч-
ных ионовJ. Более того, Nа+-К+-АТФаза [с. З2] обес-
печивает непрерывнOе вOсстанOвление начальнOй
ионной концентрации (с. 52).

Во время пOтенциала действия клетка 0стается
нечувствительнOй к дальнейшей стимуляции; насry-
павт перпод рефрактерноGтr. Во время пвриOда
абсолютной рефрактернOсти не мOхет быть индуци-

рOван нOвый пOтенциал действия даже при наличии
0чень сильнOг0 стимула, пOскOльку Nа+-каналы не
мOryг быть активирOваны в депOляризOваннOй мем-
бране (Б3). 3а периодом абсолютной рефрактерно-
сти следует периOд 0тнOсительнOй рефрактерности,
в течвние кOтOрOг0 дахе при наличии сильнOг0 сти-
мула мOхет быть генерирован лишь пOтенциал дей-
ствия малOй амплитуды и скOрOсти. Рефрактерный
периOд заканчивается, кOгда значвние мембранного
пOтенциала вOзвращается к пOтенциалу покоя (на-

пример, с.65А].
Степень активации Nа+-каналов и, таким обра-

зOм, сила Na+-ToKoB, lNu*, зависит 0т пOтенциала
пOкOя, предшествующег0 возбухдению, а не 0т пр0-

дOлжительнOсти депOляризации. Активация Na+-Ka-
налOв дOстигает максимума при пOтенциале пOкOя
*100 мВ, а при 60 мВ активность Nа+-каналов
сOставляет лишь 400/о 0т максимальнOй. У млекопи-
тающих Nа+-каналы не моryr быть активированы при
пOтенциале покоя <50 мВ (Б3). Период рефрактер-
ности [абсолютнOй и oтнOсительнойJ {см. выше],
т. е. 0тсутствие возбудимости клеток, наблюдается
пOсле введения депOляризующих веществ, таких как
суксаметоний (с. 62).

Повышенная внеклетOчная кOнцентрация Са2+ ус-
лOжняет стимуляцию клетки, так как пOрOгOвый п0-
тенциал станOвится менее 0трицательным, С другой
стOрOны, вOзбудимOсть увеличивается [с понижени-
ем пOрOгOвOг0 потенциалаJ при гипOкальциемиче-
ских сOстOяниях, например в0 вреNля мышечнOг0
спазма при тетании (с. 298]. r

0собенности пOтенциала действия в сердечнOй
мышце и гладких мышечных вOлOкнах 0писаны на
с. 65Д, 7Б, 200.

местная анестезия, нейротоксины. циркуляция возбркдения в миокарде
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Распространение потенциала действия
по нервному волокну
При приложении напряхения по электрическOму
прOвOду течет электрическиЙ ток. Внутри прOвOда
нахOдится металлическая прOвOлOка, 0на хOрOш0
и3OлирOвана и имеет низкOе сOпрOтивление, свOдя
пOтерю тOка к минимуму, В результате передача тOка
мOжет 0существляться на большие расстOяния.
нервные вOлOкна, особенно немиелинизирOванные
[с. 48], имеют значительнOе внугреннее сOпрOтив-
ление (Лrпчrо ) и не 0чень хOрOш0 изOлирOваны 0т
0кружения, Таким образом, пер8дача нервных rм-
пульGов напOминает злекIрический тOк, текущий п0
прOвOду, н0 прOцесс 0чень быстр0 истощается. Пере-
даваемые импульсы требуют пOстOяннOг0 побнов-
леНИя) с пOмOщью генерации нOвых пOтенциалOв
действия [с. 52).

. Распространенlе потенцrала деIствrя [ПДl.
начало потенциала действия сOпрOвOждается крат-
ким притOкOм Na+ в нервное волокно (Аlа].
клеточная мембрана, кOтOрая ранее была изнутри
заряжена 0трицательн0, теперь станOвится пOлOжи-
тельн0 заряженной (от +20 до +30 мВJ, таким
образоМ сOздаваЯ прOдOльную разнOсть пOтенциа-
лов на близлежащих, еще не испытавших стимула
0трезкоВ нерва (отрицательных изнутри, от -70 до
-90 мВ; с, 50]. 3а этим следует пассивнOе переме-
щение заряда из близлехащег0 0трезка нервнOг0
вOлOкна, вызывающее его депOляризацию, Если де-
пOляризация превышает пOрOгOвыЙ урOвень, сOзда-
ется пOтенциал действия в близлежащем 0трезке
нерва, а пOтенциал действия на предыдущем участ-
ке исчвзает ШlбJ,

поскольку мембрана действует как кOнденсатOр,
переN4ещение заряда представляет собой депOляри-
зующиЙ тOк, кOтOрыЙ станOвится меньше и растет
менее крут0 с увеличением расстOяния. По причине
сравнительн0 высOкOг0 сOпрOтивлениЯ 4нрр НеРВ-
нOг0 вOлOкна обратные тOки пересекают йсiйОрану
сравнительн0 близко к участку возбухдения, и ток
вдOль вOлOкна с расстOянием уменьшается. В то же
время депOля!изация увеличивает движущую силу

lFr- Е*: с. 38) дя выхода К+. По*rдurЙrЙ ,eioy
К+, таким 0бразOм, ускOряет реполяризацию. 0тсю-
да следует, чт0 распрOстранение пOтенциала дейст-
вия 0граничен0 расстоянием, где аккумулирOванных
тOкOв хватает дIlя дOстатOчн0 сильнOй и быстрой де-
пOляризации мембраны. Иначе Nа+-каналы будут
дезактивирOваны д0 дOстижения пOрOгOвOг0 пOтен-
циала [с. 52).

_ Потенциалы действия обычно направлены вперед
hртодромньl, пOскOлькУ каждый 0трезOк п.рurоrБ
вOлOкна станOвится рефрактерным пOсле прOхOжде-
ния пOтенциала действия (Аlб и с. 52), 0днако ес-

ли импульсы прOвOдятся в прOтивOпOлOжнOм напра-
влении ( а н т и др о м н ь tl, налример, сти lчlул яции н е рв-
нOг0 вOлOкна из внешнgI0 истOчника [с. 56], они за-
кOнчатся у следующег0 синапса (волнообразный
импульс, с. 4В).

Несмотря на т0 чт0 пOстOянная генерация пOтен-
циала действия в прилегающем 0трезке нервнOг0 во-
лOкна гарантирует обновление сигнала, этOт прOцесс
требувт времени (Б1). Gкорость прOведепrя Grг-
нала [0] в немиелинизирOванных нервных вOлOкнах
tтип С] (В] сOставляет только 1 м/с. Мlиелинизиро-
ванные нервные вOлOкна [типы А и В; В) проводят
сигнал гOразд0 быстрее tдо 80 м/с у человека). 8
участках между перехватами миелинOвая оболочка
[с. 48) изолирует нервнOе вOлOкн0 от окружаrощей
среды и, таким образом, прOдOльные тOки здесь д0-
статOчн0 сильные, чтобы генериро8ать пOтенциалы
действия, способные распрOстраняться далее вниз
п0 аксOну [примерно на 1,5 мм] tA2]. Это привOдит
к более зффективнOЙ прOвOдимOсти, так как пOтен-
циалы действия генерируются тOльк0 у немиелини-
зирOванных перехватOв Ранвье, где имеsтся выс0-
кая плOтнOсть Nа+-каналов, В результате пOтенциал
действия,быстро и скачкообразно распрOстраняется
0т перехвата { перехвату (сальтаторное 

раGпр0-
странепrеJ. Сальтаторное расстOяние 0граничен0,
так как прOдOльные тOки [от 1 до 2 нА] становятся
слабее с увеличением дистанции tБ2). Перед тем
как 0ни падают ниже пOрOгOвOг0 урOвня, сигнал дOл-
хен быть обновлен нOвым пOтенциалом действия с
пOтерей в0 времени в 0,1 мс.

Поскольку внутреннее сOпрOтивление нервнOг0
вOлOкна Явнуrр, 0граничивает распрOстранение деп0-
ляризации; как 0писан0 выше, диаметр аксона (2rJ
такхе влияет на скOрOсть прOведения сигнала, 0 (BJ.
Сопротивление нервнOг0 вOлOкна &нрр ПРOПOРl]И0-
нальн0 плOщади ег0 пOперечного сечения [пr2J,
т. е. Евну,р, - 1lr2.Iонкие вOлOкна, таким образом,
требуют на единицу длины меньше нOвых
пOтенциалOв действия, чт0 увеличивает скOрOсть
прOведения сигнала 0, Возрастание диаметра вOлOк-
на сOпрOвOждается увеличением обхвата вOлOкна
[2лr) и мембраннOй вмкOсти К[мембранная емкOсть
Кпропорциональна rJ. Несмотря на т0 чт0 скOрOсть
прOведения сигнала 0 уменьшается, влияние мень-
шего Дrrч.о, преобладает п0 причине квадратичнOй
зависимOсти 0т r,

Нарушения миелиновой оболочки, диагностика пуIем реги(трации вызванных потенциалов, гиперпатия
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А. Непрерывное (!а,16) распространение (2)

В. Классификация нервных волокон (у человека)
Тип Функция, соответствующая типу волокна
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Gлучайное воздепствrе злвltтрrчеGтва. Высокое
напряжение, особенно низкOчастOтный перемен-
ный тOк {например, при кOнтакте с электрическOй
розеткой), а такхе в услOвиях снихеннOг0 сOпрOтив-
ления [босые нOги, несчастный случай в ванной],
вOздействуеТ в 0снOвнOМ на прOведение сигналOв в
сердце, чт0 мOхет вызватЬ фибрилляцию желудOч-

Искусственная стимуляция
нервнои клетки
когда электрический импульс из внешнег0 истOчни-
ка прилOжеН к нервнOЙ клетке, ток течет 0т пOлOжи-
тельн0 заряженнOг0 злектрOда tанодаl и выхOдит на
0трицательн0 заряженный электрOд [каrод). Нерв-
нOе вOлOкн0 нихе катOда двполяризуется, и при ус-
лOвии, чт0 дOстигнут пOрOгOвыЙ потенциал, генери-
руется пOтвнциал действия.

Gкорость проведепrя пмпульGа п0 нерву м0-
жн0 измерить, пOместив два электрOда на кOху п0
хOду нерва на известнOм расстOянии друг 0т друга, с
пOследующей стимуляцией этOг0 нерва (содержаще-
г0 мнOгOчисленные нейроны) и регистрацией врвме-
ни, кOтOрOе пOтребовалось суммарнOму пOтенциалу
действия для прOхOждения расстOяния между элек-
трOдами. Скорость прOведения сигнала у челOвека
обычно составляет от 40 до 70 м/с. Значения нихе
40 м/с считаются патOлOгическими.

трансмиперы), 0ни не только обеспечивают овязь в
нервнOй системе, н0 также слухат переключатель-
ными злементами. 0ни мOгут ускOрять или тOрм0-
зить первдачу информации нейрOнOм или переда-
вать ее вместе с другим вхOдящим сигналOм.
В химическом синапсе пOтенциал действия (Д1,2ч
с. 54) запускает высвобохдение медиатOрOв из пре-
синаптических тврминалей аксона. Затем медиатOр
диффундирует через узкую синаптическую щель [*
З0 нм], чтобы связаться с рецептOрамt на преси-
наптической мембране нейрOна, мышечнOй или сек-
ретOрнOй клетки. В зависимOсти 0т типа рецептора
и медиатOра эффект на пOстсинаптическую мембра-
н/мOжет быть возбухдающим или тOрмOзным, как
0писан0 ниже.

Медlаторы высвоболtдаютGя путем реryлиру-
емOг о з кз 0 цитO3а так назы вае мых с и н а пти ч е ских
пузырькOв [AlJ. Каждый пузырек сOдерхит нвкOт0-

рOе кOличеств0 [оквант,) нейрOмедиатOра. В случае
двигательной кOнцевOй пластинки [с. 62) высвобох-
давтся 0кOл0 7000 молвкул ац8тилхOлина ШХ]. Не-
кOтOрOе кOличеств0 пузырькOв, гOтOвых к высвобож-
дению сOдерхимOг0, скапливается у мембраны
(в активной зоне). Поступающий потенциал дейст-
вия слухит сигналOм для высвобождения ней-
рOмедиатOра {A'l, 2]. Чем выше часrOIа пOтенциала

действия в аксOне, тем больше пузырькOв высвобо-
ждают свOе сOдерхимOе. Потенциал действия пOвы-
шает (иногда колебательным образом) верOятнOсть
0ткрывания пOтенциалзависимьtх Са2+-каналOв в

пресинаптической мембране, привOдя к увеличению
кOнцентрации Са2- в цитоплазме, [Са2 r]вrrо. [А1, 3
и с, 42l. Внеклеточный Mgz- ингибирует'этот про-
цесс. Са2+ связывается с синаптOтагминOм tAl], ко-
тOрый запускает взаимOдействие синтаксина и

SNДР-25 на првсинаптическOй мембране с синапт0-
бревином на мембране пузырькOв, таким образом
запуская эк30цит03 уже заякOренных пузырькOв
(примерно 100 на один пOтенциал действия) (А1,
4). С другой стOрOны, Са2+ активирует кальцийкаль-
мOдулинзависимую прOтеинкиназу ll 0а М - кин аза- l l;
Д5 и с, 4Д, кOтOрая активирует фермент синапсин в
пресинаптическOм 0кOнчании, В результате пузырек
занOв0 закрепляется в активнOй зOне.

Grнаптrческая потенцпацlя [облвгченпвl.
Если потенциал действия дOлжен дOстигнуIь преси-
наптическOг0 0кOнчания сразу же пOсле другOг0 пOтен-

циала действия (частота пOтенциала действия более
30 Гц), концентрация Са2+ в цитOплазме еще не успе-
вает снизиться д0 значения при пOтенциале пOкOя, и

остаточный Са2+ накапливается. В результате каждOе
пOследующее пOвышение [Ca2+Iun"o. (наслаиваетсяD

ков (с. 208]

постоянный ток обычно действует как стимул тOльк0 при
включениИ и выключении: высOкочастOтный леременный
ток [>'l5 кГц), напротив, не способен вызвать депOляри-
зацию, н0 пOврехдает ткани 0рганизма. На этом принципе
0снOвана дпатермrя

Синаптическая передача
Синапсьt сOединяют нервные клетки друг с другOм
[этот же принцип встречается в некOтOрых мышеч-
ных клетках), а также с чувствительными и эффек-
тOрными клетками (мышечными и секреторными).

3лектрrческrе GlшапGы - зт0 прямые иrlнпрOв0-
дящие сOединения клетOк пOсредствOм каналOв
[коннексоповJ в области так называемьх щелевьй
кOнтактOв (,с,22 и сл.). 0ни 0твечают за прOведение
импульсOв мещцу сOседними гладкими или сердечны-
ми мышечными вOлOкнами (а кое-где и мещцу нейро-
нами - в сетчатке глаза и в l_{HC), а такхе 0беспечи-
вают кOммуникациOнные функции Nлежду сOседними
эпителиальными или глиальными клетками.

В хrмrческlх GrнапGах для передачи инфор-
lчlации испOльзуютоя нейромедпаторы [нейро-

СкоростЬ проведения нервного импульса. электроtлок, боryлиновый токсин
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на предыдущее. После второго стимула [Ca2*lrr"o,
вOзрастает до болве высOкOг0 урOвня п0 сравнениб с
первьiм - высвобождается больше медиаторов. Сле-
дOвательн0, первый стиlчlул облегчает ответ на вт0-
рой. По тем же причинам] мышечная сила вOзрастает
при высOкOй частOте стимулOв tc, 7З, А].

Среди многих агентOв, дрйствующих как возбщt-
даюlцllЕ медrатOры, наиболее распрOстраненными
являются ацетилхOлин [АЮ и глугамат [GluJ. 0ни ча-
ст0 высвOбOждаются вместе с кOмедиатOрами, кото-

рые мOдулирук)т прOведение стимула (например, АХ
вм]есте с вещвствOм Р, ВИП (вазоактивный интести-
нальныЙ пептид) или галанинOlчl; Glu вместе с веще-
ством Р или энкефалиномJ. Если рецептOрOм медиа-
тOра является иOнный канал [ионотропньtй рецептOр
или лигандзависимый иOнный канал, АБ и El, напри-
мер, в случае N-холинергического синапса [с. 88J,
каналы 0ткрыВаются чаще и пOзвOляют большему
кOличеству катиOнOв вхOдить в клетку [Na+, иногда
Са2*] и пOкидать ее (К+]. !ругие, TjK называемьLе
метаботропные рецептOрьl воздействуют на канал
через G-белкщ кOтOрые кOнтрOлируют каналы или
непOсредственн0, или пOсредствOм (втOричных мес-
сенджерOв, tД7 и Е]. По причине высOкOг0 электр0-
хиlVическOгo градиента Na+ [с. З8] кOличеств0 вх0-

дящих иOнOв Nа+ гораздо больше, чем выхOдящих
ионов К+. Са2* может такхе вхOдить в клетку че-
рез глутаматный N[VDА-рецептор tE). Суммарный
притOк катиOнOв ведет к депOляризации: возбужда-
ющемU пOGтGIнаптrчвскому пOтеilцпалу (ВПGПl
{максимальный ВПСП *20 мВ; Б]. ВПСП начинает-
ся примерн0 через 0,5 мс пOсле тOг0, как пOтенциал

действия дOстигает пресинаптическOг0 0кOнчания.
Это синаптическOе тOрмOжение [латентностьJ вы-
зван0 сравнительн0 медленным высвOбOхдением и
медленнOй диффузией медиатOра.

Единственный ВПСП обычно не мOжет генери-
рOвать пOстсинаптический [аксонный] пOтенциал
действия tП!д), но вызывает мнOхественные л0-
кальные депOляризации в дендритах. Волны деполя-
ризации прOхOдят через сOму tc. 54] и суммируются
на аксOннOм хOлмике [пространствеilная Gумма-
цпя; Б). Несмотря на т0 чт0 индивидуальные стиму-
лы вOзникают в разнOе время [с интервалOм при-
близительно в 50 мс], предыдущая депOляризация
не успевает исчезнуть к мOменту наступления сле-
дующей, а суммация облегчает дOстижение пOрOг0-
вOг0 урOвня. Таким образом, временнiя Glrммацrя
увеличивает возбудимость пOстсинаптическOг0 нвй-
рона (В).

К тормозным медrаторам 0тнOсятся такие ве-
щества, как глицин, ГАМК [у-аминомасляная кисл0-

та) и ацетилхолин [в [V]2- и lVl3-рецептораi tc 88).
0ни увеличивают прOвOдимOсть пOстсинаптическOй
мембраны тOльк0 для К+ [например, метабOтрOпный
ГА[Vý-реr1ептор) или Cl- [например, иOнOтрOпные
глицинOвый и ГАМКд-рецепторы; Е). Мембрана в

результате обычно становится гиперпOляризOваннOй

[максимум .-4 мВ]. Увеличение gk прOисхOдит, к0-
гда Е, достигает Ец (с. 50). 0днако основной аф-

фект тормознOг0 пOстсинаптическOг0 пOтенциала
ТПСП tГ] вOвсе не гиперпOляризация, прOтивOпOлOх-
ная депOляризации при ВПСП (ТПСП тOхе инOгда
имеет легкий депOляризующий эффект). Вместо
этOг0 связаннOе с ТПСП увеличение мембранной
провOдимOсти замыкает злектрическую цепь при
ВПСП [высокая прOвOдимOсть 9к* или 961 ). По-
скOльку и Ёц, и Eg; близки к пOтенциалу покоя [с. 50),
прOисхOдит стабилизация, т. е. ВПСП 0тменяется из-
за кOрOткOг0 заlчlыкания, обусловленного высOкими
токами К+ и Сl-. В результате связанная с ВПСП де-
пOляризация уменьшается, и стимуляция пOстсинап-
тическOг0 нейрOна ингибируется [[).

0кончанrе сrнаптrческой передач, [[) может
прOизOйти вследствие инактивации катиOнных кана-
лOв из-за изменения конформации канала, как эт0
прOисхOдит в0 время пOтенциала действия tc. 52].
Этот очень быстрый прOцесс называется десенсиби-
лшацией и мOжет таюке прOисхOдить в присугствии
медиатOра. !ругие пути 0кOнчания синаптическOй
передачи включают быстрOе ферментивнOе расщеп-
ление медиатора [например, ацетилхолина) непо-
средственн0 в синаптическOй щели; пOвтOрнOе
пOглOщение медиатOра [например, нOрадреналина,
или норэпинефрина) в пресинаптическOм 0кOнчании;
или его пOглOщение клетками [отличными 0т нейр0-
нOв, например в глиальных клетках l_.|HC); а такхе
интерналшацию медиатOра рецептOром (с. З4] и

связывание ег0 на пресинаптическOй мембране
(ауторецептором). В последнем случае мOжет пр0-
изOйти увеличеНИO.fц+ и уl\леньшение 9саz*, что бу-

дет ингибировать высвобождение v]едиатOра, напри-
мер ГАМК пOсредствOм ГАМfu-реr]ептOрOв или
НOРаДРеНаЛИНа ПOСРеДСТВOМ С2-аflРеНOРеЩеПТOРOВ
(Е и с. 92].

эпилепсия, тремор, расстройства функции ионных каналов, замещение медиаторов
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Е. Нейромедиаторы в центральной нервной сиGтеме

Медиатор

Ацетилхолин
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.Е[вигательная концевая пластинка
передача стимула 0т аксOна на скелетнOе мышечнOе
вOлOкн0 прOисхOдит на двигательнOй кOнцевOй пла-
стинке (AJ, кOтOрая представляет собоЙ вид химиче-
скOг0 синапса tc. 5Б и сл.). МедиаторOм, участвую-
щим в даннOм прOцессе, являвтся ацетrлхолrн [АХ,
с. В8J, связывающийся с N (никотинергическим] хо-
линOрецептOрOм мембраны пOстсинаптическOй мы-
шечнOй клетки (А3]. lЦ-lолlшорецепторы иOнOтрOп-
ны - 0нИ функциOнируют, как иOнные канальt (д4],
N-ХолинорецвптOр двигательнOй кOнцевOЙ пластинки
(тип Nл7) сOстOит из 5 субъвдинич t2a, 1В, 1у, 1S),
каждая из кOтOрых сOдержит 4 пересвкающих мемб-
рану с-спирали (с. 20).

Канал ненадолг0 0ткрывается tБ.l) tпримерно
на 1 McJ пOсле связывания мOлекулы АХ с двумя
субъединицами N-холинорецептора (А4), В отли-
чие 0т зависИlчlых 0т пOтенциала Nа+-каналов,
верOятнOстЬ 0ткрывания (ро) N-холинорецептOра нв

увеличивается при депOляризации, а зависит 0т
кOнцентрации ацетилхOлина в синаптическOй щели
[с. 56 и сл.].

Канал специфичен мя катиOнOв, таких как Na+,
К+ и Са2+. 0ткрывание канала при пOтенциалв п0-
коя [примерно -90 мВ] ведет в 0снOвнOм к прит0-
ку в клетку ионOв Nа+ (и гораздо более низкому
оттоку К+; с. З8 и сл. и 50). Таким образом, про-
исхOдит депOляризация пOстсинаптической мемб-
раны: пOтепцrал lонцевой плаGтrнlt (ПКПl. Ко-
гда прOисхOдит спOнтанныЙ зкзOцитOз и пузырек
высвобохдает (квант) ацетилхOлина, споообный
активирOватЬ тысячи N-холинOрецептOрOв, тOки че-
рез 0динOчные канальt t-2,7 пА] tБI] суммируют-
ся и дают миниатюрньlй тOк кOнцевOй пластинки ве-
личинOй в нескOльк0 нА (Б2]. И все хе этого
недOстатOчн0 для развития пOстсинаптическOг0 п0-
тенциала действия, если тOльк0 пOтенциал дейст-
вия, прOвOдимый мотонейроном, не индуцирует ак-
зOцитOЗ примsрн0 100 пузырьков. В то же самое
время 0ткрываются 200 000 каналов, чт0 индуци-
рует нейрOгенный тOк концевой пластинки (ly1,)

=400 нА tБ3]. Ток концевой плаGтlllкll, ,кп, i;-
ким 0бразом, зависит:
о 0т кOличесТва 0ткрытых каналOв, кOтOрOв равн0

прOизведению кOличества каналOв [л) на вероят,
нOсть иХ 0ткрывания [ро), что, в свOю 0чередь,
0пределяется кOнцентрацией ацетилхOлина в си-
наптическOй щели (до 1 ммоль/л];

. прOвOдимOсти 0динOчнOг0 канала y [примерно
З0 пСм];

. мембранног0 пOтенциала Е, {в слабой степе-
ни): электрическая движущая сила (Д, - Ешu,к,
с. З8 и сл,J уменьшается, когда Д, Meiee отри-
цателен,

миорелаксанты и денервация. миастения грави(,
синдроМ Ламберта-ИтОна (миастенический синдром)

Ецз,ц - 0т0 0бщий равнOвесный пOтенциал для Na+ и К-,
близкий к 0 мВ. Эта величина тзкже называется обрат-
liым пOтеilцIалом, лOтOму чт0 направление тока /цп [fiu
* /к*) становится прOтивOположныl\il , если Е, N,lеняет знак:
/цп направлен в клетку, когда Е, < 0 [приток Na+ больше
опока К+J и из клетки при Е, > 0 (опок К* больше при-
тока Nat]. В результате

kл : л' Ро' \' (E,-EN.K] [А]. t2.1]

Поскольку в скелетнOй мышце rЁдуцrрованныi
неrрOном пOтенцlал концев0l пластrнкl (депо-

ляризация примерн0 до 70 мВ] гOразд0 выше, чем
возбуждающий постсиiаптический потенциал [всего
нескOльк0 нескOльк0 мВ; с. 56 и сл.], пOтенциал
деЙствия 0динOчнOг0 двигательнOг0 аксOна выше п0-

рOгOвOг0 уровня. Потенциал кOнцевOЙ пластинки пр0-
вOдится электрOтOнически д0 ближаЙшеЙ саркOлем-
мы, где генерируется мышечный потенциал действия
при пOп/Oщи пOтенциалзависиl\4ых Nа+-каналOв, при-
вOдящиЙ к мышечнOму сOкращению.

0кончанrе синаптическOй передачи в двига-
тельной кOнцевOй пластинке наступает [l] из-за бы-
стрOй деградации ацетилхOлина в синаптическOй
щели пOд двйствивlчl ацетилхOлинзстеразы, лOкали-
зOваннOй на пOстсинаптической базальной мембра-
не, и [2] при диффузии ацетилхолина из синапти-
ческой щели [о. 88).

!вигательная кOнцввая пластинка может быть блоки-
рOвана некOтOрыми ядамх и лекарствамr, чт0 при-
вOдит к мышечноЙ слабOсти и инOгда к параличу.
Нейротоксин боryлин, например, ингибирует высв0-
бохденив нейрOмедиатOрOв из везикул, а а-бунгаро-
тOксин из яда кOбры блокирует 0ткрывание иOнных
каналOв. Курареподобные агенты, такие как D-тубо-
курарин, испOльзуют как мыщечныЕ релакGанты
при хирургических 0перациях. 0ни вытесняют аце-
тилхOлин из ег0 центрOв связывания (конкурентное

ингибирOванивJ, но не имеют сOбственнOг0 депOля-
ризующег0 эффекта. Их тормозной эффект MolKHo
снять ингибиторами хOлинэстеразьl, например неOс-
тигмин0l\il [декураризация). Эти вещества увеличива-
ют кOнцентрацию ацетилхOлина в синаптическOй ще-
ли, вытесняя курарв. Вход антихOлинэстеразных
агентOв в интактный синапс ведет к увеличению
кOнцентрации ацетилхOлина и, таким образом, к ла-
раличу из-за непрерывнOЙ депOляризации. Ацетилхо-
линоподобные вещества, такие как суксаlчlвтOний,
0казывают пOхOхий депOляризующий эффект, но

разрушаются медленнее, чем ацетилхOлин. В этом
случае паралич, насryпающиЙ и3-3а непрерывнOЙ де-
пOляризации, такхе необратимо инактивирует Na+-
каналы вблизи двигательнOй кOнцевOй пластинки на
саркOлеv]ме tc. 52]. l
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А. .Щвигательная концевая плаGтинка

1

":l:]iýф'Ч.
Е

пузырек нервное
окончание

,ъ
ъ.ýi'

двигател ь ная
концевая пластинка

"ý;:,1ф

Ц*}:

Время (мс)
1. Ток одиночного канала

Время (мс) Время (мс)
2. N,4иниатюрньiй ток 3. Ток концевой пластинки,

концевои пластинки индуцированный двигатель
ным нервным волокном

(По Neher и Sakmann (1) и по Ререr et аl, (2))



Способность двигаться. Типы мыlлц
Способность двигаться вOзникает благодаря взаr-
моде*ствrю знергOзависимых двrгательныr бвл-
ков [энергиЯ АТФ], таких как миOзин, кинезин и ди-
неин, с другими белками, такими как актин; или при
пOлпмерхзацr[ и депOлимеризации актина и тубу-
лина. Клеточное деление [цитокинез), клеrочrаяЬй-
грация (с. 36), внутриклетOчный везикулярный
транспOрт, акз0- и эндOцитоэ [с. 18 и сл.J, подвих-
нOсть спермЫ tc. 3'14 и сл.J, аксонный транспOрт
tc. 48], электрическая пOдвижность наружных
вOлOскOвыХ клеток [с. 378) и мерцание ресничек
эпителия tc. '116) - зт0 все примеры пOдвижнOсти
клетOк и 0рганелл.

Мышцы сOстOят из клетOк {волоконJ, кOтOрые
сOкращаются при стимуляции, Gкелетная lliycкy-
латура 0твечает за передвижение тела, изменение
пOзы и за движение газOв при дыхании. Gердечшая
iiыlлца (с. 198 и ол,J качает крOвь п0 сOсудам, а
rладкrs мышцы [с. 76) работают в0 внутренних
0рганах и в крOвенOсных сOсудах, Типы мышц раз-
личаются п0 нескOльким функциOнальным характе-
ристикам (А).

,Щвигательная единица
скелетной мыlлцы
В отличие 0т некOтOрых типOв гладких мышц [одно-
рOдная гладкOмыщечная ткань; с. 76l и оердечных
мышечных вOлOкOн, кOтOрые передак]т друг другу
электрический стимул червз щелевые контакты или
нвксус [А; с. 22 и ол.), вOлOкна GIелетных мыlllц
стимулирук]тся не сOседними мышвчными вOлOкна-
ми, а мOтOнеЙронами. И действительно, к мышеч-
нOму параличу привOдят именн0 нарушения иннер-
вации.

0дин мотонейрOн вместе с0 всвми мышечными
вOлOкнами, кOтOрые 0н иннервирует, наэывается
двrгательно* едrшrцвI (!Е). Мышечные вOлOкна,
принадлежащие к 0днOЙ двигательнOЙ единице, м0-
гут быть распределвны по бOльшOй площади [cM2l
пOперечнOг0 сечения мышцы. ,Qля обеопечвния кон-
такта двигательнOй единицы с0 всеми мышечными
вOлOкнами мOтOнейрон делится на кOллатерали с 0т-
ветвлениями на кOнцах (с. 48). 0дин двигательный
нейрOн мOжет обслуживать от 25 (мимическая мыш-
цаJ до более чем 1000 мышечных волокон [височ-
ная мыщца).

Различают пва тхпа GквлетIыI мышечныI
волOкоll: S - медленно сOкращающиеся [от англ,
slow) волокна (тип 1J и F - быстро .о*рrщrощй..,
[от англ. fast) волокна {тип 2J, а такжЬ лва подти-
па: FП (2А] и FF t2Б]. Поскольку каждая двигатель-
ная единица сOдерхит тOльк0 0дин тип вOлOкOн, эта
классификация применима и к двигательным еди-

Паралич, судороги. тетануG, спазм. контракryра, миопатии

ницам. Пледленные вOлOкllа меньше ут0 lчlля ются
и пOэтOму приспособлены для пOстOяннOй рабOты
[на вьtносливостьJ, 0ни имеют большую ппотносъ
капиллярOв и митOхOндриЙ, высOкую кOнцентрацию
капель хира [запасной высOкOэнергетический суб-
страт), а таюке краснOг0 пигмента миOглOбина
[кратковременный запас 02). 0ни также богаты
0кислительными ферментами (с. 78). Быстрые во-
лOкна в 0снOвнOм 0твечают за краткие и быотрые
сOкращения. 0ни легко утOмляются tFF > FВ] и бо-
гаты гликOгвнOм tFF > FВ), однако сOдержат мал0
миоглобина (tt << Fв].

Равпределенrв п0 тrпам мышечных волоIOн
эависит 0т типа мышц. !вигательные единицьl мед-
леннOг0 [Ы типа преобладают в (КрасНыХ) мышцах
[напримвр, в камбаловидной мышце, кOтOрая пOм0-
гает пOддерживать тел0 в вертикальном пOлOже-
нии]; а двигательные единицьt бьtстрого F] типа -
в (белых) мышцах (икроножная мышца, участвую-
щая в бегеl. Мышечное вOлOкн0 0днOг0 типа мOхет
превращаться в вOлOкн0 другOг0 типа. Если, к при-
мвру, прOдOлжительная активация быстрых вOлOкOн
ведет к увеличению кOнцентрации Са2+ в цито-
плазме, то быстрая мышца превращается в мемен-
ную и наоборот.

Рвгулrровать мышечпуо актIвпоGть вOзмOж-
н0 благодаря тOму, чт0 при необходимости мOжет
бьlть задействOван0 разнOе кOличеств0 двигательных
единиц. Чвм больше двигательных единиц имеет
мышца, тем тOньше регулируется ее сOкращение.
Например, у внещней глазнOй мышцы, у кOтOрOй 0к0-
ло 2000 двигатвльных единиц, сOкращения гOразд0
более плавные, чем у червеобразнOй мышцы - тOль-
ко 100 двигательных единиц. Чем больше чIGлo за-
деiствованныI двrгательпых вдrшrц, тем силь-
нее сOкращение. Число и тип задействOванных
двигательных единиц зависят 0т типа движения
[плавное или резкOе движение, перемежающееся
или пOстOяннOе сOкращение, рефлекторная актив-
нOсть, прOизвOльнOв или непрOизвOльнOе двихение
и т. д.). В добавлвние к сказанному, сила каждOЙ
двигательнOй единицы мOжет быть увеличвна с п0-
мOщью увеличения чаGтоты неIропньlr IмпUльGOв,
как при тетанусе скелвтнOй мышцы (с. 73ДJ.
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Сократительный аппарат
скелетной мышцы
мышечная клетilа представляет собой вOлOкн0
[д2) диаметром от 10 до 100 мкм. С-;;;r;;;;;;
шечные вOлOкна мOгут иметь длину д0 '15 см. IViяс-
Ные (ВOлOКНа), кOтOрые видны невOOрухенным гла-
зOм, в действИтельнOстИ представляюi собой пучки
мы.шечныХ вOлOкOН диаметрOп/ от '1 00 до 1000 мкм[AlJ. Каждое пOперечнO-пOлосаrо. [rrrupr.Hro.i
мышечнOе вOлOкн0 пOкрыт0 клетOчнOй мембраной,
называемOй саркOлеммOй, кOтOрая o*pyr*uer rup*o-
плазму [цитоплазму), нескOльк0 клеточных ялео.
митOхOндриИ [capKocoMbtl, субстанции, yrar.uyr-
щие в обеспечении клетки кислOрOдOм и'энергЙей(с,78], и нескOльк0 сотен миофиtбрtилл,

Так называемые Z-линии, или в трехмернOм пр0-
странстве Z-диски [дископодобные белки; Бl пБл-
разделяют каждую мttофlбрrллу tД3) на исчерчен-
ные участкИ длиfiOй примерно 2 мкм, ,азо,rаЬrыu
GаркOмерамll (БJ, В световом микрOскOпе мOхн0
идентифицировать кOнтрастные св8тлые и темные
пOлOсы И штрихи, образованные тOлстып/lи нtlтямltрнламептамrl мrозrна ll и тонкими аптlновы-
мr фпламептамl [Б, миозин l; см. с, звi. Пример-
но 2000 актинOвых филаментов связаны пOсереди-
не с Z-диском. Таким образом, пOлOвина актинOвOг0
Филам_ента прOецируется на два ближайших сарк0-
мера_(БJ УчастOк саркOмера, опr*uиrйиl i-дrl*у,
сOдержит тOльк0 актинOвые филаменть,, *оaооrо
формируют так называемую l-полосу rБl. i;#;
где актинOвые и миOзинOвые филаменты nrpr*po,-
ваются, называется д-полосой. 3она Н сOдерхит
тOльк0 миOзинOвые филаменты [примерно lOtiO на
саркомвр), кOтOрые уIOлщак]тся к центрV саOкOмеOа
и формируют М-линию tМ-дисi, 

' | ' --r"-"'9rЧ

Актиновые филаменты лрикреплены к саркOлемме с пOlч10-

l::_o:n" дистрOфина, кOтOрый лрисOедrпrrr., n ,uр*Б-

тllr.r* на саркOлемме, I\zlерозин связывает саркOглика-
ны с кOллагенOвЫми фибриллами внеклетOчнOго матрикса.

гательный дOмен с нуклеOтидсвязывающим
карманOм (для АТФ или А!Ф + Фr) и un rnrвr-
зывающий участOк, В каждой шейке тяхелой мо-
лекулы (220 к,Щаl локализованы две легкие белк0-
вые цепи: 0дна из них - регулятOрная t20 к!а), а
другая - 0снOвная [существенная) t17 к!а). Кон-
формационные изменения в райOне голOвки и шей-
ки пOзвOляк]т миозиновоЙ гOлOвке наклOняться пOи
взаимOдействИи с актинOм (скользящие Риламiн-
rы; с. 68],

AKTIH - глобулярный белок (G-актин), Четыре-
ста этих глобулярных мOлекул, пOлимеризуясь, 0бра-
зуют F-актин, пOлимерная цепь кOтOрOг0, таким 0бOа-
зOм, пOстрOена из глобул. ,Щве скрученные белковые
нити образуtот актlновый фlламент [Б), который
распOлOжен рядOм с равным ему п0 длине белкOм
небулином.

Молекулы тропомпOзf,на [40 нм каждая), со-
единенные кOнец к кOнцу, лежат рядOм с актинOвым
ф]4ламентOм (Б), и приблизительн0 .lrрa, пu*дi,.
4U нм к ниlчl прикреплена мOлекула тропонrна. Ка-
ждая мOлекула трOпOнина сOстOит из трех субьеди-
ниц: трOпOнина С которыЙ имееI два регчлятоонr,,
центра связывания Са2' на N-конце, трtопонина'|, ко-
тOрый предOтвращает скOльжение филаментов в со-
стOяниИ покоя [с. Б8J, и тропонина l который взаи-
мOдействует с трOпOнинами С и l, а такхе с актинOм.

Саркомер имеет также друryю систему филамен-
тов (Б), образованную нитями белка тlтrна tKoHHeK-
тина). ,Щлина титина более J000 нм, о, .orrori прл
мерн0 из 30 000 аминOкислOт t> 3000 к!а). iTa
самая динная известная полипептидная цепь сOстав-
ляет 0кOл0 100/о общей мышечнOй массы. Титин при-
креплеН С-концом к I/-диску, а N-концом - к Z дис*u
(0писание функций см, с.72].

__ 
Сарколемма фOрмирует Т-систему траilGвер-

зальныrl (поперечныхl трубочек (jпячиваний],
кOтOрые распOлOжены перпендикулярно миоРиб-
риллам (с. 69Д]. 3ндоплазматический ретикулум[с, ''l Б и сл.J мышечног0 вOлOкна имеет характер-
ную форму и называется саркOплазматпчеGкIм
ретхкулумом tCP; с, 69А), 0н образует закрытые
пOлOсти, несвязанные с внеклетOчным и внугрикJ]е-
тOчным прOстранствами. Большинств0 этих пOлOс-
тей распOлOхен0 вдOль миофибрилл, , norrory оr,
называются прOдOльньlми трубочками, или циЬтер-нами [с. 69А). СаркоплазматическиЙ ретикулум
лучше развит в скелетных п/ышцах, чем в миока0-
де, и служит местом храненrя Gа2+. Каждая Т-си-
стема разделяет сOседние прOдOльные трубOчки,
0бразуя триады h,69А, Б].

изменение этих белков
[миодистрофия,Щюшенна, fiffШrr;ННН:У#
ж|енная мышечная дистрофия) - дегенерации мы-
шечных вOлOкOн и снихению их силы. l

.л [1}t l' миOзинOвый филамент сOстOит из пуч-
ка примерн0 в З00 молекул мrOзпilа tl tБ]. Каж-
дая мOлекула миOзина имеет две глобулярные го-лOвки, сOединенные пOдвихными шейками
[головка и шейка : субфрагмен, S1; й;;;;
00разуетс.Я пOсле прOтеOлиза] с палочкооОрЬзным
хвOстOм [две сларенные о-субъединrцо :-.уЁ-
фрагменТ 52] (в]. Кахдая гOлOвка содержит дви-

БиопсиЯ мыщц, электромиография (ЭМГ). миотония Томсена, миодистрофия
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А. Строение поперечно-полосатых мышечных волокон

'100-'1000 мкм
'l. Пучок волокон 2. Nz]ышечное волокно (миоцит)

Б. Строение саркомера

т_lьнм 
l

]L

саркомер

3, lVиофибрилла

актиновый филамент

Z-диск

В. Молекула миозина ll

зона Н

А-полоса'1,6 мкм

миозиновый филамент
миозиновая головка

а ктинсвязывающий домен

регуляторная леткая цепь

(По D.l\z], Warchaw)



более не мOryг быть активирOваны,
временн0 парализOвана: семейный

и мышца 0казывается
rlперкалrемrческrП

Сокращение
поперечно-полосатых мышц
Gтrмуляцrя мыщечных волOкOп. Высвобохдение
ацетилхOлина вблизи двигатвльнOй кOнцевOй пла-
стинки скелетнOй мышцы ведет к вOзникнOвению
тOка концевоЙ пластинки, кOтOрыЙ распрOстраняется
злектрOтOнически и активирует быстрые пOтенци-
алзависимые Na+ -канальt всаркOлемме {с. 62]. Зто
ведет к вOзникнOвению пOтенцrала деiствrя [П[l,
кOтOрый прOвOдится с0 скOрOстью 2 м/с вдоль сар-
кOлеммы всег0 мышечнOг0 вOлOкна и быстр0 прOни-
кает в глубь вOлOкна по Т-системе [А).

l
Генетические дефекты в структуре натриевых каналOв за-
пilедляют их дезактивацию [с. 52), что привOдит к пOвы-
шеннOй вOзбудимости с увеличением длительнOсти сOкра-

щения и задержкOй расслабления мышцы [мrотонlя).
Увеличение мышечнOй активнOсти сOпрOвождается масси-

рOванным выхOдOм иOнOв калия из волOкна. Это приводит
к гиперкалиепIии, вследствие чег0 мыш8чныЙ потенциал
пOкOя дOстигает значений, при кOтOрых натриевые каналы

импульса. Повышенная кOнцентрация Са2* в цчпь
плазме насыщает Са2+-связывающие сайты тро}
нrна G, 0тменяя ингибиторный зффект трOпOмиOзI-

на на скOльжение филаментOв tГ], кOторOе

препятствует прOчнOму [высокоаффиннOмуJ связь.-
ванию актина и миOзина ll.

У пациентов с генетическиl\4и дефектами BYB1 общая ar+.
стезия lvloжeT flривOдить к массирOваннOму выбрOсу каль
ция, чт0 вызывает сильные мышечные сOкращения, сOпрФ

вO)(Дающиеся стремительным и 0пасным для хизнп
пOвышениеп/] теN,|пераryры тела : злOкачеЕтвенная rхпвt
термrя [:мOлниеносная гиперпирексия). l

Молекулы АТО tc. 78J необходимы для Gtюльleнl,
фrламештов и, следOвательн0, для мышечнOг0 G0-

кращения. Благодаря своей АТФазной акгивнOсти Mtt-

0зинOвые гOлOвки [с. 66) действуют как мOтOры (мu
тOрные белки] зтOг0 прOцесса. Миозиновые-ll и

актинOвые филаменты в саркOмере [с. 66) организо-
ваны таким 0бразOlчl, чт0 MOryI скOльзить друг п0 дру-

ry. МиOзинOвые гOлOвки сOединяются с актинOвыми

филаментами пOд 0сOбым углом, образуя так назы-
ваемые пOперечные мостики (B1l. Благодаря
кOнфOрмациOнным изменениям в райOне нуклеOтид-

связывающег0 сайта миOзина-|l (с. 67В], прOстранст-

венные размеры кOтOрOг0 увеличиваются сOгласOван-

ным движением участка шейки, миOзинOвая гOлOвка

наклOняется, смещая за два пOследOвательных
(шагаD тOнкие филаменты в общвЙ слOхнOсти на

4-12 нм [рабочий такт). Вторая миOзинOвая гOлOвка

мOжет также действует на сOседний актинOвый фи-
ламент, вызывая ег0 сOкращение. 3атем головка от-
сOедИняется и (напрягаеТся), гOтOвясЬ К следующему
uгребку,, когда свяхется с актином снова (В3J.

Кинезин, другOй мOтOрный белOк tc. 48, 64), не-

зависимо двигается п0 микрOтрубOчке пOсредствOм
(шаганияD двух свOих гOлOвOк [на 8 нм за цикл), как

при перетягивании каната. В этом случае 500/о цик-
ла - (рабOчее время, [кOзффпцlешт пOлезнOго
деiствlя 0,5l, В скелетнOй мышце между двумя
пOслед()вательными взаимOдействиями с актинOм
сам миозин-ll сOвершает ((прьJжOк) на 36 нм {или на

числ0 нм, кратнOе З6, например, при быстрOм с0-
кращении на З96 нм или бOлее), чтOбы дOстичь сле-
дующег0 [или 11-го) удобно располOженнOг0 ак-
тинсвязывающег0 сайта [В3, прыхок от а к б). В то
же время другие миO3инOвые гOлOвки, рабOтающие
на даннOм актинOвOм филаменте, дOлжны сделать
п0 крайней мере 0т 10 до 100 гребкOв примерн0 п0

4 нм каждый. Коэффициент пOлезнOг0 действия г0-

лOвки миOзина-ll, таким 0бразOlчl, от 0,1 до 0,01.
ТакOе (разделение трудаD между lчlиOзинOвыми

перrодпческrй паралrч

Переход от возбухдения к сOкращению называется
элеltтрOмеханlчеGкf,м GOпряженпем [Б]. В ске-
летнOй мышце зтOт прOцесс начинается с пOтенциала

действия, вOзбркдающег0 зависиlvые 0т напряжвния

дигидрOпиридинOвьЕ рецептOры (DHPB] в саркOлем-
ме в райOне триад. Эти рецептOрь{ 0рганизOваны в

ряды, а напрOтив них в сOседней мембране сарк0-
плазматическOг0 ретикулума нахOдятся рядьl Ci + -

каналOв, называемых рианOдинOвыми рецептOрами
IRYR; в скелетных мышцах рианOдинOвый рецептOр
типа 1 - сOкращенн0 BYR1), Каждый второй BYB1
ассOциирOван с DHPB tБ2]. BYB1 0ткрываются,
кOгда механически (0щущаютD изменение конфор-
мации DHPB пOд действием пOтенциала действия.
В миокарде каждый DНРR является частью пOтенци-
алза8исимOг0 Ci+ -канала саркOлеммы, кOтOрый 0т-
крывается в 0твет на пOтенциал действия. Малые ко-
личества внеклетOчнOг0 Са2+ входят в клетку через
этOт канал, привOдя тем самым к 0ткрыванию ми0-
кардиальнOг0 канала RYR2 [так называемьй индуци-

рующий эффект Са2+, лли оСа2+-вспьtшка,i Бl]|.
Ионы Са2+, хранящиsся в СР, выходят через 0ткры-
тый RYR1 или RYB2 в цитOплазму, увеличивая цит0-
плазматическую кOнцентрацию Са2+ д0 более чем
1 мкмоль/л п0 сравнению с кOнцентрацией в пOкOе
*0,01 мкмоль/л [Б1]. В скелетнOй мышце стимуля-
ции DHPR на 0днOм участке дOстатOчно, чтобы запу-
стить (дружнOеD 0ткрывани8 всеЙ группы RYВ1. Та-
ким образом увеличивается надежнOсть прOведения

3локачественная гипертермия, полиомиелит. мыцJечная дистрофия. миотония, паралич

ш
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гOлOвками гарантирует, чт0 некOтOрая дOля миOзи-
нOвых гOлOвOк всегда гOтOва сOвершить быстрOе с0-
кращение.

При скольхении филаментов Z-дпски сближают-
ся, и участки налOхения тOнких и тOлстых станOвят-
ся шире, но их общая длина 0стается неизменнOй.
Это приводит к укOрачиванию l-пOлOсы и Н-зоны
[с. Б6). Когда кOнцы тOлстых филаментов (надвига-

ются) на Z-диск, происходит максимальнOе укOрачи-
вание мышцы и кOнцы тOнких филаментOв перекры-
ваются {с. 7ЗВ). Укорачивание саркOмера, таким
0бразом, прOисхOдит с обоих кOнцOв миOзинOвых
пучкOв, н0 в прOтивOпOлOжных направлениях.

Меlанrзм мыll!вчног0 Gоltращенrя tB и t].
Каждая из двух гOлOвOк мOлекул миозина-Il tM] свя-
зывает с пOмOщью ионов Mg2+ одну молекулу АТФ
в нуклеOтид-связывающем сайте. 0бразовавшийся
кOмплекс М-АТФ располOжен пOд углOм примерн0
45'к остальной части мOлекулы (t4]. В этOм сOст0-
янии пilиOзин имеет 0чень слабое сродств0 к актину.
Из-за воздействия пOвышеннOй концентрации Сi+
в цитOплазме на трOпOнин-трOпOмиOзинOвый кOмп-
лекс актин [Д активирует миOзинOвую ДТФазу, что
привOдит к гидрOлизу АТФ ШДФ * Фr) и образова-
ник] кOмплекса актин-миозин-А!Ф-Ф, (t.l). После
этOг0 гOлOвки миозина-ll внOвь выпрямляются -
результат зтOго конформациOннOг0 изменения
сOстOит в тOм, чт0 кOнстанта ассOциации актина с
миOзинOМ увеличивается на четыре порядка (В1,
Г1]. Фн (неорганический фосфат) 0тделяется 0т
кOмплекса, чт0 вызывает 0тклOнение гOлOвки ми0-
зина на 40" ttZа]. Это привOдит к тOму, чт0 актин0-
вые и миOзинOвые филаменты скOльзят друг 0тн0-
сительн0 друга [первая фаза рабочего такта).
Последующее высвобождение А,ЩФ вызывает вто-
рую фазу сOкращения, кOтOрая 0днOзначн0 заверша-
ется финальным пOлOжением гOлOвOк миOзина
{Г26). Сохраняющийся актинO-миOзинOвыЙ комплекс
[ригидньtй комплексl устойчив и мOжет быть пре-
вращен в присутствии АТФ в новый кOмплекс, где
миOзинOвые гOлOвки слабо связаны с дIФ (ксмяг-
чающий, эффект ДТФ; Г4]. Большая пOдвижнOсть
пOкOящейся мышцы важна для таких прOцессOв, как
сердечнOе напOлнение или расслабление мышцы-
разгибателя в0 время быстрого сгибательнOг0 дви-
хения. Если в цитOплазме сOхраняется кOнцентра-
ция Са2+ >10-6 моль/л, циклы Г1 и Г4 начинаtотся
заново. Это в оснOвнOм зависит 0т тOг0, пOступит ли
следующий пOтенциал действия. Чтобы обеспечить
плавнOстЬ сOкращения, тOльк0 часть миOзинOвых
гOлOвOк, кOтOрые тянл миOзинOвый филамент, пза-
НЯТЫ ДеЛOМ) едИнOвременн0 [низкий коэффициент
пOлезнOг0 действия; с. 68).

]lоны Gа2+, высвобождаемые из саркOплазмаь
ческOг0 ретикулума (СРJ, постоянн0 закачиваются
назад за счет активнOг0 транспOрта при пOмOulх
Gа2+-АТоазы tc. 23А и 32), также называемOa
SEBCA (с. 22J. Таким образом, если ВYR-опосредг
ванное высвобOждение Са2+ из саркOплазматичR-
скOг0 ретикулума прерывается, т0 кOнцентрация
Са2+ в цитоплазме падает ниже 10-6 молй и сколь
жение филаментOв прекращается [состояние покоя
[, верхний левый угол).

Парвальбумrн, белок, присутствующий в цит0-
плазме быстрых мышечных вOлOкOн [F-волокон,
с. 64), ускоряет расслабление мышц пOсле кOрOткOй

фазы мышечног0 сOкращения пOсредствOм связы-
вания Са2+ из цитOплазмы в обмен на Mg2+. Срод-
ство парвальбумина к Са2* выше, чем у трOпOнина,
н0 ниже, чем у Са2+-АТФазы саркOплазматическOг0

ретикулума. Таким образом, парвальбумин действу-
еТ КаК (Медленныйо Са2+-буфер,

Ход цикла скOльжения филаментOв, как 0н 0пи-
сан выше, в 0снOвнOм 0тнOсится к rзOтOнrчеЕкошl
GOкращенrю, т. е. к сOкращению, в хOде кOторOг0
прOисхOдит укOрOчение мышцы. В ходе строго rзо-
метрrчеGl(Oг0 GOкрац|енrя, кOгда напряхение
мышцы увеличивается, н0 длина мышцы 0стается
неизп/еннOй, 0тклOнение миOзинOвых гOлOвOк и вза-
имнOе скOльхение филаментOв не мOхет произой-
ти. Вместо 0тOг0 при изOметрическOм сOкращении

усилие дOстигается путем деформации пIиOзинOвых
головок ([3].

Мышечные вOлOкна мертвOг0 тела не прOизв0-
дят АТФ. 3то означает, чт0 пOсле смерти Са2+ боль-
ше не закачивается обратно в СР и запасы АТФ, не-
обходимые для тOг0, чтобы разрушить стабильный
кOмплекс актин-миозин, скOр0 истOщаются. 3то при-
вOдит к 0кOченению мертвOг0 тела (трупное окоче-
ненrеJ, кOтOрOе прOхOдит тOльк0 пOсле разлOхения
актина и миOзина в мышечнOм вOлOкне,

гиперкалиемический и гипокалиемический периодический паралич, злокачественная гипертермия
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Механика скелетной мыlлцы
потенциалы действия, генерируемые в мышечнOм
вOлOкне, увеличивают внутриклетOчную кOнцентра-
цию Са2*, [Ca2+lrnro,, инициируя сокращение [ске-
летная мышца, с. 42Б; миокард, с. 202]. В скелет-
ных мышцах регуляцrя Gхлы GOкрацепrя
дOстигается участием разнOг0 числа двигательных
единиц [с. 64J и изменением частOты пOтенциала
действия,0днократныЙ стимул, если 0н выше пOр0-
гOвOг0 урOвня, всегда ведет к максимальнOму
высвобождению Са2+ и, таким образом, к макси-
мальн0 интенсивнOму 0днOкратнOму сOкращению
(реакцrя (вGе lлf, ilIчегOD). Тем не мвнее такой
0днOкратный стимул не индуцирует максимальнOг0
укOрOчения мышечнOг0 вOлOкна, пOскOльку 0н слиш-
кOм кOрOткий для пOддерхания скOльзящих фила-
мвнтOв в двихении д0 дOстихения финальнOй пOзи-
ции. Укорочение мышцы прOдOлжается тOльк0 в тOм
случае, еслИ вторOй стимул пOступит д0 тOг0, как
мышца пOлнOстью расслабится пOсле первOг0 сти-
мула. Такое пOвтOрение стимула ведет к нарастаю-
щей меrанrчеGкOП Gуммацllr, или Gуперпозrцlr,
0тдельных сOкращениЙ [А]. Если частOта стимуля-
ции станOвится настOльк0 высOкOй, чт0 мышца уже
не мOжет расслабиться мехду стимулами, т0 насry-
пает длительнOе максимальнOе сOкращение двига-
тельныХ единиц, или тетануG tA]. 3то прOисхOдит,
например, при 20 Гц в медленн0 сOкращак]щихся
мышцах, и при 60-100 Гц в быстро сOкращающихся
мышцаХ (с. 64). Мышечная сила в0 время тетануса
мOхет быть в четыре раза бOльше, чем при 0дн0-
кратнOМ сOкращении. Концентрация Са2* несколько
уменьшается между суммирующимися стимулами, а
при тетанусе 0стается высOкOй.

0lочененrе [с. 70], как и кOнтракryра, харак-
теризуются стOйким укOрачиванием мышц. Это
сOстOяние нухн0 0тличать 0т тетануса. Контракту-
ра вызывается не пOтенциалOм действия, а стOй-
кой локальной депOляризацией, например, вслед-
ствие увеличеннOй внутриклетOчнOй кOнцентрации
К+ [К+-контрактура) или индуцирOваннOг0 высв0-
бождвния Са2+, например, в 0твет на кофеин.
Сокращение так называемых lзотOнrчеGкrI в0-
локош [особых вOлOкOн внешних мышц глаза и п/ы-
шечныХ веретен; с. З26J также 0дна из форм кон-
трактуры, Изотонические вOлOкна не 0твечают на
стимулЫ п0 закOну (все Или ничег0), а сOкраща-
ются прOпOрциOнальн0 величине депOляризации.
СтепенЬ сOкращения изOтOнических вOлOкOн регу-
лируется изменением кOнцентрации Са2+ в цито-
плазме [не потенциалом действия|J.

И напротив, общий мычlечный тонус [реф-
лектOрныЙ ToHyd, или устOйчивOе напряжение скR-
летнOй мышцы в пOкOе, 0тнOсится к развитию нOг
мальнOг0 пOтенциала действия в 0тдельнOй
двигательноЙ единице. Единичные сOкращения не
мOгут быть зарегистрирOваны, пOскOльку двига-
тельные единицы работают асинхрOнн0. Например,
пOзные мышцы (поддерживаtощие осанку) при ви-
димOм пOкOе нахOдятся в непрOизвOльнOм напря-
хении. Тонус пOкOящейся мышцы регулируется
рефлексами tc. 326 и сл.J и увеличивается при
пOвышении внимания.

Тrпы сокращенlй tБ]. Существуют разные ти-
пы мышечных сOкращений, При rзометрrчеGкоI
GOкращенrr мышвчная сила (напряжениеJ изме-
няется, а длина мышцы 0стается пOстOяннOй.
(В сердечной мышце этOт тип представлен шOв0-
люметрическим (изообьемньtм) сокращением,
ведь длина мышцы 0првделяет объем предсердия
и хелудочков.) При rзотонlчеGком GOкращешrr
длина мышцы меняется под действием пOстOяннOй
мышечнOй силы. (В сердечнOй мышце зтOт тип
представлен изобарньtм сOкращением [при посто-
яннOм давлении] - мышечная сила 0пределяет
давление в предсердии или в желудOчке.) При
аукGотOнtчеGilом GOкращешrl мышечная длина и

сила изменяются 0днOвременно. Изотоническое
или ауксOтOническOе сOкращение, кOтOрOв форми-
руется на 0снOве и3OметрическOг0, называется
GOкращепrем с постнаrрузrой.

растяжrмость мыlлцы. Покоящаяся мышца,
сOдержащая АТФ, может быть растянуга, как будт0
0на резинOвая. Сила, необходимая для начала рас-
слабления мышцы [[, [, сила покояJ, очень мала,
н0 увеличивается зкспOтенциальн0 в случае эласти-
чнOй мышцы [см, кривую покоя,l), N/ышечное со-
прOти8ление растяжению, кOтOрOе удерживает
скOльзящие филаменты в саркOмере 0т разделения,
в какOй-т0 степени зависит от фасций [фиброзной
ткани). 0сновной фактOр, 0днак0, эт0 гигантская ни-
тевидная эластичная мOлекула, называемая TIT'-
ном (или кOннектинOмi длиной 1000 нм, массOй 0т
3 до З,7 М,Ща), которая включена в саркомер [6 мо-
лекул титина на миOзинOвый филамент). В районе
полосы А каждOг0 саркOмера tc. 67Б] титин расп0-
лOхен 0кOл0 миOзинOвOг0 филамвнта и пOмOгает
удерживать ег0 в центре саркOмера. Молекулы ти-
тина в районе полосы l гибкие и функционируют в
качестве (0ластИчНых тяж8йо, кOтOрые прOтивOдей-
ствуют пассивнOму сOкращению мышцы и влияют
на скOрOсть ее укOрачивания.
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Растяlкrмость молекулы TlTltHa (титин мOжет вытяги-
ваться д0 примерно десятикратнOг0 размера по сравнению
с первOначальнOй длинOЙ в скелетнOЙ мышце и неп/нOг0
меньше в сердечнOЙ мышце) определяется частым пOвт0-

рением пOследOвательнOсти PEVK (лролин-глугамат-валин-

лизин), При 0чень сильнOм растяжении мышцы, кOтOрOе
представлен0 самым крутым участкOм кривой покоя ([),
таюке развOрачиваются элементы глобулярной цепи, назы-
ваеп,4ые дOменами иммунOглобулина С2. Чем быстрее со-
кращается мышца, тем бOлее неOжиданным и резким будет
деЙствие этOг0 (пOглOтителя шOка).

[лrна (ll и сrла (л, или (напряжеНИе), Мышцы
тесн0 взаимOсвязаны {В, Д). 0бщая сила мышцы яв-
ляется суммOй ее активнOй силы и ее напряжения в
пOкOе, как было описано выше. ПOскOльку активная
сила 0пределяется величинOй всех пOтенциальных
актинO-миOзинOвых взаимOдеЙствиЙ, 0на варьирует
в сOOтветствии с начальнOЙ длинOй саркOп/ера [В,
г]. Скелетная мышца мOжет развить максимальную
активную (изометрическую) силу [F6) от своей ди-
ны пOкOя (/rur; длина саркомера примерн0 0т 2 д0
2,2 мкм; В]. Когда саркOмеры укOрачиваются,
[/ < /mахJ, часть тOнких филаментов перекрыва-
ется - ра3виваемая сила меньше Fб tB). При
L -0,7 Lmax [длина саркомера 1,65 мЙ] толстые
филаменты кOнтактируют с Z-диском - Fеще мень-
ше. Кроме тOг0, спOсOбнOсть предварительн0 растя-
нугOЙ мышцы [/ > /mах] развивать силу 0граничена,
пOскOльку 0граничен0 количеств0 пOтенциальн0 дOс-
тупных актинO-миOзинOвых мOстикOв [В). При растя-
жении д0 JЗ0O/о или более величины /mах сила рас-
тяжения в пOкOе станOвится 0снOвнOй сOставляющей
0бщей мышечной силы [[).

Кривая пдлина-сИла) сOOтВетствует сердечной
д[агра]пме (ДаВЛеНПе-Обьем,,, ГДв длине сOOт-
ветствует 0бъем напOлнения хелудOчка, а силе -
давление в желудOчке; с. 210. Концентрация Са2+
в цитOплазмв мOхет влиять на сOOтнOшение дав-
ление/Oбъем из-за изменения сOкратимOсти
h.211Бд,

,Щругие важные функциональные разлrчrя мв-
ждu Gердечно* l скелетшой мыщцамr перечис-
лены ниже (см. с. 65А],

поскольку скелетная мышца, п0 сравнению с сер-
дечнOй, более эластична, пассивная сила растяже-
ния сердечнOЙ мышцы в пOкOе бOльше, чем такOвая
скелетнOй мышцы ([1, 2).

В норме скелетная мышца функциOнирует в 0б-
ласти плат0 кривOЙ (длина-сИлаD, тOгда как сер-
дечная мышца в нOрме рабOтает на вOсхOдящем уча-
стке [ниже L.ur) кривой [которая не имеет платоJ
[в, д1, 2]. Следовательно, хелудOчек 0твечает на
увеличение диастOлическOг0 напOлнения увеличе,
нием развиваемой силы [механttзм Оранка-

Паралич. rргономия, физические упражнения, физиотерапия

Gтарлrнга; c.212l. В сердечной мышце растЕ
ние таюке_ вOздействует на чувствитвльнOсть цп}
нина к Са2+, чт0 дает более круryю кривую t[il.

Потешцrал деЙGтвlя в сердечнOЙ мышце гOрiа-
д0 прOдOлжительнее, чем в скелетнOй мыцrЕ
tc. 65А), пOтOму чт0 gk пOнижается с0 временеu" а
!gб !вOличивается за 200-500 мс после бысцd
инактивациИ Nа+-каналов. Это вызывает медленкi
приток Са2*, в результате чег0 пOтенциал деЙсгш
дOстигает плат0. Т аким образом, периOд рефракrЕр
нOсти не заканчивается пOчти д0 кOнца сOкращеtI
tc. 65А]. Следовательно, тетанус в сердечнOй мьцr-
це невшмOжен,

В отличие от скелетной мышцы, в сердечild
мышце нет двигательных единиц. Вместо этOг0 gь
мул распрOстраняется п0 всем вOлOкнам предсег
дий, а пOтOм желудOчкOв, вызывая сOкращение m
принципУ (Все Или НИчеГOD обоих предсердий и хe-
лудOчкOв.

В сердечноЙ мышце, н0 не в скелетных, прOдш-
жительнOсть пOтенциала действия мOжет менять сrъ,
лу сOкращения, кOтOрая кOнтрOлируется варьирOве.
нием притOка Са2+ в клетку.

Чем больше сила [нагрузка), тем нихе GкOропr
изOтOническOг0 сOкращения (см, диаграмму ncKв.

РOСТЬ-СИЛаD, El). Максимальная сила с небольшин
кOличествOм тепла - в 0тсугствие укорочения. Мак-
симальная скOрOсть (примерно 7 м/с в бицепсаil lt
мнOг0 тепла - в 0тсутствие нагрузки. Сокращения с
незначительнOй нагрузкой, таким 0бразOм, мOгуг
быть совершены гOразд0 быстрее, чем с тяжелой на
грузкой (E2l. 0бщее количеств0 энергии, потребляе-
мOе для работы и теплообмена, больше при изото-
ническOм сOкращении, чем при и3OметрическOм.
мощпость мышlцы - эт0 прOизведение силы на
скOрOсть укOрOчения: Н . м . c-r : Вт (Е1, закра-
шенные 0бласти диаграммы).
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Гладкая мыtлца
Гладкая мышца сOстOит из мнOгих слOев веретен0-
видных клетOк. Гладкие мышцы работают в0 мнOгих
0рганах [желудок, кишечник, желчныЙ пузырь, м0-
чевOй пузырь, матка, бронхи, глаз и т. д.], а iaKxe в
крOвенOсныХ сOсудах, где играют важную рOль в ре-
ryляции крOвообращения. Гладкие мышцы сOдержат
специальный тип F-актин-тропOмиOзин- и миозин ll-
филаментоВ [с. 66], но мал0 трOпOнина и миофиб-
рилл. Кроме тOг0, гладкие мышцы не имеют разви-
тOй системы_Микротрубочек и саркOмерOв [они не
исчер_чены). 0тсюда и название - гладкая мускула-
тура [о других мышцах см. с. 65д]. Гпад*оЙr,ш.r-
ные филаменты формируют слабый сократительный
аппарат, распOлOхенныЙ в клетке прOдOльн0 и при-
креплвнный к дискOвидным бляшкам [модель см. Ь].
кOтOрые также обеспечивают механическую связь
мехду клетками в гладкой мускулатуре, Гладкая
мышца мOжет укOрачиваться гOразд0 сильнее, чем
пOперечнO-пOлOсатая мышца.

мембранный пOтенцrал гладкOмышечных кле-
тOк мнOгих 0рганOв (например, кишечникаJ не пOст0-
янный, а ритмичн0 изменяется с низкой частотой [от
З до 15 мин-lJ и амплиryдой toT 10 до ZО MBi, ia-
ким образом образуя медленньв волньt. Зти волньl
вызывают вспышки пOтенциала действия (пики], ес-
ли превOсхOдят некOтOрый пOтенциал покоя. Чем
дOльше меденная в(]лна 0стается выше пOтенциала
пOкOя, твМ больше количеств0 и частOта пOтенциа-
лOв действия, кOтOрые 0на прOизвOдит. Сравнитель-
нO 

_вялOе сOкращение прOисхOдит примеDн0 чеOез
1bU мс пOсле пика tc. 65А, лurа, .lасrr). TeTiHyc
наступает при дOвOльн0 низкOй частOте пикOв
[с. 72). Следовательн0, гладкая мускулатура пOст0-
янн0 нахOдится в сOстOяниИ более или менее силь-
нOг0 сOкращеНия [топусаJ. Потенциал действия
гладкOмышечНых клетOк некOтOрых 0рганOв имеет
плат0, аналOгичнOе такOвOму у сердечнOг0 пOтенци-
ала действия (с. Б5А, средняя часть).

,. Существуютдва типа гладкOй мускулатуры IAJ.
Клетки однородной rладкомыщечной TKair элек-
трически сOпряжены друг с другOм щелевыми кOнта-
ктами [с,24 и 56], В таких 0рганах, как желудOк,
кишечник, желчный пузырь, мOчевOй пузырь, мOче-
тOчники, матка и в некOтOрых типах крOвенOсных с0-
судOв, т. е. там, где присутствует атOт тип гладк0-
мышечнOй ткани, стимулы передаются 0т клетки к
клетке, Стимулы гене_рируются автOнOмн0 изнутри
гладкOЙ мус]ryлатуры [частично клетками-вOдителя-
ми ритма). ,Щругими слOвами, стимул не зависит 0т
иннервации и в0 мнOгих случаях является спOнтан-
HblM (миогенньtй тонус), Второй тип, неодшOрOдная
гладкOмыlлвчная ткань, характеризуется тем, чт0
межклетOчные взаимOдействия там 0существляются

в 0снOвнOм при пOмOщи стимулOв, передаваемых
вегетативнOй нервной системой {нейрогенньtй то-
Hyd. Это прOисхOдит в таких структурах, как арте-
риOлы, семенные канальцы, радужная оболочка гла-
за, ресничнOе тел0, мышцы у кOрней вOлOс.
поскольку между этими гладкOмышечными клет-
ками обычно нет щелевьх кOнтактOв, стимуляция 0с-
тается лOкальнOй, как в двигательных единицах ске-
летнOй мышцы.

Тонус гладкой мускулацры реryлrруетGя сте-
пенью депOляризации [например, пOсредствOм рас-
тяжения или клетOк - вOдителеЙ ритма), а таюке с
пOмOщью lчlедиатOрOв (например, ацетилхOлина или
норадреналинаJ и мнOгOчисленных гормонов [напри-
мер, в матке - зстрOгена, прOгестерOна и 0кситOци-
на, в стенках сOсудOв - гистамина, ангиOтен-
зина ll, вазопрессина, серOтOнина и брадикинина).
увеличение тOнуса прOисхOдит, если любой из этих
факторов прям0 или 0пOсредOванн0 увеличивает
внутриклетOчнук] кOнцентрацию Са2* до более
10-6 моль/л. Приток Са2+ прOисходит в 0снOвнOм из
межклетOчнOг0 прOстранства, но небольшие кOличе-
ства пOсryпают и из внутриклеточных запасов [Б1].
Ионы Са2' связываются кальlvOдулинOм (км] (Б2],
и кOп/плекс Са2+-КМ способствует сокращению, Как
же эт0 происходит?

Регуляция на урOвне мrOзпна lI tБ3J: комплекс
Са2 -КМ активирует киназу легких цепей миOзина
tклцм], которая фосфорилирует реryлятOрную лег-
кую цепь миOзина tРЛЦМ] п0 заданнOму пOлOже-
нию, благодаря чему миOзинOвая гOлOвка мOжет вза-
имOдействOвать с актином (Б6).

^Регуляция на урOвне актrна [Б4]: кOмплекс
са2*-КМ такж8 связывает кальдесмOн tKfllM),
кOтOрый затем 0тщепляется 0т кOмплекса ак-
тин-трOпOмиOзин, делая ег0 дOступным для скOль-
хения филаментов [Б6]. Фосфорилирование К!М
протеинкиназоЙ с tпк-с] также, пO-видимOму, сп0-
собно индуцировать скOльхвние Риламентов iB5J.

Следующие факторы ведут к Gнrх(енrю Tollyca:
снижение кOнцентрации Са2' в цитоплазме ниже
10-Б моль/л {Б7), фосфатазная активнOсть tБ8], а
также активнOсть прOтеинкиназы С, когда она фос-
фо!илирует другOе пOлOжение легкоЙ цепи миOзина
tБ9).

При регистрацИи зависимOстИ (ДЛИНа-СИЛаD 
ДЛЯ

гладкой мышцы выявляется пOстOяннOе снижение
мышечнOЙ силы, в т0 время как длина мышцы 0ста-
ется пOстllяннOй. 3то свойств0 мышцы называется
плаGтtlчll0Gтью.

вазомоторные нарущения, бронхоспазм, желчный пузырь, кишечная и почечная колика
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Энергетическое обеспечение
мыщечного сокращения
Аденозrнтрlфосфат tATOl - прямоЙ истOчник хи-
мическOй энергии для мышечнOго сокращения (А,
с, 46 и 70J. 0днако мышечная клетка сOдержит
лишь 0граниченнOе кOличество АТФ, например его
мOжет бытЬ дOстатOчн0 для преOдOления спринте-
рOм 0кOл0 10-20 м. Следовательно, пOтраченный
АТФ должен пOстOянн0 возобновляться, чтоОы по!-
держивать внутриклетOчную кOнцентрацию АТФ на
пOстOяннOМ урOвне, даже кOгда 0н требуется в боль-
ших кOличествах. Существуют три 0снOвных пут,
вOGGтанOвленIя запаGOв дто tБ].
1. !ефосфорилирOвание креатинфосфата,
2. Анаэробный гликOлиз.
3. Аэробное окисление глюкOзы и хирных кислOт.

Пути 2 и З относительн0 медленные, так чт0
именн0 креатrнфOсфат [KpOl должен 0беспечи-
вать необходимую химическую энергию ця бьtстрого
вOсстанOвленИя запасOв ДТФ, ЛДФ, образующийся
из{ТФ, немедленн0 превращается митохондриаль-
ной креатинкиназой в АТФ и креатин lKp)'tbt и
с, 46J, 3апас креатинфосфата в мышце до.rrrоrш
для краткOвременных интенсивных нагру3Oк длитель-
нOстью 10-20 с [например, в 0рганизме спринтера
на 1 00-метровой дистанцииJ.

Анаэробный rлIкOлrз начинается пOзже, чем
дефосфорилирование креатинфосфата [самое
большее через З0 с). При анаэробном гликOлизе
мышечныЙ гликOген превращается через глк]кOз0-
ь-фOсфат в мOлOчную кислOту [лактат + Н'], об-
разуя в резулЬтате по 3 мOлекулы АТФ на каждый
0статOк глюкOзы tБ2). Во время небольLаой физи-
ческOй нагрузки лактат расщепляется в сердце и пе-
чени, прИ этOм испOльзуются иOны Н+. Приблизи-
тельн0 на 1 мин позхе этOг0 малOпрOдуктивнOг0
механизма регенерации АТФ начинается азробное
oilrcлепIе глюкOзы и хирных кислот. Если в0 вре-
мя интенсивньlх упражнений аэробное 0кислвние не
прOизвOдит дOстатOчнOг0 кOличвства АТФ, анаэроб-
ный гликOлиз прOдOлжается.

В этом случае глюкOза дOлжна иl\rлOртирOваться из пече-
ни, где 0на образуется посредствOм гликогенOлиза и глю-
кOнеогенеза [см, с. 290 и сл.). При зтом образуется только
две t\лOлекулы АТФ на каждую мOлекулу глюкOзы, пOскOль-
ку 0дна мOлекула АТФ необходима дя фосфорилирования
самой глюкозы п0 пOлOжению Б-

Дзробное вOGGтанOвленхе запаGов АТо из глюкозы
[около 32 мOлекул АТФ на остаток глюкозыJ или из
хирных кислOт требувтся в случав прOдOлжительных
нагрузOк tБ3], Минугный сердечный выбрOс[: СеРДеЧНЫй РИТМ х УДаРНЫй обьем сердца) и об-
щая легOчная вентиляция при этOм дOлжны быть уве-

личены, чтобы удовлетвOрять вOзрOсшим потребно-
стям метаболизма в мышце; затем сердечный ритм
станOвится пOстOянным tc. 8'1Б]. Неоколько минг, к0-
тOрые прOхOдят д0 тOго, как дOстигается это стаци0-
нарнOе сOстOяние, преOдOлеваются за очет анаэробно-
г0 прOизвOдства энергии, увеличенного поглощения 02
из крOвИ и испOльзOвания небOльших резервOв 02 в
мышце [02, связаннOг0 с миоглобином). ПромежугЪк
времени мехду двумя фазами част0 вOспринипltается
как (низшая точкао физическOй нагрузки,

Сродство к 02 У мХOIЛобlна выше, чем у гемоглобина,
н0 нихе, чем у ферментоs дыхательнOй цели. Таким об-
ра3Oпi], миOглобИн обычнО нsсыщен 02 и МOЖет передать
кислOрOд митOхOндрияl\,4 при временнOй недOстатOчнOй
пOставке кислOрOда артериями.

Функцrональные резервы сердца у тренирOванных
спOртсменOв 0цениваются в 370 Вт [* 0,5 л. с.), и в
0снOвнOм зт0 зависит 0т скOрOсти, с кOтOрOЙ пOсryпа-
ет 02, а такхе 0т тOг0, как быстро происходит аэроб-
нOе 0кисление. Если резервы превышены, стациOнар-
нOе сOстOяние не мOжет быть достигнуго - сердечный
ритм пOстOянн0 растет [с. 81Б), Мышцы мOryг вре-
менн0 кOмпенсирOвать дефицит энергии [см. вышвJ,
но метаболизм лактата не может успевать за устой-
чив0 высокоЙ скOрOстью анаэробного вOсстанOвления
запасOв АТФ. Вследствие этOг0 развивается лактаци-
дв,т,е, пOявляется избытоклактата и ионов Н+. Ес-
ли субьект превышает свOи резервы сердца пример-
но на Б0O/о, чт0 пOчти эквивалентн0 максиlчlальнOмV
потреблению кислOрOда tc. 80], ,о *опц.r.рuцr,
ла[тата в плазме резк0 пOвышается, дOстигая так
называемOг0 анаэробного порога 4 ммолй, С этого
мOмента значительнOе увеличение исполняемой фи-
зическOй работы невозможно. Системное пOнихение
рн приводит к увеличению ингибирования химических
реакций, необходимых для мышечнOг0 сOкращения.
Это ведет к дефициry АТФ, быстрой мышечной угом-
ляемOсти и, в кOнце кOнцOв, к 0станOвке мышечной
работы,

Метаболизм креатинфосфата и анаэрOбный гли-
кOлиз пOзвOляют 0рганизму сOвершать в З раза боль-
ше мышечнOй рабOты, чем эт0 вOзп/l0жн0 при аароб-
нOм вOсстанOвлении запасOв АТФ, хотя тOльк0 в
течение примерн0 40 с. 0днако эти прOцессы прив0-
дят к дефrцrry 02, КOТOРЫЙ должен быть кOмпенси-
рOван в течение пOстнагрузOчнOг0 вOсстанOвительн0-
г0 пвриOда (кrслородный долrJ. 0рганизм
(0плачивает) атOт дOлг пугем вOсстанOвления свOих
резервOв энергии и разрушением избытка лактата в
печени и сердце. После интенсивнOй нагрузки кисл0-
рOдный долг гораздо больше tдо 20 л] п0 сравнению
с тем двфицитOм кислOрOда, кOтOрыЙ вOзникает п0
другим причинам.

Наруurения периферического кровообращения. перемежающаяся хромота (синдром Шарко), лактацидоз

l

l{



,]]0требн0-

ныЙ ритм
l,iиHг, к0-

а стаци0-
.tаэрOбн0-

ViеНИЯ 02
}ВOВ 02 В

зi.{ежлOк

ниt,,tается

0глOбина,

Iа<им об-
-ередать

:faT0 ч но Й

]ованных

l. с,), и в
пOсryпа-

т аэрOб-

зциOнар-

0дечныЙ

lг}.г вре-

. вышеJ,

а устOЙ-
швления
|лактаци-

Н-. Ес-
пример-

]льнOму

нтрация

4гая так
С этого

лOй фи-
lФкение

i{ческих

lщения,

и rгOм-
шечнOЙ

)lй глИ-

а бOль-

аэрOб-

льк0 в

прив0-

iпенси-
,Ельн0-

ганизм
i свOих

сгата в

!04сл0-

].lеНИЮ

Еет п0

lцоз
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Физическая работа
Существует три типа мышечной рабOты:. ПолOхительная динамическая работа, кOтOрая

требует 0т мышц пOпервменнOг0 сOкращения-
расслабления [например, при подъемв в гору),

. 0трицательная динамическая работа, кOтOрая
требует 0т мышц пOпеременнOг0 растяжения при
тOрмOжении lработа торможения) и сокращения
без нагрузки [например, при движении под гору).. Статическая рабOта п0 пOмержанию пOзы (посry-

ральная работа), которая требует пOGтOяннOгo с0-
кращения (например, в положении стоя).

Многие виды деятельнOсти включают в себя кOмби-
нацию двух или трех видOв мышечнOй работы. Напра-
вленная вOвне механическая рабOта прOизвOдится за
счет динамической мышечной активнOсти, н0 эт0 не
0тнOсится к пOстуральнOй работе [по пOддерханию
позы], В пOследнеп/ случае Сила х Расстояние : 0.
0днако химическая энергия при этOм потребляется и

пOлнOстью преобразуется в теплOry, называемую rел-
лOтOй пOддержания лOзьlи равную прOизведению мы-
шечнOй силы на длительнOсть статической работы.

При интенсивной работе мышце трвбуется в 500
раз больше 02, чем в пOкOе. В то же время мышца

долхна избавляться 0т прOдуктOв метаболизма, та-
ких как Н+, G02 и лактат tс. 78]. Таким образом,
lчlышечная работа требует радикальных перестрOек
сердечнO-сOсудистOй и дыхательнOй систем.

У нетренированных людей минугный сердечный вы-
брос (объем, С0, с. 1 94] увеличивается от 5-6 л/мин
в пOкOе д0 v]аксимуl\ilа в 15-20 л/мин во вреNirя нагруз-
ки (с. 8ЗВ]. Связанная с работой актllвацrя GIмпатll-
ческоi нервной сlстемы увеличивает сердечный

ритl\л приlчlврн0 в 2,5 раза, а ударный 0бъвм сердца -
примерн0 в 1,2 раза. При легкой или умереннOй нагруз-

ке сердечный ритм скOр0 пOднимается д0 нOвOг0 пOст0-

яннOг0 урOвня, и усталOсть не развива8тся. 0чень ин-
тенсивную нагрузку, напрOтив, прихOдится быстр0
заканчивать, пOскOльку сердце не способно к дOлгOвре-
меннOп/у пOддерханию необходимых для этOг0 параме-
тров своей работы (Б), Увеличенный минугный сердеч-
ный выброс обеспечивает притOк крOви к мышцам [А] и
коже (для 0твOда тепла: с. 2З0). Кровоток в пOчках и

кишечнике, напрOтив, при зтOм снижается ниже вели-

чины пOкOя [АJ. СистолическOе артерlальнOе давле-
нпе [с, 2,l4] вOзрастает, тOгда как диастOлическOе дав-
ление 0стается пOстOянным, чт0 привOдит тOльк0 к

умереннOму увеличению среднег0 давления.

Чем меньше масса lчlышц, участвующих в работе, тем
значительнее пOвышение артериальног0 давления. Следо-
вательн0, при ручнOй работе (подрезка живOй изгOрOди в

саду) увеличение артериальнOг0 давления больше, чем лри
активнOм движении ногами (езда на велосипеде),

,Щля пациентов с пOрахением кOронарных артерий илш

нарушением] м]озговOг0 кровообращения работа руками бФ.

лее 0пасна, чепi] нOгап/]и, из-за риска инфаркта миOкарF
или мO3гOвOг0 кровOизлияния. I

ПЛышечшый крOвотOк. При максимальнOй нагрузке
крOвOтOк в расчете на 1 кг активнOй мускулаryры
вOзрастает до 2,5 л/мин tc. 221], чт0 эквивалентн0
]0% максимальнOг0 минутнOг0 сердечнOг0 вьlбр0-
са. Следовательн0, 0днOп/Oментн0 мOгут быть пол-
нOстьк] активны не болве 10 кг мышц [менее трети
0бщей мышечнOй массыJ. Вазодилатация [расширв,
ние сосудов), необходимая для пOвышеннOг0 крOво-

тOка, в 0снOвнOм дOстигается пOсредствOм лOкаль-
ныххимическихстимулOв [P66rt, P6rt, pHl) или

высвобождения N0 tc. 220]. При чисто статическOй

рабOте увеличвник] крOвOтOка частичн0 препятствует
пOстOянн0 сOкращенная мышца, кOтOрая пережима-
ет свои собственные сOсуды. Таким образом, мыш-

ца утOмляется быстрее, чем при ритмичнOй динами-
ческOЙ рабOте.

При физических упражнениях [В1] лвrочная
ввнтllляцllя [Йд) возрастает до максимума (90-
120 л/мин] п0 сравнению с сOстOянием покоя [при-

мерно 7,5 л/мин) tB3). В это увеличение внOсят
вклад частOта дыхания [максимум 40-60 мин-1, В2)
и циркулирующий 0бъем [максимум примерно 2 л).

По причине высокой легOчнOй вентиляции и увеличе-
ния С0 потребление кислOрOда {Й6r) может вOзрас-
тать у нетренирOваннOг0 челOвека примерн0 0т
0,З л/мин в пOкOе д0 максимума {Йg, mаi - пример-
но З л/мин tB4 и с. 82). !ля пOтребления 1 л 02
через легкие в пOкOе дOлжн0 быть пропущено около
25 л воздуха: дыхательный коэффициент lV ElV orl
равен 25. Во время физических упражнений 0тнOше-

ние VglVg, вOзрастает до 40-50, чт0 превышает

функциональные резервы.
Увеличение пOглOщенrя 02 в ткOнях в0 время

нагрузки такхе внOсит вклад в существеннOе увели-
чение Й6r. Снижение рН и повышение температуры
смещают кривую связывания 02 вправо [с. 1З5Б).
поглощение 02 вычисляется как прOизведение раз-
нOсти кOнцентрациЙ 02 в артериях и венах bvD6rB
л/л крови) на скOрOсть крOвO.тOка [л/минJ. MaKcr-
мальшое пOтребленrе 02 (Иg,mахl 0пределяется

уравнением:

Йgrmах : НВmах . SИmах. аифrmах,

где НR- сердечный ритм, а SИ-ударный объем
сердца. 0тношение Й6rmах к lvlacce тела характери-
зует способность к физической нагрузке lc,82l,

Застойная сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, дыхательная недостаточность
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Общая физическая подготовка
и тренировки спортсменов
Gпособность к фшзrческой нагрузке может быть
измерена при пOмOщи прOстOг0 стандартнOг0 мет0-

да - зргOметрrr. Это может быть необходимо, на-

пример, спOртсменам для 0ценки результатOв трени-

рOвки или пациентаlчl, прOхOдящим реабилитациOнную
терапию. l\4етод эргометрии пOзвOляет кOличественн0

связать вOздействие упражнений и такие физиологи-
ческие параметры, как потребление 02 [Йgrmаil, час-
тOта дыхания, сердечный ритм {с. 80) и концентрация

лактата в плазме [А), Измеряемый параметр - мOщ-

ность (физическая работоспособность) выражается в

вапах [Вт) или Вт/кг массы тела.

При rрrометрllt на велOGппеднOм тренажере с пOмощью

тOрмOза пOдгоняется урOвень мOщности в вапах. При зрго-

Nлетрии на беryщеЙ дOрOжке (в горку,, пOд углOlчl с физиче-
ская работоспособность в вапах рассчитывается как 0тн0-

шение прOизведения массы тела [кг) на ускOрение силы
тяжести g (м , cl], дистанцию (м] и sin с ко времени [с),

В шаговом тесте (Магgагiаl тестируемый долхен бежать

вверх п0 лестнице как мOжн0 быстрее, начиная с некOтOрOй

стартовOй дистанции. Физическая работоспособность затем

рассчитывается как 0тнOшение прOизведения lч]ассы те-
ла [Kd, g [м , о 2) и высоты [м) ко времени [с). r

TecTbt при краткOвременных фшических нагрузках
t1[)-З0 с] 0ценивают работоспособность, дOстигае-
мую с пOмOщью быстродосryпных резервOв энергии
[креатинфосфат, гликоген]. TecTbt физической рабо-
тOспOсOбнOсти среднеЙ прOдOD\<ительнOсти измеря-
ют рабOтOспOсOбность, ппитаемую> анаэрOбным] гли-

кOлизOм [с. 78], Максrмальное потреблвнlе 02
(Йgrmахt испOльзуется для 0ценки выпOлнения б0-
лее длительных аэрOбных нагрузOк, 0беспечиваеNлых

за счет 0кисления глюкOзы и свOбOдных жирных ки-

слот [с. 80).
При интенсивной физическOй нагрузке [пример-

но 2/З и более максимальн0 вOзмOжнOй) аэробные
механизlчlы не 0беспечивают 0рганизlчl дOстатOчнOй
энергиеЙ, и для дOпOлнительнOЙ пOставки энергии

дOлхен служить анаэрOбный метабOлизм. Это при-

вOдит к лактацидOзу и резк0l\лу увеличению кOнцен-

трации лактата в плазме (А). 0рганизм может
перенOсить кOнцентрацпю лактата до 2 ммоль/л
hзробный пOрOгOвый урOвень) при длительных фи-
зических нагрузках. Концентрации лактата свыше
4 ммолй hнаэробньtй пOрOгOвый урOвенЫ указы-
вают на т0, чт0 0рганизм близOк к пределу физи-
ческой работоспOсOбнOсти. Упражнения в итOге

над0 прерывать не из-за увеличения кOнцвнтрации
лактата, а из-за усиления ацидоза [с. 80J.

Лечебная физкульryра, эргометрия, физиотерапия

Фпзlческrе тренlрOвкll увеличивают и пOддер-

живают физическую рабOтOспOсOбнOсть. Сущвству
ют три стратегии тренирOвOк, н0 бOльшинств0 трR-

нирOвOчных прOграмм испOльзуют их в кOп/бинации.
. ТренирOвки [обучение) увеличивают урOвень ilt

правильность двигательных навыкOв [например.

при рабOте на пишущей машинке или набOре

текстOв на кOмпьютере). Эти формы активнOсти

в 0снOвнOм регулирует l-]HC.
. Тренировки на вынOсливOсъ улучшают длительнуl0

рабOтOспOсOбнOсть, близкую к l\лаксимальнOй [на,

приlчlвр, при марафOне]. 0сновная цель тренирOв0|(

на вынOсливOсть заклtOчается в увеличении 0кис-
лительнOй емкOсти медленных двигательных еди-

ниц [с. Б4], напримар благодаря увеличению плOт-

нOсти митOхOндриЙ, минугнOг0 сердечнOг0 выбрOса

И, ВСЛеДСТВИе ЭТOГ0, УВеЛИЧеНИЮ ЙgrmаХ (Б, В).

В результате таких тренирOвOк масса сердца уве-
личивается, чт0 привOдит к бOльшему ударнOму
объему сердца [В), а также к бOльшему 0бъему

циркулирующеЙ крOви, а значит к урежениI0 пульса

и частOты дыхания, Тренированные спOртсмены,
такиl\л 0бразOм, мOryI дOстигнугь бOлее существен-

нOг0 увеличения lчlинугнOг0 сердечнOг0 выбрOса

и легочнOй вентиляции, чем нетренирOванные люди

tB). У здоровог0 челOвека Й6rmах 0граничен

емкOстью сердечнO-сOсудистOЙ систеп/ы, а не ды-
хательнOЙ. У людвЙ, кOтOрые развивают у себя вы-

нOсливOсть, связаннOе с упрахнениями увеличение
кOнцентрации лактата такхе меньше и развивается
пOзхе, чем у нетренированньх (А).

Силовые нагрузки [например, пOднятие тяж8-

стей) улучшают максимальнук] краткOвременную фи-
зическую работоспособность. 0сновная цель здесь -
увеличить l\4ышечную массу пOсредствOlчl увеличе-
ния размIерOв [гипертрофия) мышечных вOлOкOн и

увеличить гликOлитичвскую емкOсть двигательных
единиц F-типа [с. 64].

Чрезмерные физические упражнения вызывают

мышечную боль и рttгttдность. Причина этOг0 зак-

лючается не в аккумуляции мOлOчнOЙ кислOты, а в

микрOтравмах саркOмерOв, чт0 ведет к 0пуханию

мышц и вызывает боли. l\4ышечная боль - эт0 при-

знак микрOвOспалений [[].

Мышечшое утOмленlе мOхет быть централь-
ным или периферическим, ПериферическOе утOмле-
ние вызывается истOщением запасOв энергии и ак-

кумуляцией прOдуктOв метаболизма в активной

мышце. Это особенно быстро происхOдит в0 время

статических нагру3Oк lc, 7 2l, ltентральнOе утOмле-
ние характеризуется болью в работающих мышцах и

суставах, чт0 препятствует прOдOлжению занятий

спOртOм или снижает мOтивацию к этOму.
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Б. Максимальное поглоlцение О2

Поглощение кислорода й6,
(мл/мин на кг массы тела)

нетрени -

рованные

о
f

трени -

рованные

йуiiЦйliьi

нетрени -

рованные

-?l(_)

трени -

рованные

Сравнение людей без спортивной подготовкич,iiуЁ!,i

с тренированными на выносливость
физиологические параметры

сердечный ритм (минl)

ударный объем (мл)

минутный сердечный выброс 6/мин)
общая вен t иляция леl ких (л/мин)

поглощение О, (л/мин)

в покое максимум
НаГРУ3КИ l]l:

500 .,,.' 
'

5,9 . ,]..
40 --:, *+ 180 . 

.

140 ---+ *+ 190. . , .. "

5.6 -+ -+ 35 ' .l.

В,0 -* -+ 200 .,. ]"

0,З ** --> 5Р , ,,,:

(Частично по H,-J, Ulmer)

80 --э -*>
-70 --> -_>

5,6 -+ --->

8,0 --+ -+
0,З -+ -->

. мышечная ьольпослеупражнении 

-необычно большое трещины Z-дисков

несколькими часами позже

разрушение белков

приток воды

набухание 
\

й;-
уменьшение кровотока

ответное. на пряжен ие



Организация вегетативной
нервной системы
В соматической нервнOй системе нервные вOлOкна
тянутся к скелетной мышце, кOже и 0рганам чувств,
а такхе от них. Соматические нервные вOлOкна
обычно реагируют на стимулы из 0крухающей сре-
ды, как, например, в случае рефлекса 0тдергива-
ния h, З28l, Большая часть активнOсти сOматиче-
скOй нервнOЙ системы прOисхOдит сйнательн0 и
пOд вOлевым кOнтрOлем, Напротив, веrетатIвная,
rлr автOнOмllая, шервная GхGтGIпа lВНGl в ос-
нOвнOм занята реryляцrеI кровообращенrя l де-
ятельноGт, внутрвннrх орrашов. 0на отвечает на
изменяющиеся услOвия среды 0ртOстатическOй ре-
акцивй, запускOм реакций с целью регуляции внут-
реппей Gреды оргашrзма [с. 8). 0сновные виды
деятельнOсти вегетативнOй нервнOй системы не
пOдлехат вOлевOму кOнтрOлю.

вегетативная и сOматическая нервные системы,
в 0снllвнOм на периферии, разделены анатOмически
и функционально [А], но тесн0 кOнтактируют в цент-
ральнOй нервной системе (L.[HC) (с, 27Ц. Перифе-
рическая вегетативная нервная система является
эфферентнOй [двигательноil, но большинств0 веге-
тативных нервOв несуг такхе афферентные {сенсор-
ные) нейроны. 0ни называются таюке висцеральны-
ми афферентньIми нейрOнами, пOтOму чт0 прOвOдят
сигналы 0т висцеральных [внутренних) 0рганOв, та-
ких как пищеВOд, хелудOчнO-кишечныЙ тракт, пе-
чень, легкие, сердце, артерии и мOчевOй пузырь. Не-
кOтOрые из них называются п0 нерву, который они
сOпрOвOждают, например афферентный нейрон блу-
хдающег0 нерва.

Активность вегетативной нервнOй системы 0бычн0

регулируется рефлеrторноП дугой, которая имеет
афферентный сегмент (висцеральные и/или сомати-
ческие афферентные нейроны) и зфферентный сег-
мент [автономн ые иlили сOматические афферентные
нейроны). Дфферентные вOлOкна прOвOдят стимулы
0т кOжи [болевые, или нOцицептивные, стимульi;
с,324l п болевьх рецептOрOв, 0т механOрецептOрOв
и хемOрецептOрOв в таких 0рганах, как легкие, хелу-
дOчнO-кишечный тракт, желчныЙ пузырь, сOсудистая
система и гениталии. Вегетативная система сOдер-
жит автOнOмные эфферентные вOлOкна, кOтOрые пр0-
водят рефлекторный ответ на афферентную инфOр-
мацию, индуцируя сOкращение гладких мышц [с. 76)
в таких 0рганах, как глаза, легкие, пищеварительный
тракт и желчный пузырь, и влияя на рабоry сердца
(с. 202] и желез. Примеры действия сOматическOй
нервной системы - афферентные стимулы 0т кOхи и
0рганOв чувств [например, реакция на светOвые сти-
мулыJ и эфферентные импульсы к скелетнOй муску-
лаryре (например; кашель и рвота).

ГанглиоблокаТоры, вегетативные нарушения и дисфункции

Простые рефлексы моryг быть внури органаIt*
пример, в желудке, с. 252], н0 слOхные (комплекс-

ные) рефлексы идут через кOнтролrрUюlцrе Ееr+
татIвные центры в ЦНG, в 0снOвнOм в спинном
мозге {Д), Эти центры кOнтрOлируются гипOталаму-
сом, активнOсть кOтOрOг0 связана с вегетативнOй
нервнOй системOй {с. З38]. Кора головного мOзга-
самый высOкOOрганизOванный нервный центр, cB,l-
зывающий вегетативную HepBHylo сисIему с другимt
системами.

Перrферrческая ВНG состоит из симпатическо-
г0 и парасимпатическOг0 0тделOв (А), которые в
большинстве случаев действуют независимо [см,
с. 86 и сл.J. Вегетативные центры симпатическOю
0тдела распOлOжены 8 груднOм и пOясничнOм 0тде-
лах спиннOг0 мO3га, а центры парасимпатическOг0
0тдела - в ствOлOвOм 0тделе гOлOвнOго мозга [гла-
за, железы и 0рганы, иннервируемые блуждающим

чевOй пузырь, нижняя часть тOлстOй кишки и пOл0-
вые органы) tД), ПреганглиOнарные волокна обоих
0тделOв вегетативнOй нервнOй системы тянутся 0т
центрOв к ганглlям, где заканчиваются на пOстrанг-
лиOнарных нейрOнах,

Преганглионарные сlмпатlчвскlе шейроны,
начинающиеся в спиннOм м03ге, заканчиваются
или в 0кOлOпOзвоночной ганглиOнарнOй цепи, в
шейнOм или брюшном ганглии, или в так называе-
мых терминальных ганглиях. Передача стимула 0т
преганглиOнарных к пOстганглиOнарным нейронам
является хOлинергическOй, т, е, 0пOсредOвана вы-
овобождением нейрOмедиатOра ацетилхOлина
[с. 88). Стимуляция пOстганглиOнарными симпати-
ческими вOлOкнами всех эффекторных 0рганOв,
крOме пOтOвых желез, является адренергическOй,
т. е. 0пOсредOвана высвобохдением нOрадренали-
на [Д и с. 90 и сл,].

Паравltмпатrческrе ганглII распOлOжены
вблизи или внутри эффектOрных 0рганOв. Синапти-
ческая передача в парасимпатических ганглиях и эф-
фекторных 0рганах является хOлинергической (Дl,

Большинство 0рганOв иннервируется симпатиче-
скими и парасимпатическими нервными вOлOкнами.

0днако ответы 0рганOв на активность этих двух сис-
тем мOryг быть или антагOнистическими [как в серд-
це), или кOмплементарными (в половых органах).

Мозговое веществ0 надпочечнf,lов - зт0
и ганглий, и эндOкринная железа 0днOвременн0,
Преганглионарные симпатические вOлOкна в мOзг0-
вOм веществе надпOчечникOв высвобождают ацетил-
хOлин, чт0 ведет к выделению в крOвOтOк адренали-
на [и некоторог0 кOличества норадреналина) [с. 92).
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А. Схема вегетативной нервной

Парасимпатический отдел
(черепно-крес t цовые центры)
Вещества - медиа1 оры:
преганглионарное - ацетилхолин,
постганглионарное, ацетилхолин

системы 
-

контролируется
высшими
центрами

щии нерв

грудной
отдел

Симпатический отдел
(грудной и поясничный центры)
Вещества - медиаторы:
преганглионарное - ацетилхолин,
постганглионарное - норадреналин
( исключение: потовые железы,
некоторые кровеносные сосуды мышц)

F глаз

железы I t"
" 

:;]' .}.,;,*

Р$
ý

е#

,' j''' ",,ý
.,:;,]

)]..]]ý

СеРДЦе]].::{

k

гла
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бронхи

желудочно-
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. .,..,]li:];]]li " "

KDobeHocH ые
,r сосуды

Р клетки
доч

нои железы
м жиров и сахаров

потовdlё железы

I;,l#."f" ,. i. ,l,{цffiffi

геNиталии d:]',
мозговое вещество
надпочечн иковмочевои пузырь

Холинорецепторы
Никотиновые холинорецепторы:
- все постганглионарные, автономные

ганглии и дендриты;
- мозговое вещество надпочечников
Мускариновые холинорецепторы:
-всеоргань]-мишени, ,] . 

.

иннервируемые постганглионарными
парасим.патическими нервнымй
волокнами (и потовые железы,
иннерЬируемые сЙмпатичеiкими..
волокнами )

мренорецепторы
cr Обычно передают возбуждение

(кроме желудочно кишечного тракта,
lде они являюгся косвенными
релаксанта ми )

F Рбычно передают тормозящие стиl\,4улы
(за исключением сердца,
где они возбуждающие)
Вlвосновномвсердце
В2 в бронхах, мочевом пузыре,

матке, желудочно - ки шечноп/
тракте, и т. д.

* Постt англионарные- холинергические
- Поеганглионаоные:Н - холинергические

- ПостганглионаDныеН - адренергические
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А. Функции вегетативной (автономной) нервной си(темы
парасимпатИческийотдел (холинергический) контролируеIся

ГаНглии: N,- и Мl-рецепторы. ВЫСШИfiИ.це_нтрами

"р-i:.фly_М_,._1_УrРецепторы,,ДВ?5frI#lР;,lглаз э

полнижне 
СфИНКlер зрачка А } - -r" ---е%есничный\ &:ЁЁ;:'fiБ р"?!,|,т,:ная .T*j " Ы;;;й"' Yганлий Мышца -: 

/-:\ \ lll_ \слезныеrь.елезы л};-..-._***)-поднижнече_ \ л ' \:/КРЫЛОНеОНЫИ\]
люiтной ганглий lЪ -**1*# l Vll
околоуlлная \--l ОараЬанная хорда /Ъ ' ствол

'Йация -i 
__ .:lДЦ" : - tанглий 4_ХФ ;;й.r."".J -, ]-

цервикальныи
rанглии

-ганглий
симпатического
ствола

Д = дилатация

высвобождение : Дение импульсов

гл и когенез

)-*-*-.
прега нглионарные
холинергические

постгангл иона рн ые
холинергические

d Q rениталии

i HUlUpиlMd l оVl,s

.'rдт#;":у""fl""; бй; : l ,Sr_
в KaiecBe . секреция д ь*---{)---4 = 

j

{ мускулатура С}:*ф4 ,_gj
жидкаяслюна | 1 -

l ,l-
желудок, кишечник l *

_(нилние оlделыоС,одочнойипрямой | З -
rишкиl l

тонус Д)y----"ýý# 4'
Есфинктер Р}*****Н & 5

секреция A}i**-*--"-ý}-*--_4 Ы j
l,S
lol т I,
l Е{-желчный .\*_-__-d\-J - 8

11 :
экзокринная nr! -. l 12

мочеточник С):*.-<Н ёБqд

aa: l -tц!r[

эрекция
(вазодилатация -
расширение сосудов)

А: активация

:1
7

сфинктер Р ý****ф Г.- З

мочевой пузырь

сжиматель с
сфинктер Р

И = ингибирование С: сокращение Р = релаксация



симпатическиfi (преганглионарные холинергические N r- и lvl,-рецепторы,
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Ацетилхолин
и холинергическая передача
Ацетилхолин [АI) служит нейрOмедиатOрOм не тOль-

к0 двигательнOй концевой плаGтинки (с. 62J и в цен-
тральной нервной системе, н0 и в вегетатltвноЙ
нервной GхGтеше, ВНG tc. В4 и сл.), где прOявляет

активнOсть
. в0 всех преганглиOнарных волокнах ВНС
. в0 вс8х парасиlчlпатичвских пOстганглиOнарных

нервных 0кOнчаниях
. в некOтOрых симпатических пOстганглиOнарных

нервных 0кOнчаниях [потовые хелезыJ.

Grнтез ацетrлхолrна. Ацетилхолин [АХ) синтезируется в

цитOплазме нервных 0кOнчаний, а ацетилкOфермент А [аце-

тил-КоА) - в митOхOндриях. Реакция ацетил-КоА + хOлин

катализируется хOлинацетилтрансферазOй, котOрая синтези-

руется в сOме и дOстигает нервных 0кOнчаний при пON4Oщи

аксоплазматического транспорта (с. 48). Поскольку холин

должен быть удален из внугриклетOчнOй среды при пOмOщи

перенOсчикOв, этOт этап является лимитирующей стадией в

прOцессе синтеза ацетилхOлина.

Высвобожденrе ацетплпOлпllа. Пузырьки у преси-
наптическOг0 нервнOг0 0кOнчания высвOбOхдают с0-

держимOе в синаптическую щель, кOгда кOнцентра-

ция Са2* в цитOплазме вOзрастает в 0твет на

пOтенциал действия tПД] tA, с. 56 и сл.J. Адреналин
и нOрадреналин моryт ингибировать вьlсвOбOждение
ацетилхOлин а путеNл стимуляции пресинаптических
а2-аflренOреL{епторов [с. 90]. В постганглиOнарных
парасимпатических вOлOкнах ацетилхOлин блOкирует

свое собственное высвобождение при пOп/Oщи свя-

зывания с пресинаптическими аутOрецептOрами
[[\/l-рецепторами; см. ниже), как пOказан0 на рис. Б,

Ацетилхолин связывается с пOGтGпнаптпчеGкI-
мr холrшергпчеGкlмll рецептOрамп, или I0лIно-
рецепторамх, в вегетативных ганглиях и 0рганах,
иннервируеп/ых парасимпатическими вOлOкнами, на-

пример в сердце, в гладкOй мускулаryре (глаз, брон-

хOв, мOчетOчникOв, мOчевOг0 пузыря, гениталиЙ,
крOввнOсных сOсудOв, пищевOда и хелудOчнt)-кишеч-
нOг0 тракта], в слюнных и слезных железах, а также
в симпатически иннервируемых пOтOвых железах
[с. 86 и сл.). ХолинорецептOры бывают никOтинер-
гическими [Nl или мускаринергическими tМl]. lЦ-ш-
лlнOрецептор bl l никотин ер гические) стимулируют-
ся алкалOидOм никOтинOм, а Л/I-хOлинOрецептOры

lмускаринергические) - алкалOидOм яда грибов
мускаринOм.

Nц-ХOЛИНOРеЩеПТOРЫ ВеГеТаТИВНЫХ ГаНГЛИеВ, СПе-

цифичные мя нервOв (АJ, отличаются от специфич-
ных для мышц Nм-хOлинOрецептOров на двигатель-
нOй кOнцевOй пластинке [с. 62) тем, что образованы

разными субьвдиницами. 0ни сходны тем, чт0 и те

и другие являются иOнOтрOпными рецептOрами, т. е.

они действуют 0днOвременн0 как хOлинOрецептOрз

и как катиOнные каналы, Связывание ацетилхOлина

ведет к быстрому притOку иOнOв Na+ и Са2* и к ран-
нему (быстромуJ возбуждающем! пOстсинOптич9ск0-

п/у пOтенциалу действия tВПСП; с. 5Б и сл.), кото-

рый запускает пOстсинаптический пOтенциал

действия (П!), как тOльк0 превышается пOрOгOвыi

пOтенциал [А, левая часть).
М-холlнорецепторы [Мl-М5) воздействуют на

синаптическую передачу не прям0, а пOсредств0l''

G-белков ( м етаб отро п Hbt е р ецепто pbtl,

М1-lt0ЛltflОРеЩеПТOРЫ НаХOДЯТСЯ В 0СНOВНOМ

в вегетативных ганглиях tДl, в ltHC, в клетках х<е,

лез внешней секреции, 0ни активируют фосфолипа-
зу СВ tФЛ-СВ) с пOмOщью Gо-белков в пOстгангли0-

нарных неЙрOнах, в результате чег0 высвOбOждаются

инOзитOлтрифOсфат (ИТФ) и диацилглицерол t!АП
[вторичные мессенджерыJ tc. 284). Это стимулиру-

ет притOк Са2+ и поздний возбуждающий пOстсинап-

тический пOтенциал tВПСП] [А, средняя часть
pttcyHKa). Передача синаптическOг0 сигнала мOду-

лируется пOздним ВПСП, а такхв кOтрансмиперны-

Nли пептидами, запускающиl\ilп пептидергический
ВПСП илп ингибирующий пOстсинаптический пOтен-

циал ШПСП] [А, правая часть).
М2-ХOЛllНOРеЩ8ПТОРЫ РаСПOЛOЖеНЫ В СеРДЦе

и функционируют в 0снOвнOм 0пOсредOванн0, чврез

G;-белки tc, 282 и сл,). G,-белок 0ткрывает сле4и-

фические К+-канальt, лOкализOванные в 0снOвнOм

в синуснt]м узле, атриOвентрикулярнOм узле и в клет-

ках предсердия, таким образом 0казывая 0трицатель-

ньlй хрOнOтрOпный и дрOмOтрOпный эффекты на серд-

це [Б). Gl-белки Tar;lrre ингибируют аденилатциклазу,

снижая таким 0бразOм приток Са2+ [Б).

Мз-ХOЛХНOРеЩеПТOРЫ РаСПOЛOЖеНЫ В 0СНOВНOМ

в гладких мышцах. Как и [Vll-хOлинорецепторы (А,

средняя часть рисунка), М3-хOлинOрещептOры запус-

кают сOкращение пуIем стимуляции вхOда Са2+ в клет-

ку tc. 76). 0днако они также мOгут индуцирOвать

релаксацию пуIем активации Са2+-зависимой NO-син-

тазы, например в клетках эндOтелия tc, 286).
Конец действltя ацвтхлхOлпна дOстигается пу-

те м 0 п 0сред0 ва нног о а цети л х0 л и н э ст е р а з о й расще-
пления мOлекулы ацетилхOлина в синаптическOй ще-
ли {с. 62]. Примерно 500/о высвобождаемOг0 хOлина

внOвь пOглOщается пресинаптичвскими нервными

0кOнчаниями [Б].

Аштагонltсты. Дтропин блокирует все М-холиноре-

цептOры, тOгда как пиреffiепин, метOктрамин, гекса-
гидрOзиладифенидOл и трOпикамид селективно бло-

кируют М1-, Ма-, Мз- и М4-хOлинOрецептOры

сOOтветственн0, ryбокурари н - Nдl-хOлинOреL|ептOры
(с. Б2), а триметафан- Nц-хOлинOрещептOры.

Холиномиметики, ингибиторы холинrстеразы, вегетативная невропатия
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Катехоламины. Адренергическая
передача и адренорецепторы
Некоторые нейрOны могут образовывать [при уча-
стии ферментOвl L-допа или L-дофа [L-дигидроокси-
фенилаланин) из аминOкислOты L-тирозина. L-до-
па - предшественник дофамина, нOрадреналина и

адреналина - трех прирOдных катеilOламхllов, к0-
тOрые синтезируются в указаннOЙ пOследOвательн0-
сти. !офамин является финальным прOдуктOм син-
теза в нейронах, сOдержащих тOлько ферменты,
неOбхOдимые на первOй стадии синтеза tэто декар-
боксилаза арOматических L-аминокислот|,Щофамин
испOльзуется в качестве медиатOра дофаминергиче-
скими нейрOнами в l_.{НС и вегетативными нейрOна-
ми, иннервирующими пOчки,

Норадреналrн (HAl синтезируется в тOм случае,
если присугствует также втOрOй фермент [дофамин-
$ -карбоксилазаJ. В большинстве симпатических п0-
стганглиOнарных нервных 0кOнчаниях и в нOрадре-
нергических центральных нейронах нOрадреналин
служит нейрOмедиатOрOм наряду с кOмедиатOрами -
аденозинтрифосфатом ИТФ), соматостатинOм и
нейрOпептидOм Y tНП-Y].

В мозговом веществе надпOчечникOв (см. нихе)
и в адренергических нейрOнах прOдOлгOватOг0 мOзга
N -метилтрансфер аза фе н илэта нOламина превращает
нOрадреналин в адреналrн [Ш.

0кончания немиелинизированных симпатических
пOстганглиOнарных нейрOнOв являются шишкOвид-
ными (узловатыми), или варикOзными (А). 3ти уз-
лы представляют собой оинаптичвские кOнтакты, х0-
тя и не всегда близкие, с эффекторными 0рганами.
0ни также слухат участками Grптеза r храненrя
нOрадрепалr[а. L-Тирозин [АlJ активно пOглOща-
ется нврвными 0кOнчаниями и превращается в д0-
фамин. При адренергическOй стимуляции эта ста-
дия ускOряется зависимым от протеинкиназы А
tПК-А; А2] фосфорилированием сOOтветствующег0
фермента. Это приводит к увеличению запасOв д0-
фамина. !офамин пOмещается в хромаффинные
везикулы, где превращается в нOрадреналин [А3].
Норадреналин, будучи конечным прOдуктOм, инги-
бирувт дальнейший синтез дOфамина (отрицатель-
ная обратная связь).

Высвобожденrв нOрадреналrна. Норадреналин
высвобоlкдается в синаптическую щель пOсле пOсryп-
ления в нервныв 0кOнчания пOтенциала двйствия
и инициации притока Са2+ (А4 и с. 56).

Адренерrrческrе рецептOрь., или адрешOре-
цептOры [В). Различают четыре 0снOвных типа ад-
ренOрецептOрOв [с1, о2, Ёr и Рz] в зависимOсти 0т
их аффинности к адреналину и нOрадреналину, а так-
же к мнOгOчисленным агOнистам и антагонистам. Все
адренOрецептOры реагируют на адреналин; 0днак0 н0-

радреналин 0казывает сл,абЕе ]цЕ;и}ствие на Р2-адре,
нOрецептOры. Изопротеренол [шзвлпеналинJ апивrь
рует тOльк0 В-адренорецепторr, а фентоламин бло-
кирует тOльк0 сx-адренOрецепторы. Активность всех
адренOрецептOрOв 0пOсредOваl+а G.белками [с. 6]J.

Выделяют различные пOдтиtлы (сlд, аlз, аlф
сLl-адренOрецептOрOв tБ1]. Их распOлOхение х
функции: l-.[HC [усиление симпатичес{Oй активн0-
сти), слюнные железы, печень (усиление гпикOгенG.
лиза), почки (действие на пOрOг выGвOбOждения ре.
нина, с. 192) и гладкая мускулатура [сигнал к
сOкращению артериOл, матки, различных прOтOкOв,

бронхиол, мOчевOг0 пузыря, желудOчнO-кишечньD(
сфинктеров и расширителя зрачка).

Активация сrl-аflренOрещепторов (Б1), 0пOсредо-
ванная Gп-белками и фосфолипазой ф (ФЛ-СР],
ведет к формированию втOричных мессендхерOв;
и н о з итолтр и ф о сф ата (ИТ Ф), кOтOрый увели чивает
внутриклетOчную кOнцентрацию Са2+, и диацилгли-
церола |,ДДП, который активирует протеинкиназу С
(ПК-С, см. с, 284]. 0посредованная G;белками ак-
ТИВаЦИЯ Сl-аflРеНOРеЩеПТOРOВ ТаКХе ПРИВOДИТ К аК-
тивации Са2+-зависимьlх К+ -каналов, Результирую-

щая утечка К+ гиперполяризует и расслабляет
мишень - гладкую мышцу (например, в желудOчн0-
кишечнOм тракте).

Различают три пOдтипа [с2д, c2g, с26) а2-адре-
шорвцепторов (Б2]. Их распOлOхение и функции:
l-]HC [снижение симпатическOй активнOсти; напри-
МеР, ИСПOЛЬ3OВflНИ8 СL2-0ГOНИСТа КЛOНИДИНа ДЛЯ СНИ-

хения крOвяного давления), слюнные хелезы
[уменьшение слюнOOтделенияl, островковые клетки
пOджелудOчнOй желвзы [снихвние секреции инсули-
на), хировые клетки [сниженив липолиза), тромбо-
циты (увеличение агрегации) и нейрOны [пресинап-
тические аугOрецептOры, см. нихе). Активированные
о,2-аflренOрещепторы {Б2) связываются с 0;белком
и ингибируют (посредством оi-субъединицы G;-бел-
ков) аденилатциrлазу [синтез фМФ, с,280] и в то
же время при пOмOщи Рт-субъединицы Gl-белков уве-
личивают верOятнOсть 0ткрывания зависимых 0т
пOтенциала К+-каналов tиперполяризация). Так как
0,2-адренOрецептOры сOпряхены с Gо-белками, они
также ингибируют зависимые от потенциала Са2+-
каналы [снижая [Са2' ]BHvTp.J.

Все Р-адренорецепiоры сOпряжены с G5-бел-
кOм и их (rS-субъединицы высвOбOждают фМФ как
втOричный мессенркер. 3атем фМФ активирует
прOтеинкиназу А tПК-А], кOтOрая фосфорилирует
различные белки, что зависит 0т типа клетOк-мише-
ней (с. 280].

Норадреналин и адреналин действуют чврез
Рl-а[ренOрещептOры [Б3) и открывают пOсред-
ством цАМФ и прOтеинкиназы А Са2+-каналы L-типа

Блокаторы адренорецепторовl ортостатическая гипотензия. гипогликемия
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в мембранах клетOк сердца. 3то увеличивает
ICa2+lrruro. и таким образом прOизвOдит пOлOжи-

тельные хрOнOтрапные, дрOмOтрOпные и инOтрOп-
ные эффектьt. Активированные GS-белки мOryт так-
хе напрямую увеличивать верOятнOсть 0ткрывания
зависипilых 0т пOтенциала Са2+-каналов в сердце
(Бt), В почкахбазальная секреция ренина увеличи-
вается пOсредствOм Р]-адренOрецвптOрOв.

Активация Р2-а[реrrOрещептOрOв адреналинOм
[Б4i увеличивает урOвень цАМФ, таким образом
снижая [Са2*lrgуlр, [механизм этOг0 прOцесса пOка

не ясен). Это расширяет бронхиолы и крOвенOсные

сOсуды в скелетных мышцах и расслабляет мышцы
матки, различных прOтOкOв и желудOчнO-кишечнOг0

тракта.,Щальнейшие эффекты активации B2-affpeH0-

рецептOрOв - увеличенная секреция инсулина и гли-
кOгенOлиз в печени и мышцах, а также пOниженная
агрегация трOмбOцитOв,

Адреналин такхе увеличивает высвобождение но-

радреналина в нOрадренергических вOлOкнах пOсред-

ствOм активации пресинаптических В2-адренOрецеп-
торов [А2, А5).

А, Адренергическая передача

-> активирует
--Эl ингибирует мозговое

вещество
надпочеч -
ников
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л Продукция тепла увеличивается при пOмOщи
Вз-аfiРеНOРеЩепторOв клетOк бурого жира tc. 2З0].

Порадреналltн в синаптическOй щели f,нактr-
вrруетGя при пOмOщи tДба-г]:
. диффузии нOрадреналина из синаптическOй ще-

ли в крOвь:
. вненейрOннOг0 пOглOщения адреналина (в сврд-

це, железах, гладких мышцах, нейрOглии и
печениJ и последующеЙ внутриклетOчll0й дегра-
дации нOрадреналина пOсредствOм катехOламин-
0-метилтрансферазы tKOIVT) r rorourrro*.r-
дазы {МА0];

. 
?{тунOг0 втOричнOг0 пOглOщения нOрадреналина
{70%) пресинаптическим нврвным 0кOнчанием.
Некоторое кOличеств0 пOглOценнOг0 н0-
радреналина вхOдит в0 внугриклетOчные везику-
лы tA3] и испOльзуется пOвтOрн0, а остальная
часть инактивируется при помощи lVАO;о стимуляциИ пресинаптичеСКИХСr2-аflРеНOРеЩеП-
торов [ауторецептOрOв: Дбг, 7J нБрадреналинOм
синаптическOй щели, кOтOрый ингибирует даль-
неЙшее высвOбOждение нOрадреналина.
ПресинаптичесКИе 02-аДРеНOрецептOры также

можн0 обнаружить в хOлинвргических нервных 0кOн-
чаниях, например в желудOчнO-кишечнOм тракте
(снихение пOдвижнOстиJ и предсердии {отрицатель-
ныЙ дрOмOтрOпный эффект), а пресинаптические
lчl-хOлинOрецептOры присутствуют в нOрадренерги-
ческих нервныХ 0кOнчаниях. Их взаимодействие п0-
звOляеТ в некOтOрOЙ степенИ регулирOвать перифе-
рическую нервную систему.

Мозговое веlцество надпочечников
после стимуляции преганглиOнарных симпатиче-
ских вOлOкOн (холинергическая передача; с. 87]
950/о всех клетOк в мO3гOвOм веществе секретиру-
ет в крOвь при пOмOщи эк3OцитOза гOрмOн адре-
llалlll tA], а другие 50/о - высвоОождЪют
нOрадреналин (НN, Синтез нOрадреналина в моз-
гOвOм веществе аналOгичен такOвOму в нOрадрв-
нергическиХ нейрOнах {см, вышеJ, но большая
часть нOрадреналина пOкидает везикулы и превра-
щается в цитOплазме в адреналин. Специальные
везикулы, называемые хромаффинньtми тельцами,
пOсле этOг0 активн0 запасаюТ адреналин и гOтOвят-
ся к высвобохдению ег0 и кOмедиатOрOв: энкефа-
лина, нейропептида Y путем экзOцитOза.

Прr реакцrях 0рганllзма на GтресG секреция
адреналина {и некоторого кOличества нOрадренали-
наJ мозговым веществOм существенн0 увеличивает-
ся - 0твет на физическиЙ, ментальныЙ или змOци0-
нальный стресс. Таким образом, клетки, не
иннервирOванные симпатически, активируются и при
стрессOвOЙ реакции. Адреналин увеличивает высв0-

бохдение нOрадреналина из нейрOнOв пOсредствOм
пресинаптических |32-адренOрецептOрOв tA2]. Сек-
реция адреналина мOзгOвым веществOм [опосредо-
ванная уввличением сиl\4патической активности] сти-
мулируется некOтOрыl\ли трrггврамr, например
физичеокой рабOтOй, хOлOдOм, теплOм, тревOгOй,
гневом [стрессом), болью, дефицитом кислOрOда
или снижением крOвянOг0 давлеяия. Например, при
тяхелOЙ гипOгликgмии (< 0,з й) кOнцентрация ад-
реналина в плазме мOжет увеличиваться до 20 раз,
тOгда как кOнцентрация нOрадреналина увеличивает-
ся тOльк0 в 2,5 раза, чт0 ведет в сOOтветствующему
рOсry сOOтнOшения А/НА.

0сновная задача, выполняемая адреналr-
нOм, - мобилизOвать хранящуюся химическую энер-
гию, например, пOсредствOм липOлша и гликOгенOли-
за. Адреналин увеличивает пOглOщение глюкOзы в
скелетныХ мышцах {с. 291] и активирует ферменты,
кOтOрые ускOряют гликOлиз и 0бразOвание лактата
h,78 и сл.J. Чтобы увеличить крOвOтOк в мышцах,
0рганизМ увеличиваеТ минугный сердечный выброс,
сдерживая желудOчнO-кишечный крOвOтOк и актив-
ность (с. 8'1Д), fuреналин надпOчвчникOв и нOрадре-
налин нейрOнOв начинают стимулирOвать секрвцию
гOрмOнOв, 0твечающих за вOспOлнение исчерпанных
резервOВ знергии [например, ДКТГ; с. 305д], пока
прOдOлхается реакция 0рганизма на стресс.

Нехолинергические и
неадренергические нейромедиаторы
У человека гастринвысвобOждающий пептид [ГВП)
и вазOактивный интестинальный [кишечный) пептид
[ВИП) служат кOмедиатOрап/и в преганглиOнарных
GllмпатtчеGкlll вOлOкнах; а нейрOпептид Y (НП-Y]
и сOматOстатин - в пOстганглиOнарных вOлOкнах.
Постганглионарные параGпмпатrчеGкrе вOлO[на
испOльзуют в качестве кOмедиатOр(]в нейрOпептиды
знкефалин, веществ0 Р иlили НП-Y.

Первичной целью преганглионарной секреции
пептидOв, пO-видимOму, является регуляцrя поGт-
сlнаптrческIх нейронов. Существует весOмOе д0-
казательств0 тOг0, чт0 АТО (аденозинтрифосфат),
нп-y и Вtiп также функционируют как независимые
нефомедиаторы в вегетативнOй нервнOй системе.
ВИП и ацетилхOлин част0 присутствуют 0днOвре-
менно [но в нескOльких разных везикулах) в пара-
симпатических вOлOкнах крOвенOсных сOсудOв,
зкзOкринных железах и пOтOвых железах. В хелу-
дOчн0.-кишечнOм тракте ВИП (вместе с 0ксидOм
азота) индуцирует истOщение слOя кругOвых мышц
и мышц сфинктера, а также (вместе с кOмедиатOра-
ми динOрфином и галанинOм) увеличивает хелу-
дOчную секрецию, 0ксlд азота (N0l высвобожда-
ется из нитрOергических нейрOнOв (с, 286],

Феохромоцитома. тремор. паралич конечностей, ингибиторы МАо, боль
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Состав и функции крови
06ъем кровr у взрOслOг0 челOвека сOOтввтствует
ег0 массе тела [без жирOвOй ткани) и сOставляет при
массе тела 70 кг примерно 4-4,5 л у женщин [Q) и

4,5-5 л у мужчин td] {табл.]. Оункцrr KpOBt вклю-
чают в себя транспOртразличных мOлекул (02, С02,
питательные вещества, метаболиты, витамины, элек-
трOлиты и т. д.), пOддерхание [регуляцию) темпера-
туры тела и передачу сигналOв [гормоновl, а также
буферные свOйства и иммунную защиту, Кровь со-
стOит из жидкOсти (плазмьl и форменных злемен-
rов (см. табл.). Красные крOвяные клетки (эритроци-

rьl) транспортируют 02 и играют важную рOль в

регуляции рН. Белые крOвяные клетки [лейкоцитьi
мOжн0 пOдразделить на нейтрофильньtе, зOзин0-

фильные и базофильные гранулOциты, мOнOциты
и лимфоцитьt. Нейтрофилы играют важную рOль в

неспецифической иммунной защите, тOгда как м0-
нOциты и лимфOциты участвуют в специфическом
иммуннOм ответе. Кровяные плаGтппкr (тромбо-

цrтыl необходиlчlы для гемOстаза. Гематокрит
(Hct) * это часть объема крOви, прихOдящаяся на

дOлю эритрOцитов [отношвние объема красных кро-

вяных клетOк к0 всему объему крови) (В и табл.J.
Плазма - зт0 жидкая часть крOви, в кOтOрOй рас-
твOрены электрOлиты, питательные вещества, мета-
болиты, витамины, гOрмOны, газы и белки,

Белкr плазмы [см. табл.] участвуют в гум0-

ральнOй иммуннOй защите и определяют 0нкOтиче-
скOе давление, кOтOрOе пOзвOляет пOддерживать
объем крови на пOстOянн0l\л уровне. Благодаря свя-
зыванию с белками крови [плазмы крови) нераство-

римые в вOде кOмlпOненты мOгуг транспOртирOваться

Таблиuа

0бъем KpoBr, л/масса тела lm, Krl
d0,041 . m [кг] +,1 ,5З; 90,047. m tкг) + 0,Вб

[ематокрrт [Hct; объем эритроцитофбъем крови):
d 0,40-0,54 Q 0 37_0.47
3рrтроцrты t101Ъ крови = ]06/мкл крови):

крOвью, а мнOгие вещества (например, гем) могуr
быть защищены 0т распада и 0т выведения через
почки. Связывание небольших lvOлекул с белкамп
плазмы уменьшает кOллOид0-0смOтическOе [онкоти-.

ческOеJ давление. lVlнOгие белки плазмы участвуют
в свертывании крOви и в фибринолизе [с. 108 и сл.),
8ыворотка образуется при 0тделении фибриногена
0т плазl\лы пугем свертывания крOви.

3рrтропозз kроветворение) происходит в крас-
Holvl кOстнOм мOзге плOских кOстей у взрOслOг0 и в

селезенке и печени у плOда. Кроветворная ткань с0-

дерхит плюрипOтентньlе GтволOвые l(леткl, кOт0-

рые пOд двйствием крOветвOрных рOстOвых факторов
[см. ниже) развиваются в миелOидные, эритрOидные

и лимфоидные клетки-предшественники. Поскольку
плюрипOтентные ствOлOвые клетки являются сам0-
вOспрOизвOдящимися, 0ни существуют на всем пр0-

тяжвнии хизни. При дифференцировке лимфоциты,
прOисхOдящие от лимфоидных клетOк-предшествен-
никOв, вначале претерпевают специфическую диф-
ференцировку [в тимусе или кOстнOм мOзге), а п0-
том оформляются в селезенке и лимфатических

узлах, а такхе в KOcTHOlvl мOзге. Все другие клетки-
предшественники 0бразуются в ходе миелOцит0-
пOзза,т, е. прOцессы пролиферации, сOзревания и вы-

свобождения в крOвOтOк прOисхOдит в кOстнOм мOзге.

В миелопоэзе участвуют два гOрмOна - зритрOпOзтин

и тромбопоэтин. Тромбопоэтин [образующийся в ос-
нOвнOм в печени) способствует сOзреванию и разви-
тию NIегакариOцитOв, 0т кOтOрых 0тделяются тромбо-

циты. Ряд других рOстOвых фактOрOв с паракринным

действием влияет на формирование клетOк крOви в к0-

стн0l\4 м(]зге.

Эритропоэтин спOсOбствует пролrферацrr
ltраGных ltрOвяныt( плеток I пх GOзреваillю. 0н
секретируется печенью плOда, а в пOстнатальный пе-

риOд главным образом пOчками [примерно 900/о).

В ответ на дефицит кислOрOда [напримвр, из-за боль- .

шOй высOты над урOвнем мOря, гемOлиза и т, д.; AJ
секреция зритрOпOэтина вOзрастает, 0бразуется бOль-

ше красных крOвяных клетOк, и фракция ретикулOци-
тов [молодых эритроцитов} в крOви вOзрастает. Про-

долrl(llтвльнOcть )l(lзнх красн ых крOвяных клетOк

сOставляет примерн0 120 суток. Красные крOвяные

клетки реryлярнO выхOдят из артериOл в пульпе селе-
зенки и прOхOдят через небOльшие пOры, чтобы по-

пасть в синус селезенки (Б), где старые крOвяные

кJ]етки 0тсOртирOвываются и разрушаются tемолиз),
Макрофаги в селезенке, печени, кOстнOм lчloзге и

т, д, пOглOщают и разрушают клетOчные фрагменты.
Гем, железосодержащая группа геп/OглOбина [НЬ),
высвобождаемая в результате гемOлиза, распадает-
ся до билирубина tc. 258], а желез0 испOльзуется
пOвтOрн0 [рециркулируется] tc. 96].

d 4,6_5,9

Jемоrлобrн (й крови):

d 140-]80

9 4,2_5,4

9 1 20_1 60

МGН - среднее сOдержание гемоглобина в эритрOците;

МGU - средний объем зритроцита;

MGHE - средняя кOнцентрация гемоглобина в эритроците (В),

ЛеПкоцrты tl09/л крови : 10З/мкл крови):

3-1 1 (640/о гранулOцитов, З1 0/о лимфоцитов, 60/о моноци-
тов]

Тромбоцrты (109/л крови : 10З/мкл крови):

d 1 70-з60 9 180_400
Белкr плазмы [й сыворотки):

66-85 [включая 55-Б4O/о альбумина)

Анемия, лейкоцитоз, гиповолемия, гиперволемия, гипоксияl почечная недостаточность
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А. Реryляция образования
эритроцитов

1, Гипоксия
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2. Гемолиз
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Б. ЖизненныЙ цикл эритроцитов

продолжитель-
ность жизни
120 суток
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число красных
кровяных клеток

_ гематокрит:6/а
(Лrрrrрочrrо./Л*ро", )

N/]СV (средний объеп,л эригооциlа)

конценl рация гемоглобина
,: ] . ]:.,:,']l:]], ], :.,].,:,.1.:{,Г/Л;оо;r}

(л/эритроцит)
число красных

кровяных клеток
число эритроцитов

на л крови

концентр_ация
ГёМоГЛооИНd l_,- \

ГеМатокрит \' /''эритроцитов,



Метаболизм железа и эритропоэз
Примерно 2/з общего железа в 0рганизме [пример-
но 2 гу жвнщин и 5 гу мухчинJ связано с гемOгл0-
бином (НЫ,0коло 1/а существует в виде запасOв же-
леза [ферритин, гемOсидеринJ, а остальное -
функциональное желffi0 [миоглобин, хелезOсOдер-
хащие ферменты). Потерr железа 0рганизмOм
сOставляют примерно 1 мг/суг у п/ужчин и 2 мг/суг у
женщин (из-за менструации, в0 время рOдOв и бере-
менностиJ. ВсаGыванrе (абсорбцlяt железа пр0-

исхOдит в 0снOвнOм в двенадцатиперстнOй кишке и

варьирует в зависимOсти от потребностей. У здоро-
вых людей всасывается от З до 1 50/о общего железа,
пOступающег0 с пищей, н0 при дефиците железа
в 0рганизме эффективность всасывания мOжвт вOз-

растать д0 250/о tДI]. Поэтому рекOмендуется ехе-
дневнOе пOтребленпе )хелеза в кOличестве не менее
10-20 мг в двнь (женщины > дети > мужчиныJ.

Всасыванrе железа (Д2). Fetll), пOсryпающве с
пищей (гемоглобин и миоглобин в 0снOвнOм из мяса
и рыбы), эффективно пOглOщается в виде кOмплекса

гем-]е(lll с пOмOщью белка-транспортера НСР1
[heme саггiег рrctеiп 1 ). В клетках слизистой 0бOлOч-

ки Fе3+ высвобOждается с пOмOщью гем-Oксигеназьl
и вOсстанавливается д0 Fе2+, которое транспOртиру-

ется через клетOчную мембрану мобилферрином Ее-
транспOртвр между трансферринOм и гемоглобином).
Трехвалентное хелезо либо 0стается в слизистOй 0б0-

лOчке в виде кOмплекса ферритин-Fе(llll и вOзвраща-

ется в прOсвет кишечника при обновлении клвтOк, ли-
бо повryпает в крOвOтOк. Негемовое желез0 мOжет
пOглOщаться тOльк0 в виде tе2+. Таким образом, не-

гемOвOе FeIlll) сначала долхно быть вOсстанOвлен0

доFе2+ железоредуктазой ЖР; А2] и аскорбатом на

пOверхнOсти слизистOй оболочки кишвчника (А2).

Fе2*, вероятно, пOглOщается пуIем втOричнOг0 актив-

нOг0 транспOрта пOсредствOм Fе2+-Н+-симпорта
[переносчик DСrl - транспортер двухвалентных кат-

ионов Fе2+; Dt\4T1 - транспOртер двухвалентных ме-
таллOв - кOнкурентOв Мп2+, С02+, Cdz+ и т, д.).
В связи с этим вахную роль играет низкий рН химуса,
пOскOльку это (а) увеличивает градиент Н+, который

прOвOдит Fе2+ в клетку пOсредствOм DCT1, и tб) вы-
свобождает из кOмплексOв желез0, пOлученнOе с пи-

щей. Поглощение железа в крOвOтOке регулируется
двумя механизмами,
1. При дефиците железа фермент аконитаза lpery-

лирующий урOвень хелезаJ связывается в цит0-
плазмв с кOмплексrlм ферритин-иРНК, ингибируя

тем самыlv трансляцию ферритина в слизистOй.
В результате в крOвOтOк мOжет пOступать пOвы-

шеннOе кOличество Fe(ll].
2. На базолатеральной стOрOне клетOк Fе2+ окисляет-

ся до FеЗ+ с пOмOщью белка гефестина [:мембра-

нOсвязанный гOмOлOг феррOксидазы церулOп-
лазминаJ. FеЗ+ покидает клетку с помощью ферро-
портина-1 t=lBEG1). Его плотность на lч]ембраt€

клетOк слизистOй (как и на мембранах гвпатOципв

и макрофагов) убывает пOд действиеп/ гепсидина-

Секреция этOг0 гOрмOна печени снижается при де-

фиците хелвза. Как следствие, плотность lREG'l

вOзрастает и Fе3* попадает в крOвь. Затем он свг
зывается с апотрансферрином, белком, 0твечакг

щим за транGпOрт железа в плазме [А2, 3).

Трансферрин [:апOтрансферрин + 2Fetlll)) по-

глOщавтся в хOде зндOцитOза в эритрOбластах и

клетках печени, плаценты и т. д. при пOмOщи rранс-

ферриновых рецептOрOв. Как только желез0 высв0-

бOждается в клетках-мишенях, апотрансферрин снtг
ва станOвится дOступен для пOглOщения хелеза из

кишечника и макрOфагOв [см. нихе),

Iрапенrе r рещркулпцхя железа tД3), Ферримн - одна lB
главных форм, в виде кOтOрой жвлез0 хранится в 0рганизме;

0н нахOдится в ocHoBHOlM в слизистOй оболочке кишечника, пе-

чени, кOстнOм мO3ге, красных крOвяных клетках и плазме.

Ферритин имеет места связывания для примерн0 4500 ионов

Fе3+ и обеспвчивает быстрый дOсryп к запасам этOго иона

[примерно 600 мг), тогда как мобилизация ионаиз гемOсиде-

рина прOтекает гораздо пrедленнее. Комплексы НЬ-Fе и гем-

Fе, высвобождающиеся из плOх0 сформирOванных эритрOбла-

стов [так называемый неэффепивный эритропоэз) и KpacHbD(

крOвяных клетOк пOсле их гемOлиза, связываются с гаптOгл0-

бинOм и гемопексином. 3атем 0ни поглощаются макрофагами

в КOстнOп/l п/]0зге илИ в печенИ и селезенКе сOOтветственн0,

что привOдит к 970/о-ной рециркуляции )(елеза tA3).

l
[ефrцпт железа ингибирует синтез гемоглобина, чт0 при-

водит к гипохрOмнOЙ микрOцитарнOЙ анемии, при котOрOЙ

IVCH < 26 пг; MCV < 70 фл; НЬ < 110 й. Oсновными

причинами отого моryг быть:

1. потеря крови [наиболее часто); 0,5 мг железа теряется

с каждым мл крOви;

2. недостаточное пOглOщение [абсорбция) хелеэа;

3. увеличение пOтребности в железе в0 время роста, бе-

ременнOсти, кOрмления грудью и т. д,;
4. сниженная рецикляция хелеза [из-за хрOническOй ин-

фекции). Медиаторы вOспаления, такие как lL6, увели-
чивают секрецию гепсидина. Поэтому плотность lПЕGl
в макрофагах такхе падает и Fе остается там,

Перегрузка железом (например, вызванная дефек-
тами систепrы гепсидина и lПЕG1] чаще всег0 поврежда-

ет печень, поджелудочную железу и миOкард tгемохро-

матозl, Если поставки железа обходят кишечный тракт
[при инъекциях), емкость трансферрина мOжет быть пре-

вышена и 0бразующееся свOбOднOе желез0 мOжет вы-

звать отравление. l

l
BttTaMttH В12 (rобаламшнt и фолrевая кхGлOта
такхе необходимы для эритрOпOэза (Б). Двфицит

Потеря крови, дефицит железа, дефицит фолиевоЙ кислоты и витамина В12, rемохроматоз
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А. Посryпление и метаболизм железа
1. Потребление железа

неабсорбированное Fе в фекалиях:
в норме B5-9-1o/o посryпающего Fе/

пЕлOта
ефицит

З. Хранение и рециркVляция Fе

в KocTHolV] l\,4озге

этих веществ ведет к гиперхрOмнOЙ анемии lyиe1b-
шение числа эритрOцитов, пOвышение N/CH). 0снов-
н ып/и причи на l\4 и являк]тся недOстатOк внутреннег0

фактора [нвобходимого для ресOрбции кOбаламина]
и плOхOе всасывание фолиевоЙ кислOты из-3а
абсOрбции малата [см. с, 2Б8] или крайне несба-

лансирOваннOЙ диеты. ПOскOльку в 0рганизме 0быч-
н0 есть значительные запасы железа, снижвннOе
всасывание кOбалаlчlина не ведет к симптOмаl\4 де-
фицита в течение мнOгих лет, тOгда как при дефи-
цитв фOлиевOЙ кислOты симптOмы развиваются в те-
чение нескOльких мвсяцев. l

в норме а
Q'l0-20 мг7сут ] '
d5-10 мгlсут

всасывание Fе: З-15%
отдневной нормы

макрофаги
селезенке, печени и костном

мозге (внесосудистые)

витамин В12

0,001 мг/сут

дигидрофолат:
редуктаза

рег9нерация
фолата

7, в-
дигидро-

фолёт



Реологические свойства крови
Вязкость (ц) крови выше, чем вязкость плазмы, из-
за сOдержания в ней эритроцитов [число эритрOци-
тOЙ крови]. Вязкость tцJ : 1/текучесть = напря-
жение сдвига [т)/скорость сдвига [у) [Па . с].
вязкость крOви вOзраставт с увеличением гемат0-
крита и уменьшением скOрOсти крOвOтOка. В эритро-
цитах 0тсутствуют 0снOвные 0рганеллы и, как след-
ствие, 0ни легк0 деформируются. По причине низ-
кOй вязкOстИ их сOдержимOго, текучей пOхOжей на
пленку мембраны и высOкOго сOOтнOцения пOверх-
ность/объем крOвь ведет себя скOрее как эмульсия,
чем как суспензия клеток, особенно если она быст-
р0 течет. В мелких артериях [диаметром около
20 мкм] вязкOсть циркулирующей крови iцоооrr) со-
ставляет примерн0 4 усл. ед. Это в 2 раза вьiше, чем
вязкOстЬ плазмы (для плазмы ц : 2 усл. ед., для
ВO!ы ц : 1 усл. ед. : 0,7 мПа . с при З7 "С),

эритроциты легко деформируюrся, в нOрме 0ни
не имеют затруднений при прOхOждении через ка-
пилляры или пOры в сOсудах селезенки tc. 95Б],
хOтя их диаметр (< 5 мкм] меньше, чем диаметр
свободных пOдвижных эритрOцитOв (7 мкмJ. Несмо-
тря на т0 чт0 при замедлении скOрOсти пOтOка в
мелких сOсудах вязкOсть крOви увеличивается, эт0
частичн0 кOмпенсируетсЯ [Ц*роr, ,],) тем, что крас-
ныв крOвяные клетки выстраиваются в цепOчку друг
за друfOм п0 центру небольшого сосуда [диаметром
< 300 мкм]. Этот феномен известен как зффект
Оареуса-ЛlндквпGта [Д]. Вязкость кроrr'лrш
немнOгим выше вязкOсти плазмы в артериOлах
[диамвтр * 7 мкмJ, н0 заметн0 вOзрастает в ка-
пиллярах [диаметр * 4 мкмJ,

0бщая концентрация зтих частиц сOздает 0смOтиче-
скOе давление крOви: так называемая 0смOляль-
нOсть плазмы равна 290 мOсм/кг Н20 tc. 170, 389).
наиболее распрOстраненным катиOнOм в плазме яв-
ляется Na+, а наиболее распрOстраненными аниOна-
ми - Cl- и НСOз. Хотя белки плазмы несут некOт0-

рый суммарный 0трицательный заряд tB],
обусловленное ими 0смOтическOе давление меньше,
пOскOльку в даннOм случае 0пределяющим факто-
рOм слухит кOличеств0 частиц, а не заряд иOнOв.

,Щоля белков, способных пOкинуть крOвенOсные
сOсуды, l\4ала и в разных 0рганах варьирует. Капил-
ляры печени, например, гOразд0 более проницаемы
для белков, чвм капилляры мозга. Состав интерсти-
циальноЙ [ме;t<клеточноЙJ жидкOсти из-за этOг0 зна-
чительн0 0тличается 0т сOстава плазп/ы, особенно
по белковому кOмпOненту [ВJ, Состав цитOплазмы
сOвсем иной; здесь 0снOвным катиOнOм является
К+, а 0сновные аниOны - фосфаты, белки и другие
0рганические анионы (В], сOдерхание кOтOрых
колеблется в зависимOсти 0т типа клетOк.

На альбумин прихOдится 600/о всех белков плаз-
мы (З5-40 й; Б]. Альбумин служит транспOртным
средствOlч] для мнOгих веществ крови. Белки крови
являются 0снOвнOЙ причинOЙ кOллOидн0-0смOтическ0-
г0 давления, или иначе, 0нкOтическOг0 давления
tc. 216, 390]; они такхе обеспечивают бвлковый ре-
зерв при дефиците белка. о1, сx2 и l3-ГлOбулины в 0с-
нOвнOм слухат для транспOртировки липидов (аполи-

попротеины), гемOглOбина (гаптоглобинJ, железа
[апотрансферрин), кортизола [транскортин) и кобал-
амина [транскобаламин]. Большинство факторов
кOагуляции {фибринолиза) в плазме такхе являются
белками. Большинство иммуноглобулин08 плазмы
{/9, [) относится к группе у-глобулинов и слухат за-
щитными белками [антителамиJ. lgG, наиболее рас-
прOстранвнныЙ иммуноглобулин (7-1 5 йJ, может
пересекать плацентарный барьер {транспOрт 0т ма-
тери к плOду, t]. ЛюбоИ иммуноглобулин сOстOит из
двух группOспецифичных тяхелых белковых цепей
(lgG: у-цепь; lgA: с-цепь; lgI\4: р-цепь; lgD: Е-цепь,
lgE: в-цепь) и двух легких белковых цепвй [}.- или
1-цепь), сOединенных дисульфидными связяlчlи с
формированием характернOй Y-образной структуры
tc.101A].

w

Критическое увеличение вязкOсти крOви мOхет пр0-
изойти, если [aJ кровоток станOвится слишкOм вялым
иlили [б) текучесть красных крOвяных клетOк снижа-
ется из-за высOкOг0 0смOтическOг0 давления [приво-
дящег0 к зазубренности эритроцитов), наличия кле-
тOчных включеНий, дефиците гемоглобина (например,

при серпOвиднOклетOчнOй анемииJ, изменений в кле-
точнойrrлембране [например, в старых эритроцитах)
и т. д. При таких услOвиях эритрOциты претерпевают
агрегацию t образуется столбик эритроцитоd, резко
увеличивая вязкOсть крови [до 1000 усл, ед,). 3то
мOжет быстро привести к 0станOвке крOвOтOка в
малых сOсудах tc. 226], r
Плазма, распределение ионов
плазму получают, предOтвращая свертывание крOви
и удаляя форменные злементы путем центрифуги-
рOвания (с, 95В]. Высокомолекулярные белки'(Б),
наряду с иOнами и незаряхенными веществами с
низкой молекулярнOй массOй, раствOрены в плазме.

Полицитемия. циркуляторный шок. серповидноклеточная анемия и сфероцитоз,
нарушения электролитного баланса
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Иммунная система
0сшовные прrнцlпы
0рганизм имеет неспецифическую [врожденную)
иммунную защиry, кOтOрая дOпOлняется специфи-
ческой [приобретенной) иммуннOй защитOй, ч-lо по-
звOляет прOтивOстOять бактериям, вирусам, гри-
бам, паразитам и чужврOдным макр0l\40лекулам,
Защитные функции 0рганизма действуют через
антlгены, т, е. вещества, стимулирующие специ-
фическую иммунную систему, активируя анти-
генспецифичные Т-лrмфоцrты (Т-шлеткrl и

В-лrмфоцrты (В-клеткrl. В-Лимфоциты диффе-
ренцируются в плазмOциты hлазматические клет-
киJ, которые секретируют антигенспвцифичные
антlтела [rммуноглобулrшы, lgl tB и с. 99t).
lg нейтрализуют и 0псOнизируют антигены, а таюке
активируют систему кOмплемента [с. 102]. Такие
механизмы обеспечивают специфическOе распOз-
навание сOOтветствующег0 антигена и пOследую-

щее ег0 удаление неспецифическим путем, Неко-
торые Т- и В-клетки имеют иммунную память.

Предшественники лимфоцитов без антигвнсвя-
зывающег0 рецептOра пOдвергаются препрOцессин-

ry в тимусе (Il и костном мозге (В). Эти органы про-
извOдят до 108 моноспецифичных Т- или В-клеток,
каждая из кOтOрых направлена против специфично-
г0 антигена, Наивные Т- и В-клетки, кOтOрые не
сталкивались еще с антигенOм, циркулируют в 0рга-
низме (кровь + периферические лимфатические
ткани + лимфа - кровь) и претерпевают lшOналь-
пую зl(Gпаllclю r Gелеl(цlю пOсле кOнтакта с0 св0-
им специфическим антигенOм (обычно в лимфати-
чвской тканиJ. Затем лимфоциты начинаtот быстро

делиться, прOизвOдя мнOгOчисленные мOнOспе-
цифичные дOчерние клетки. Потомство диф-
ференцируется в клетки плазмы [плазмоцитыJ или
в (вOOрухенныео Т-клетки, кOтOрыв инициируют

уничтOхение антигена,

Клошальные делецrх - эт0 механизм уничтOжения лим-

фOцитOв с рецептOрами, направленными прOтив сOбствен-
нOй ткани. После лервого кOнтакта с их аугоспецифичным
антигенOпil эти лимфOциты в ранние стадии развития уни-
чтOжаются в тимусе или костнOм мозге. Клональные деле-
ции привOдят к центральноП rммунологхчеGrоП толе-
рантalоGтп. Способность импrуннOй систепrы различать
эндOгенные и чухерOдные антигены называется раGпозна-
ва[хем (GвOе-чужоеD. Эта способность фOрмируется
пOчти сразу 0т рохдения. Все вещества, с кOтOрыми стал-
кивается к этOму врепrени 0рганизм, считаются эндOгенны-
ми (псвоимиu], остальные идентифицируются как чужерOд-
ные [(чужиеD),

При первом кOнтакте с вирусOlчl (например, вирусOu
кори) неспецифические иммунные механизмы обыч-
н0 не мOгуг предOтвратить вирусную пролиферацип
и развитие кори. Специфичная иммунная система с0
свOими Т-киллерами tБ2) и lg (сначала lgM, а затем
lgG; В3] реагирует медленн0: прOисхOдит первr+.
ныi rммуltпый ответ, или сенсrбrлrзацrt.
После активации иммунных функций патOген уничпг
хается, т. е. челOвек излечивается 0т кOри. Вторш-
ныI lммунный ответ, или сешсrбrлrзацtlя: при

втOричнOм инфицировании специфический lgG про-

дуцируется гOразд0 быстрее. Вирус быстро уничт0-
жается, и болезнь в0 втOрOй раз не развивается.
Такая форма защиты 0т инфекционных болезней на-

зывается rммунптето]i. 0н может быть достигнуr
вакцинацией при пOмOщи специальнOг0 антигена
[активная иммунизация), Пассивную иммунrcацию
мOхн0 прOвести, ввOдя ухе гOтOвые lg {иммуннуlо
сыворотку).

llеспешфlческrй rммунrтет
Лизоцим и факторьt кOмплемента, присутствующие
в плазме {AI), а такхе кестественныеD кItетки-кил-
леры [NЮ и фагоцитьt, OсOбенн0 нейтрOфилыи ма-
крофаги, кOтOрые прOисхOдят от мOнOцитOв, мигри-

рующих в ткани [А2), играют важную рOль в

неспецифическом иммунитете. В организме цирку-
лируют нейтрOфилы, моноциты и зозинофилы. 0ни
имеют рецептOры хемOкинOв [например, СХСВ] и

2 для lL-8] и прикреплены пOсредствOм различных
хемOкинOв (например, lL-8] к тем участкам, в кOт0-

рые втOрглись микрOOрганизм bl l хе м ота кси с), Эти
клетки спOсOбны мигрирOвать, 0ни закрепляются
на зндOтелии {маргинацияl при пOмOщи селекти-
нOв, прOникают сквOзь эндOтелий {диапедезJ, по-
глOщают и пOврехдают микрOOрганизмы с пOм0-

щью лизOцима, 0ксидантOв [например, Н202),
кислOрOдных радикалOв t0r, 0Н,, 102J и оксида
азоrа [N0]. За этим следует расщепление [лизисl
микрOOрганизп/а при пOмOщи ферментов лизOсOм.
Если антиген 0казывается слишкOм большим для
расщепления (паразитический червь и т. д.J, этими
клетками также зк3Oцитируются другие агенты,

участвующие в неспецифическом иммунитете [на-
пример, прOтеазы и цитOтOксические белкиJ.

Восстанавливающие ферменты, такие как каталаза и су-
перOксиддисмутаза, обычно пOддерживают кOнцентрацию

оксидантов на низкOпlt уровне. Это сOстOяние част0 наруша-

ется, осOбенн0 при активации макрOфагOв (см. нихе и Б3],
чтOбы лOлностью испOльзOвать бактерицидный эффект ок-

сидантOв. 0днако возникаtощее вOспаление (Д2,4) поврех-

дает клетки, участвующие в неспецифическOй защите, а в
некOтOрых случаях даже другие клетки.

НеспосOбнOсть различать эндOгенные и экзOгенные комло-
ненты прOявляется в виде аутOиммунных забOлеваний. a

Активная и пассивная иммунизация (вакцинация), аутоиммунные заболевания,
инфекционные болезни, воспалительные реакции
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Oпсоltltзацltп [Д'l, 2) заключается в связывании
0псOнинOв, например lgG или фактOра кOмплвп/ен-
та СЗЬ, со специфическими дOменами антигена,
тем самыМ усиливается фагоцитоз. Это единствен-
ный способ фагоцитировать бактерии с пOлисаха-
риднOй 0бOлOчкой, Фагоциты имеют рецептOры на
пOверхнOстИ для (антигеннезависимого] Fс-сегмен-
та lgG, а также для С3Ь. Таким образом, анти-
генсвязанны8 lgG и СЗЬ связываются с сOOтветст-
вующими им рецептOрами, сOединяя тем самым
неспецифичнЫй прOцесс фагOцитOза со специфи-
ческOй системOй иммуннOй защиты. Углеводсвязы-
вающие белки [лектиныJ плазмы - коллектиньt (на-
прип/ер, маннOзOсвязьtвающий белоi, кOтOрые
закрепляются на клетOчных стенках микробов, так-
хе действуют как неспецифические 0псOнины.

Каскад комплемента активируется антигена-
ми, 0псOнизOванными lg (классический путь), а так-
же неOпсOнофильными антигенами [альтернатив-
ный путь) [А1). Компоненты кOмплемента СЗа, С4а
и С5а активируют базофилы и эозинофилы {Д4).
Компоненты кOмплемента CS-CS генерируют мем-
браннOатакующий кOмплекс [MAKJ, который пер-
форирует и убивает [грамотрицательные) бактерии
путем цrтOлlза tЛ3]. Этой форме защиты способ-
ствует лf,зOцrм [:мурамидаза), фермент, разру-
шающий бактериальные клетOчные стенки, сOдер-
жащие муреин. Зто происходит в гранулOцитах,
плазме, лимфе и секретах.

оЕстественныеD клеткl-кПллеры (NКt - это
большие гранулярные лимфоциты, специализирую-
щиеся на неспецифическOй защите прOтив вирусOв,
микобактерий, 0пухOлевых клетOк и т. д. 0ни распоз-
нают инфицированные и 0пухOлевые клетки п0 (чу-
жерOдным ПOВеРХНOСТЯМ) и закрепляются при пOм0-
щи свOиХ Fс-рецептороВ на lgG-опсонирOванных
пOверхнOстных антигенах t а нтителозав исим ая кле -

тOчнOOпOсредOванная цитOтOксичнOсть,, АЗКЦ; А3].
Перфориньt, экзOцитируемые (естесТВеННыМИD КлеТ-
ками-киллерами, формируют пOры в стенках клетOк-
мишеней, таким образом способствуя их дальнейше-
му лизису Щитолизу), Это не только препятствует
прOлиферации патOгена (ферментного инструl\лента
клетки], н0 также превращает его (и другие внугри-
клетOчные патогены] в объект атаки других защит-
ных механизмOв,

различные lнтерферOны llIllll стимулируют активность
(естественныхD клетOк-киллерOв: lFN-cr, lFN-р и, в l\,|eнb-
шей степени, lFN-у, IFN-cr и lFN-Р высвобохдаются в 0с-
HOBHOIv] лейкOцИтами и фибробластаlч]и, тOгда как lFN-у
пOступает из активирOванных Т-клеток и (естественныхD
клетOк-киллерOв. Инфицированные вирусом клетки пOсту-
пает большое количество интерферOнOв, чт0 приводит к
пOвышеннOЙ вирусOустOйчивOсти неинфицирOванных ви-

pycolv клетOк. [ефенсппы - зто цитOтOксические пегrн-
ды, высвобохдаемые фагOцитами. 0ни могут 0казыватъ
неспецифичнOе цитOтOксическое действие на патOгены., 
устOйчивые К (естественнымD КлеткаМ-КИлЛерам (напри-

мер, лутем фOрмирования иOнных каналOв в мембранах
клеток-мишенейJ,

Макрофаrr прOисхOдят 0т мOнOцитOв, мигрирующих
в ткани. Некоторые макрофаги свободно пOдвижны
Ьвободные макрофаги), тOгда как другие {фиксиро-
ван н ые м а кро фаги) ограничены некOтOрOй 0бластью,
например нахOдятся в печенOчнOм синусе {клетках
Купфера), легOчных альвеOлах, серOзнOй 0бOлOчке
кишечника, синусе селезенки, лимфатических уз-
лах, кOже [клетках ЛангергансаJ, суставнOй жидк0-
сти [синовиальных А-клеткахJ, мозге {микроглии)
или эндOтелии (например, пOчечных клубочковl.
Grстема мolloнуклеарilых фаrоцхтов loT англ.
MPS! - зт0 0бщий термин мя мOнOцитOв, циркули-
рующих в крOви, и макрофагов, циркулирующих в
тканях, Макрофаги распOзнают сравнительн0 неспе-
цифические углевOдные кOмlпOненты на пOверхнOсти
бактерий и пOглOщают их пугем фагоцитоза. Макро-
фаги активируются в тOм случае, если патOгены вы-
живают внутри фагосом [см. ниже и Б3].

Епецlфrчвскltй rммунrтет:
клеточш0-0пOсредоваllный rммунный ответ
Поскольку специфический клетOчнOOпOсредOванный
иммунный 0твет при пOмOщи (вOOрухенных) эффе-
ктOрных Т-клеток требует для активации нескOльк0
днеЙ, 0н называется иммунным 0тветOм замвдлен-
нOг0 типа, 0н требует участия Gпецrал[зf,рOван-
ныtl антrгенпрезентпруюlцпх клеток ШРGl: денд-
ритных клетOк, макрофагов и В-клеток. АРС-клетки
0брабатывают и презентируют антигенные пептиды
Т-клеткам, ассOциирOванньtм с MHCJ и MHC-ll бел-
ками, передавая тем самым сигнал кOстиlчlулятOра,
необходимый для активации наивных Т-клеток. [ге-
ны, кOдирующие эти белки, 0тнOсятся к главным
кOмплексам гистOсOвместимости [МНС] l tlVHC-l) и
ll t|VHC-ll] классOв; llLД [человеческий лейкOцитар-
ный антигеА - принятOе обозначение fi/lH0 челове-
ка.) Инфицированные вирусOм дендритные клетки
[локализованные в 0снOвнOм в лимфатическOй тка-
ниJ обычно выступают в роли АРС. Такая НLА-зави-
симая презентация антигена (Б1] включает в себя
введение антигена в участOк связывания НА, !СДМ
|от англ, мOлекула внутриклетOчнOЙ адгезии) на по-
верхнOсти АРС затем связывается с LFД1 hнти-
ген 1, ассоциирOванный с функцией лимфоцитов) на
мембране Т-клеток. Когда Т-клетки, специфические
для даннOг0 антигена, 0бразуют кOп/плекс, связь уси-
ливается, и двOйнOй сигнал дрс стимулирует акти-
вацию и клOнальную селекцию Т-клеток [БIJ.

Раковые клетки. защита от вирусов и бактерий, иммуносупрессия, СПИ.Щ
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Б. Специфический иммунитет: активация Т-клеток

а HTyiie_ нп рё!вiти Ёуощй е
клетки (АРС):

- макрофаги
- дендритные клетки
- В-клетки

инфицированная клетка,
опухолевая клетка,
чужеродная клетка

:. . . | , Т-лимфоциты ...l, .

CD8-Т-клегкираспознают CD4'Т-клеrкираспознают
антиген в HLA(MHC)-| антиген в HLA(N/HC-ll)

антиген Т-клетка
CDB или CD4
Т-клеточные рецепторы,
соответственно

двоинои сигнал

LtA1

lL2,/

наивные
Т-клетки

L------------>
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ДвоПноП сrrнал APG сOстOит из: 1l распознаванrя ан-
тlrеша [НЦ-зависимOг0 антигена l или ll класса) при по-

мощи рецептOрOв Т-клетоки их корецептOрOв и 2l KoBTr-

муляторноIо Glгllалt, т. е. связывания белка В7 [на АРС)

с белком CD28 на Т-клетке (Б1). Молекулы CD8 на цито-
тOксических Т-клетках {Т.-клетка = Т-киллерная клетка) и

мOлекулы CD4 на хелперных Т-клетках [Тн-клетка} функ-
циOнируют как кOрецепторы. Когда связывание антигена

происхOдит без кOстимуляции (например, в печени, где нет

АРС), лимфоциты инактивируются, т. е. становятся анер-
rхчнымп, и развивается периферическая иммунная тOле-

рантнOсть.

Т-клетки мOгут пOлучать двOйнOй сигнал АРС 0т ин-

фицированных макрофагов или В-клетOк, 0беспе-
чивая связывание их рецептOрOв с данным антиге-

нOм (например, яда насекOмOг0 или змеи, или

аллергена). ,Щвойной сигнал АРС заставляет Т-клет-

ки выделять интерлейкин-2 {lL-2) и связываться с
сOOтветствующим рецептOрOм интерлеЙкина-2
tBI], lL-2 является реальным сигналOм для кл0-
нальнOЙ экспансии зтих мOнOспецифических Т-кле-

тOк. 0н действует через аутOкринные и паракрин-
ные механизмы.

Когда происходит lllЛ-ll-завrсrшая
цrя (Б1) антигена из внуtриклетOчньх везикуl
пример, пOглOщенные [пугем фагоцитоза]
или белки вируснOЙ 0бOлOчки, т. е. экзо]енlil
зентацrя антrгеilаJ, наивные СD4+-Т-клетки

фOрмируются в незрелые Т-хвлперы {Iдg),

дифференцируются в I,д17- или Тц2клетки.

kr индуцируют вOспалительный 0твет и

ют активации макрOфагOв при помощи ltN1
тOгда как Тх2-хлGткll неOбхOдимы для
В-клеток tB2]. Тн1- или Тц2-клOтки

друг друга, благOдаря чему тOльк0 0дин тип

из зтих двух будет преобладать в

ваннOм иммуннOм 0твете [БЗJ.

Gпецrфrческri rMMyHrTeT:

ryшlоральпып rммuнный 0твет
[уморальный r]rмушrтsт - зт0 функция В-rп
[BI). Многочисленные мOнOмеры lgD и lgM, приrF
пленные к пOверхнOсти В-клеток, связывают сOlг-
ветствующий антиген {в растворе lgM сущесвует r
фOрме пентамера). 0бразующаяся сеть антигенсп-
занных lg ведет к интернализации IпоглощенирJл
прOце ссинry кOмплекса антиген - антител0 в В-кrрт-
ках. 0днако актllвацllя В-шеток требует втOршш

сигнала, который мOжет пOсryпать прямым пугем 0т
тимуснеэависимого [Tl, 0т англ. iпdерепd) антигеlв

[например, бактериального пOлисахарида) или кOG-

венным * 0т Т12-[леток в случае тимусзависимопt
(ID, от англ, depend) антигена, В пOследнем случ*
В-клетки передают НЦ-ll-рестриктированный TD ан-

тиг8н Тц2:кл8ткам (В2]. Если СD4-ассоциированнй
Т-клеточньtй рецептOр tТСR) Тц2-клетOк распOзнает
антиген, т0 на пOверхнOсти Тц2-клетOк экспрессирr
ются лиганды CD40 {лигандьl CD40 связываются в

белками CD40 на пOверхнOсти В-клетокJ и секрети-

руется l[-4. Лиганд CD40 и lL-4 [далее такхе lL-5 н

lL-6) стимулируют клOнальную селекцию В-клеток,

секрецию lgM и их дифференцировку в плазмоцl-
ты {В3]. Пвред дифференцирOвкOй мOхет прOизOи-

ти перншючеiltе клаGGOв lg, т. е. при пOмOщи аль-

тернативнOг0 сплайсинга !НК tc. 14 и сл,) могуг

быть экспрессирOваны разные типы тяжелых цепей
lg tc, 98l. Таким образом, lgM превращается в lgA,

lgG или lgE tc. 98). Все типы lg, происходящие от

даннOг0 клона В-клеток, 0стак]тся мOнOспецифичны-

ми к 0днOму и тOму же антигену. Плазмоциты, обра-

30ванные пOсле переключения классOв, прOизвOдят

тOльк0 0дин тип иммунOглOбулинOв.

r
Применяя ингибитOры lL-2, такие как циклоспорин Д,

мOхн0 дOстичь мOщнOй иммунOсупрессии, напри,
мер, при трансплантации 0рганOв, l

Во время клональной экспансии Т-клетки дифференциру-
ются на три (вOOрркенныхD пOдтипа, т. е, цитOтOксические
Т-клетки (Т.-rлеткr, или Т-ltrллеры) и Т-хелперы типа l

(Тц-Iлеткх) и типа ll (rц2-клетrп). 3ти клетки не нужда-

ются бOлее в кOстимуляции и экспрессируют другOй тип

мOлекул адгезии [VЦ-4 вместо L-селектинов), с помOщью

кOтOрых 0ни теперь закрепляются на эндOтелии вOспален-

ных тканей (скорее, чем в лимфатической ткани, как дела-
ли их неOбученные предшественники).

Т-кrллеры развиваются из наивных, сOдерхащих
CD8 tCD8+] Т-клеток после НLА-|-зависимOй пре-

зентации антигена [Б2J. tндогенная презеltтацrя
антrгена прOисхOдит, когда белок НЦ-l поглощает

антиген (патоген, белок цитозоля] из цитозоля АРС,
как эт0.0бычн0 и прOисхOдит. Вместв с рецептOрOм
Т-клетки, ассOциирOванным с белкOм CD8, Т-киллер-

ная клетка способна распOзнавать НЦ-|-

рестриктирOванные антигены на инфицирOванных
[вирусом) эндOгенных клетках, на 0пухOлевых клет-

ках, а также на клетках трансплантирOванных 0рга-
нов. Это пOследOвательн0 ведет клетку к апоптозу
(программируемOй смерти клетки] или неIрозU.
Связывание Fаs-лиганда с CD95 t: Fas) приводит к

тOму хе, чт0 и прOтеаза гранзим В, которая входит

в клетку через пOры, 0бра3Oванные пOглOщенными
(пуrем экзоцитозd перфоринами tБ2).

Терапия циклоспорином. некроз, апоптоз, воспаление, иммунодефицит
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Реакция гиперчувствительности
(аллергия)

Аллергия - это специфический преувеличенный
иммунный 0твет на чужерOднOе {обычно безвред-
ное) вещество или антиген (с.100 и сл,). Дллер-
гены - зт0 антигены, вызывающие аллергию. Не-
большие мOлекулы, кOнъюгирOванные с
эндOгеннып/И белкаlVи, lчl0гл таюке имвть антиген-
ный эффект. В этом случае их называют непOлны-
ми антигенами или rаптенамп. Усиленный иммун-
ный 0твет на втOричный антигенный контакт [с. 1 00
и сл.) в нOрме 0казывает защитнOе действие. При
аллергии, 0днак0, лервыЙ кOнтакт с антигенOм вы-
зывает сенсибилизацию {аллергизацию], а после-
дующее вOздвйствие ведет к разрушению здOрOвых
клетOк И интактнOЙ ткани. Это такхе мOжет приве-
сти к пOврехдению эндOгенных белков и выработке
собственньtх антител, 0сновной причиной пов-
реждений являются вOспалительньЕ реакции,

Тrпы реакцlй rхперчувGтвllтельноGтf, . Реакцrr
тrпа l наиболее распрOстраненные. При первOм кOн-
такте аллерген, пOглOщенныЙ В-клетками, передает-
ся Тн2-клеткам. В-клетки затем пролиферируют и

дифференцируются в плазмOциты (с. 104J, кOтOрые
высвобождают иммуноглобулин Е tlgE). Фрагмент
Fс lgE связывается с тучными клетками (мастоцита-
мil и базофилами,При пOследующем кOнтакте ан-
тигены связываются С ухе дOступными сцепленны-
ми с lgE тучнымИ клетками tA]. Из-за быстрого
высвобождения из клетOк наиболее вазOактивных
медиатOрOв вOспаления, таких как гистамин, лейк0-
триены и тромбоцитактивирующий фактор [РАF, оr
англ. platelet-activaiting fасtог), немедленная реак-
ция (анафилаксиА прOисхOдит 8 течение нескOльких
минут или даже секунд: немедленный тип rrпер-
чувGтвrтельнOстr. По этому механизму аллергены,
пOпадающие в легкие, инициируют сенную лихOрад-
ку или присryП астмы. Сосудорасширяющий эффект
генерализOваннOй реакции типа l мохет привести к
анафилактическOму шOку (с. 226].

В реакции тнпа ll иммунная систеNла в ocHOBHOlvl

атакует клетки с антигвннып/и свOйствами. Это каса-
ется эритрOцитOв непOдхOдящей группы крови [при
переливании крови) или гаптенOв [например, лекар-
ственных препаратов), связывающихся с эндOгенны-
ми клетками. Связывание гаптенOв с трOмбOцитами
мOжет привести к тромбоцитопении. l

в ocHOBHOlv] в капиллярах, делая капиллярные стенки 0бъе.
ктOм атаки систеl\,4ы кOlvплем]ента. Это ведет к развитшtr
сывороточной болезпr [Б], основными симптOмами к0-
тOрOй являются боль и лихорадка, l

Реакции тrпа lU в 0снOвнOп/l опосредованы Тg1-
клетками, Тg-клеткdlчlи и макрофагами. Поскольку
симптOмы пOявляются на 2*4 день пOсле кOнтакга
с антигенOм, этOт тип реакции называется отло-
женным тrпOм гпперчUвGтвrтельностr. 0снов-
ными триггерами являются микобактерии [напри-
мер, туберкулезаJ, другие чухерOдные белки и

гаптены, такие как лекарственные препараты и рас-
тительные кOмпOненты, например ядOвитый плющ.
Первичное 0ттOржение трансплантататакхе явля-
ется реакцией гиперчувствительнOсти тrпа lU, как
и кOнтактный дерматит, вызываемый различными
гаптенами (например, никелем в ювелирных укра-
шенияхJ,

Группы крови
Группа крови челOвека 0пределяется типOм антигена
[определенные гликолипидыJ, присутствующег0 на
пOверхнOсти красных крOвяных клеток. В GIGтеме
АВ0 антигенами являются А и В tB], В крови группы
А присугствуют антиген А (на эритроцитах) и анти-В
антитела (в сыворотке); в крOви группы В присрст-
вуют антиген В и антитела анти-А, в крOви группы
АВ отсугствуют антитела и присутствуют антигены А
и В, а в крOви группы 0 нет антигена и присугствуют
антитела анти-А и анти-В.

При перелrванrr крOвr важн0 сOOтветствие групп
крOви дOнOра и реципиента, чтобы эритроциты д0-
нOра, например группы А, не кOнтактирOвали с с0-
0тветствующими антителами реципиента [в нашем
примере анти-А]. Если перелить дOнOрскую крOвь
непOдхOдящег0 типа, т0 прOизойдет агглютинация
(перекрестное сшивание пOсредствOм lgИl и гемо-
лиз [разрыв) дOнOрских эритрOцитOв tB1]. Таким
образом, группы крOви дOнOра и реципиента дOлх-
ны быть сOвместиlчlы и 0пределяться д0 прOцедуры
переливания tBz]. r

Поскольку антитела АВ0 относятся к классу
lgM, они обычно не прOхOдят через плацентарный
барьер.

В сrстемв Пh антитела к резус-антигенам tC, D,
Е) на эритроцитах не развиваются, если не прOиз0-
шло предварительной сенсибилизации. D, безусловно,
является наиболее аллергенныt\л. Человек является
Вh-положительньlм [Rh+], если на пOверхнOсти зри-
трOцитOв ег0 крOви присугствует D (большинство лю-
деil, и Вh-отрицательньlм (Bh-], если D отсутству-
ет. Анти-D антитела принадлежат к классу lgG

реакции тппа lll вызываются кOмплексами антиген-анти-
тело, Если антиген более доступен п0 сравнению с антите-
лом, раствOримЬЕ кOмплексЫ антиген - антител0 циркули-
руют в крOви в течение длительнOг0 времени [Б) и 0седают

Аллергии, аутоиммунные заболевания, анафилаксия, сывороточная болезнь,
ошибки при переливании крови
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иммунOглOбулинOв, кOтOрые спосOбны преOдOлввать

плацентарный барьер (с. 99t).

У человека с 0трицательным резус-факторOм lчloгут

0бразOвываться анти-Rh+ (: анти-DJ антитела пOс-

ле сенсибилизации, например из-за переливания не-

сOOтветствующеЙ крOви или у Вh-отрицательнOЙ бе-

ременнOЙ женщины с Rh-положительным плOдOм.

Последствием кOнтакта с несOOтветствующей груп-

пOй крOви является тяжелая реакция 0бразOвания

антиген-антитела, характеризующаяся внугрисOсуди-

стOй агглютинацией и гемOлизOм tt]. r
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Гемостаз
Система гемOстаза 0станавливает крOвOтеченив.
!ля остановки крOвOтечения взаимOдействуют
тромбоцитьt [кровяные пластинки) и факторьt коагу-
ляции [или свертьtвания) в плffiме и на стенках с0-
судов. Поврехденный сOсуд сжимается [вазокон-
стрикция), высвобождая эндOтелин, и тромбоциты
агрегируют в участке прOкOла [привлекаются допол-
нительные тромбоциты), чтобы кзапаять) дырку при
ПOlVlOЩИ оПРOбки, из тромбоцитов. Время, кOтOрOе
требуется для этOг0 [примерно 2-4 мин), называ-
ется временем крOвOтечения. Вслед за зтим систе-
lvla кOагуляции (стрOитD фибриновую сеть, Благода-
ря кOвалентным перекрестным сшивкап/
фибриновая сеть превращается в фибриновый сry-
стOк, или тромб, которьtй впOследствии стягивает-
ся, укрепляя тем саlчlым запаяннOе место. В даль-
нейшем вOсстанOвление прOхOдимOсти сOсуда
мохет быть дOстигнут0 путем фибринолиза.

Тромбоцrты t170-400 . ]0З/мкл крOви, время
пOлужизни *10 сугокl - эт0 маленькие безъядерные
тельца, кOтOрые 0тщепляются 0т мегакариOцитOв в
кOстнOм мозге. При пOвреждении зндOтелия тромбо-
циты прикрвпляются к субэндотелиальным кOллаге-
нOвым вOлокнам tAl] с участием фактора фон
Вrллебранда (чWП, который образуется эндOтели-
альными клетками и циркулирует в плазме в кOмпле-
ксе с фактором Vlll. Гликопротеиновый комплекс GP
lb/lX на тромбоцитах является рецептOрOм для vWF.
Такая адгезия активирует тромбоцrты tA2j. 0ни на-
чинают высвобOхдать вещества tA3], накOтOрые из
них способствуют адгезии тромбоцитов [vWH; другие
вещества, такие как серOтOнин, тромбоцитарный фак-
тOр рOста IPDGF] и тромбоксан А2 (TХА2), вызывают
сужение крOвенOсных сосудов [вазоконстрикциюJ. Ва-
зOкOнстрикция и с ryстки т ромбOцитOв за медля ют кр0-
воток. [\Ледиаторы, высвобождаемые тромбоцитами,

увеличиваlOт активацию трOмбоцитов и привлекают
новые тромбоциты: АrЩФ, ПА2, трOмбOцитактивирую-

щий фактор tPAil. Форма активирOванных тромбоци-
тOв существенн0 изменяется [А4).,Щисковидные
трOмбOциты станOвятся сферическими и 0бразуют
псевдOпOдии, кOтOрые переплетаются с псевдOпOдия-
ми других тромбоцитов. Iакая агрегация тромбоцитов
[А5) далее усиливается тромбином и стабилизирует-
ся при пOмOщи GP llb/llla. После того как тромбоциты
изменяют форму, GP llb/ll|a на пOверхнOсти трOмбOци-
тOв экспрессируется, чт0 ведет к связыванию с фиб-
ринOгенOм и агрегации трOмбOцитOв. GP llb/llla такхе
увеличивает способность к адгезии тромбоцитов, что
облегчает их прилипание к эндOтелиальному фибро-
нектину.

В процесс свертывания крOви вOвлечен0 нескOль-
ко факторов ltоагlrляцrr, кOтOрые все, кроме Са2+,

Табrmм

Фибриноген

Протромбин

Время полухизни [d
sБ

72

хК

Xl

Тканевой трOмбопластин

Ионизированный кальций (Са2+)

Проакселерин 20
Проконвертин 5
Антигемофильный фактOр А 12
Антигемофильный фактор В;

тромбопластиновый кOмпOнент плазмы [РТС];
кристмас-фактOр 24
Фактор Стюарта-Пауэра 30
Предшественник плазматическог0

тромбопластина [РТА) 48
Фактор Хейгемана 50
ФибринстабилизирующийфакторtFSfl 250
Прекалликреин tРКЮ, фактор Флетчера

Высокомолекулярный кининоген [НМК);

фактор Фитцжеральда

являются белками, 0бразующимися в печени [Б и см.
табл.). Факторы, 0тмеченные в таблице буквой nKo

[наряду с белком С и белкOм S, см. нихе], синтези-

руются вместе с вrтамrнOм К, важным кOфактOрOм

пOспрансляциOнног0 1-карбоксилирOвания глугамат-
ных 0статкOв этих факторов. Такие у-карбоксиглла-
матные группы являются хелатирующими лигандаl\ли

Са2*, 0ни требуются для Са2+-0пOсредOваннOг0 кOм-
плексOOбразOвания факторов на пOверхнOсти фосфо-
липиднOг0 слоя (ФЛ], в 0снOвнOм на мембране трOм-
боцитов (тромбоцитарный фактор З]. Витамин К
0кисляется в этOй реакции и дOлжен быть снова вос-
станOвлен эпOксид-редуктазOй печени Qециркуляция
витамина Ю. Поttы Gа2+ требуются на нескOльких
стадиях прOцесса свертывания крови [Б). При добав-
лении к 0бразцам крови lh vitrоцитрат, оксалат и 3,Щ-

ТА связывают ионы Са2+, таким 0бразOм предOтвра-

щая прOцесс свертывания крови, 3ти прOцессы играют
вахную рOль при прOведении разных анали3Oв крOви.

Активацпя свертыванf,я кровl [Б). Большинство

факторов кOаryляции 0бычн0 неактивны и представ-
ляют собой прOферменты, Их активация требует це-
лOг0 каскада реакций (добавление буквы nao к назва-
нию фактOра 0значает (активирOванныйо]. Таким
0бразOм, даже малOе кOличеств0 триггернOг0 факт0-
ра ввдет к быстрOму свертыванию крови. Триггер мо-
хет бьпь эндOгенным (внугри сосуда) или зкзOгенным.
В случае зкзOгеннOй [зкстраваскулярнOйJ активации,
сOпрOвOждающеЙ пOвреждение крOвянOг0 русла [Б,
наверху слевd, тканевOй фактOр [ТФ - нарухный
тромбопластин, трансмембранный белокJ формирует
кOмплекс с Vlla и Са2+, ухе сOдерхащимися в крOви,

I

llK

lll

lV

иlК
Vlll

жК

Xll

Xlll

flефицит витамина К. тромбоцитопения и тромбоцитопатия, гемофилия
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на фOсфOлипИднOй tФЛ] стOрOне мембраны. Дан-
ный кOмплекс активирует Vll, lX и Х, .trо Ё .rоо о,l.-
редь ведет к образованию небольшого кOличества
трOмбина [реакцrя lнпцхацrr, Б, тонкие стрелки).
Этог.о, 

191и19ства тромбина доrrrrrо дп, ;;;;
ции V, Vlll, Xl, lХ и Х [Б, жирные стрелки); затем п0
механизму пOлOжительнOй обратной связи высвобо-
ждается трOмбин в кOличестве, достаточном дя об-
разOвания сryстка [см, ниже). Эффекты кOмплекса
ТФ-ФЛ-Са2*-Vllа теперь ингибируются ТFРl hт англ,
ингибитор пути тканевOг0 фактора) [Б, слева]. оЭн-
ДOГеННаЯD активация [Б, справа вверху) начинается
при кOнтактнOЙ активациИ Xll. Так как у больных с
наследственнЫм дефектом Xll геморрагический диа-тез не наблюдается, в настOящее врвмя считается,
чт0 этOт тип активации имеет мест0 лишь в случаях
наличиЯ внешней {в лабораторном эксперимЬнтеJ
или внутрвннеЙ {при наличии сосудистого протезаJ
чужерOдных пOверхнOстей.

06разованrе фrбрша tБ3]. Ха и Va образуют до-
пOлнитвльный кOмплекс с ФЛ и Са2+. Этот комплекс
аlfiивирует протромбин [ll), превращая его в тпомбrн
(|la). В ходе этOг0 прOцесса Ca'i сurзriuuеi;; ЬЪ;-
фолипидами и N-концевой участOк прOтрOмбина 0тде-
ляется. ВьiсвобOждающийся тромбин i*rrurру.rЪЪ
только V, Vlll, lX, Х и Xl [см. выше], но и ЩиОрЙнЪген с
0бразOванием фlбрlна, как и фибринстЬОrп^rруо-
щий фактор [Xlll). [Vономерный фибрин преобразуеiся
из раствOримOй ф3рмьt (фибринаr) в нерастворЙмый
фибрин [фибрин1), стабилизируясь при помощи Xllla.
Фактор Xllla - эт0 трансамидаза, кOтOрая сOединявт
боковые цвпи фибриновых нитей посредсrrой'коrа-
лентных связей. Тромбин такхе сOдействует агрега-
ции трOмбOцитOв, привOдящей к образовjнию очень
стOйкOг0 барьера [красный тромбJ из uгprrrporurnox
трOмбоцитов (белый тромб) и фибриновой сети.

Фибринолиз и тромбопротекция
,Qля предотвращения избыточног0 свертывания кр0-
ви, 0кклюзии [непроходимости] главных *роrеrЬс-
ных.сOсудOв [тромбозd, а такхе их закупорки[эмбо-
лииJ из-за миграции трOмба сразу no.n. пuruпЪ
вOсстанOвления сосуда фибрин; снOва превращается
в раствOримуЮ форму (фибринr; 

фибринолиз), а ин-
гибиторные факторы активируются.

л Оrбрlнолltз 0пOсредуется плазмtlном [В).
разнOOбразные факторы в крOви [калликреин плаз-
мы, фактор Xlla), в тканях (тканевоЙ активатOр плаз-
минOгена, tPA, на эндотелиальных клетках и т, д.) и
в моче [урокиназа) активируют плазминOген, кото-
рый перехOдит в плазмин. В терапии для активации
плазминOrена испOльзуются стрептOкиназа, урOки-
наза и tpA. Это необходимо для раствOрения свеже-

Фибрин расщепляется на фибринопептиды, кOт&
рыв ингибируют образование тромбина и пOлимеризi}.
цию фибрина, таким 0бразOм предOтвращая дальнеи-
шее формирование сryстка. а2-Днтиплазмин - это
эндOгенный ингибитор фибринOлиза. Гранексамовая
кислOта применяется в терапии с той же целью.

Тромбопротекцrя. Днтrтромбrн lll tсерпин) яв-
ляется саJчlым важным трOмбOпрOтектOрным белком
плазмы [[J. 0н инактивирует прOтеазную активнOсъ
трOмбина и факторов lХа, Ха, Xla и Xlla пугем образг
вания с ними кOмплексOв. 3тот процесс усиливается
гепарпнOм и гепаринOпOдOбными эндотелиальными
глюкOзамингликанами. Гепарин в нOрме образуется в
ryчных клетках и гранулOцитах, а в терапевтических
целях ввOдится синтетический гепарин.

Связывание тромбина с эндотелиальным тромбомодулr-
нOм обеспечивает дальнейшую тромбопротЬкцию. Только в
этой форме трOм]бин имеет зффект антикOаryлянта ([, от-
рицательная 0братная связь), ТромбомOдулин активирует
белок С к Са, который пOсле связывания с белком S дЬза-
ктивирует фактOры коаryляции vа и vllla, Синтез белков G
и S зависит 0т витаl\ilина К, !ругие белки плазмы, ингиби-
рующи€ трOмбин, - эт0 с2-маllроIлобулrн и сl-iнтптрlп-
спн tl J, JндOтелиальные клетки секретируют тalапевыi rш-
rrбrтор тромбопластrна, веществ0, ингибирующее
экзOгенную активацию коагуляции, и проGтацrклrх
t: ПРOСТаГЛаНДин 12), которыЙ ингибирует адгеэию трOм-
боцитов к здOрOвомV эндOтелию.

днтlкоаryлянты ввOдятся для тромбOпротекции у пациен-
тOв с риск0l\/] свертывания крови, Введенный Iепарпн об-
ладает немедленным действием. Перорально прOизводные
кумsрина [фенпрокумон, варфарин, аценокумарол) явля-
ются антаrOпtGтамх вхтамlпа [, действующими через
ингибирование элOксидредуктазы печени, что необходимо
для рециркуляция витамина D. Таким образом, эти лекар-
ства не дают эффекта д0 тех пOр, пOка сыворOтOчная кOн-
центрация факторов кOагуляции, зависящих от витамина К,
не сниха€тся, Ппгrбrторы цlклоокGrrеназы, такие как
аспирин [ацетилсалицилOвая кислота), ингибируют агрега-
цию тромбоцитов лутем блокирования синтеза трOfulбOкса-
на А2 tТХЦ2) tc,27Л,

lеморраrrческrй дlатез мохет быть вызван следую-
щими причинап,4и: [а) врохденным дефицитOм некоторых
факторOв кOаryляции; недостатOк фактOрOв Vlll или lX, на-
пример, ведет к гемOфилии д или В сOответственн0;
[б) лриобретенным дефицитом факторов *оurупrцrr; оa-
нOвные причины - пOвреждение печени или дефицит вита-
мина К, вызванный нарушением синтезирующей витамин К
кишечнOй микрофлоры или кишечной абсOрбции п/алата;
iB) повышенным расходOм фактOрOв коаryляции по причи-
не синдрOма диссеминирOваннOг0 внутрисOсудистOго свер-
тывания: Id дефицитом тромбоцитов tтромЬоцитопениеЙ)
или дефектоМ трOпi]бOцитOв [тромбоцитопатией]; tд) неко-
тOрыми сOсудистыми заболеваниями; [е) чрезмерным фи-го трOмба, например, в коронарной артерии. бринOлизOм]

Тромбозы, эмболии, терапия антикоаryлянтами, тромболизис
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5 flыхание

Функции легких.,Щыхание
0сновная функция легких - дыхание, н0 0ни также
выпOлняют метаболические функции, например
там ангиOтензин l прввращается в ангиотензин ll

tc. 192]. Кроме того, легOчньiй круг кровообраще-
ния служит буферной емкOстью для сOхранения в

0рганизме пOстOяннOг0 объема крови [с. 212], там
отфильтровываются небольшие сryстки крOви из ве-
нOзног0 кровообращения, д0 тOг0 как 0ни пOпадут
в артерии, тем самым препятствуя тромбозмболии
(в сердце, мозге!J,

Внешнее дыхан[е обеспвчивает обшен газов
между телOм и внешней средOй. (При внутреннем,
или тканевOм, дьlхании прOисхOдит 0кисление пита-
тельных веществ, с 2З6.) Конвекцrя (массовый
потокl - зто способ транспOртирOвки газов на боль-
шие дистанции [с, З[)J вместе с пOтOкOм вOздуха или

крови. 0ба зтих пOтOка обусловлены разнOстью дав-
лений. filффузrя испOльзуется для транспOрта га-

зOв на кOрOткие расстOяния [несколько мкм), напри-

мер, через клетOчные мембраны и другие
физиологические барьвры tc. 2Б и сл.J. ГазOOбмен

мехду атмосферOй и альвеOлами называется веш-
тrляцrеI леrкII. При вдохе [воздуха) кислOрOд
[02) попадает в альвеOлы за счет кOнвекции и, пр0-

хOдя сквOзь альвеOлярную мембрану, диффундирует
в крOвOтOк. 3атем кислород перенOсится крOвOтOкOм

в ткани, где диффундирует из крOви к клеткам и, в
кOнечнOм счете, пOпадает в митOхOндрии, Уrлекис-
льtй газ (С02), образующийся в митOхOндриях, в03-
вращается в легкие.

06щая легочная вентrляцrя в едrнrцу време-
tll, li7tминрньtй обьей - это обьем воздуха (И),

вдьхаемый или выдыхаемый в единицу времени. По-

скольку обычно измеряется объем выдыхаемых газOв,

испOльзуется обозначение V g hт англ. ехрiгаtогу -
выдыхаемый). !ля организма челOвека в пOкOе Йд
* 8 л/мин при уровне потреблснllя ilrслорOда ( Йпrl
0,З л/мин и урOвне Uдалеш[я углекхGлOrо rаза
tfcgrl 0,25 л/мин. Таким образом, нужн0 через лег-
кие прOкачать (вдох-выдох) примерн0 26 л воздуха,
чтобы обеспечить 1 л 02. 3кскурсrруюlцrй объем
(И/ - это 0бъем вOздуха, вхOдящий и выхOдящий из
легких за время 0днOг0 дыхательнOг0 цикла, ИЕ равн0
прOизведению Щ [примерно 0,5 л в покое] на част0-

ry дыханllя / [в покое примIерн0 16 циклов/мин]
[параметры при физическOй рабOте см. с. В0],
тOльк0 примерно 5,6 л/мин tпри; : 16 мин-r) из
Йд: 8 л/мин дOстигает альвеOл - эт0 альвеоляр-
шая вентrляцrя [Илl. 0стальнOй вOздух в вOздуш-
ных пуIях не дает вклада в газообмен [вентlляцltя
мертвого объема, t0ol,, с, lZO и lZBl,

112 У человека примерн0 З00 миллионов альвеOл
. [тонкостенныхвOздушных пузырькOвдиаметрOм

примерно 0,З мм], располOхенных на концах брог
хиол. Альвеолы окружены плOтнOй сетью леrочшLц
ilаппллярOв и имеют 0бщую площадь свOеЙ пOверх-

нOсти примерно 100 м2. По этой причине, а такл€
пOтOму чт0 диффузия из вOздуха в крOвь прOисхOдит

здесь на очень близкие расстOяния {лишь несколько
мкмJ (с. 2В, уравнение 1.7], даже при 10-кратнош

увеличении потребности 0рганизма в кислOрOде чЁ
рез альвеOлярные стенки в крOвь lvoжет диффунди-

РOВаТЬ ДOСТаТOЧНOе КOЛИЧеСТВ0 02, а ИЗ КРOВИ В аЛЬ-

веOлярнOе прOстранств0 - С02 tc. В0, 126 и сл.].
В легочной артерии имеющая дефицит кислOрOда
венOзная крOвь насыщается кислOрOдOм [становится
артериальной) и выталкивается левым желудOчкOм
в большой круг кровообращения.

МrнутныП объем сердца (= шlнуrный сердечны* вн-
бросl lG0l - эт0 0бъем крOви, лрокачиваемый череэ боль-

шOй и малый круги кровообращения в единицу времени
(5-6 л/мин в покое), С0, умноженный на артериальнO-ве-

нозную разницу 02lavDl2l,T, е. разнOсть между сOдержа-

нием 02 в артериальнOЙ крови в аOрте и смешаннOЙ венOз-

нOй крOви в правoпi] предсердии (примерно 0,05 л 02 на 1 л

кровиJ дает обьем 02транспOртируемOг0 в единицу времени
из легких к периферии. В покое б . 0,05 : 0,З л/мин -
величина, сOOтветствующая йg, (см, выше). И наоборот, ес-
ли изм]ерить величины Vgrи aVDo2, то мохно рассчитать
С0 по прltнцltпу Оlка:

Со : Vo,|avDoz, t5.1]

Ударньtй объем {УО) получают делением С0 на сердечный

ритм [частоry пульса).

В соответствии с законом,Щальrона, общее давле-
ние (Рsоgu) GilrеGr rазоЕ равн0 сумме парцrальных
давленrr (Pl отдельных газOв. Если объемную до-
лю газа [Л в л/л; с. 388) умножить на Рр61, т0 пOлу-

чим парциальнOе давление, для 02, например,
Роr: h, х Рlо1"1 ,Щля сухOг0 вOздуха на урOвне мOря

{Рюшt: 101,З кПа : 760 мм рт. ст.) можно рас-
считать парциальные давления газOв, зная их сOдер-

жание: fдr: 0,209, Ёсор : 0,0004, Fц, * благород_

ные газы : 0,79 {Д, вверху справа),

Если смесь газOв (влажнаяD, т0 парцпальпое давлеilIе во-

ды Рш20 нужн0 вычесть из P6r6u1 (обычно Р66661 рOвн0 0тм0-
сферному давлению). Парциальные давления других газOв

при этом также будут ниже, поскольку Р; : Fх[Руоfu1- Рцrgl

Проходя через дыхательные пуги (37 'С), вдьхаемый вOз-

дух насыщается влагоЙ. В результате, Рц,g вO3растает !о
6,27 кПа [47 мм рт. ст.), а Р6, падает на ],З2 кПа ниже,

чем в сухOм атмосферном воздухе [с,11В), Парциальное

давление в0 вдыхаемOм вOздухе, в артериOлах, артериях,

венах [смешанная венOзная кровь), тканях и выдыхаемом
вOздухе указан0 на рис. А.

Леrочная эмболия и отек легких, гипок(ия. гипер- и гипокапния
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Механизм дыхания
Разпость в давленll между альвеOлами и окружа-
ющей сред0 й я вля ется дв и жуще й с ил о й г азообмена,
0существляемOг0 при вентиляции. Альвеолярпое
давлвнrе (Рд - вн}rгрилегOчнOе давленив; БJ долх-
но быть нихе, чем атмосферное [барометрическое)

давление [Рд) во время вдOха и выше в0 время вы-
доlа. Если атмосфернов давление Рб взять за тOчку

отсчета {нулевая линия), то альвеOлярнOе давление
0трицательн0 в0 время вдOха и п(]лOхительн0 в0

время выдOха tБ). Эти разнOсти давления сOздаются
с пOмOщью сOгласOванных двихений диафрагмы и

грудной клетки {торакс), чт0 привOдит к увеличению
объема легких (Voum) во время вдOха и уменьше-
ник] - в0 врвмя выдOха tД'I, 2].

[ыrательшая муGкулаryра сOстOит из диафраг-
мы, кOсых мьtшц пuвOта и наружных межреберньtх
мьш4. Их сокращения 0пускают (уплощаютJ диафраг-
му и пOднимают и расширяют грудную'клетку, тем са-
мыlчl расширяя легкие. Вдох, таким 0бразOм, пред-

ставляет собой активньlй прOцесс. При глубоком

дыхании вOвлекаются наружные межреберные мыш-

цы и вспOмOгательные дыхательные п/ышцы. В0 вре-

lчlя выдоха диафрагма и другие участвующие в0 вд0-

хе мышцы расслабляютсil пOднимая диафрагму и

уменьшая объем грудной клетки и лвгких. ПOскOльку

этот обратный прOцесс прOисхOдит в основном бла-
гOдаря эластичнOсти легких h, 122l, выдOх в пOкOе

является пассивным, При более глубоком дыхании в

выдOхе мOгуI участвOвать такхе активные механи3-

мыi внутренние меsкреберные мышцы сOкращаются,
и диафрагма тOлкается вверх брюшным давлением,
сOздаваемым мышцами брюшной стенки.

!ва близлежащих ребра связаны внутренней
и внешней межреберными мышцами. Разнонаправ-
леннOе сOкращение мышц передает на верхнее и

нихнее ребра разную силу [А3]. Расстояние между
местOм крвплвния внешней межреберной мышцы к

верхнему ребру Ш) и 0сью вращения верхнег0 ребра
(Х] меньше, чем расстOяние 0т места крепления
мышцы к нижнему ребру {Z') и 0сью вращения ниж-
него ребра [Х']. Таким образом, Х'-Z'является более

длинным и более мOщным рычагOм, чем X-Y. Груд-

ная клетка пOднимается, кOгда сOкращаются наруж-
ные мехреберные мышцы, и 0пускается, кOгда

сOкращаются прOтивOпOлOхные внутренние межре-
берные мышцы.

Чтобы использовать двихение диафрагмы и груд-

нOй клетки для вентиляции, легкие дOлжны иметь
вOзмOжнOсть следOвать этOму двихению и не быть
прикрепленными к диафрагме и груди. Это достига-
ется при пOмOщи плевры - тOнкOг0 слOя пOкрытых

хидкOстью клетOк, кOтOрые выстилают каждOе

легкое tвисцеральная плеврd, 0тделяя 0т близлежа-

щих 0рганOв, кOтOрые такхе пOкрыты плеврой [rp,
етальная, пристенOчная плевраl,

В нормальном сOстOянии легкие сжимаются бrв
гOдаря свOеЙ сOбственнOЙ эластичнOсти и пOд |Й
ствием сил альвеOлярнOг0 пOверхнOстнOг0 натяre-
ния [с, 12Ц, Поскольку плевральнOе прOстранGIвс

не мOхет расширяться, а легкие прикреплены к &rуr-

ренней пOверхнOсти груднOй клетки, в результilЕ
вO3никает пOдсасывание [которое тем не менее tз
препятствует движению двух плевральных листOв m
касательнOй друг к другу). Плевральное давлеI
(РоУ, таким образом, 0трицательн0 0тнOсительн0 ат-

мосферного давления. Ррл такхе называемOе 8rи-
риплевральным, или интратOракальньlм, давлениеrL
мOхно измерить в0 время дыхания (динамически] с
испOльзOванием пищевOднOг0 зонда [= Ро), Иптег
сивнOсть пOдсасывания [отрицательное давлениеl

увеличивается, кOгда грудная клетка расширяется kl
время вдOха, и уменьшается в0 время выдоха (Б). Рд
обычно не бывает положительным, за исключениеш

0чень сильнOг0 выдOха с испOльзOванием специаль-

ных мышц.

Трашсмуральпое давленrе (Plrl дыltательной crcrp
мы [разница мехду внугренним и наружным давлениеu)
вычисляется с испOльзOваниеп, Рд, РоltБl и барометри*-
ского давления [в окружающей среде) [Рrrr, см, выше]:

- Рдд: ЛеГКИ0 Рд - Ppt : ТРаНСПУЛЬМОНаРНОе ДаВЛеНИе [5.

внизу справа):

- Рgд: гр!!ная клетка + диафрагlчlа Р60 = Ррl: тРанс-

тOраксикальнOе давление ;

- Рр: ЛOГКИе + ГРУДНаЯ КЛеТКа: Рд - 0 -- Рд: ТРаНС-

муральнOе давление всей дыхательной системы. См.

с. l 23А.

Характерrстlка дыхательнOй aKTttBHocTr. Терми-

ны гиперпнOэи гипOпн03 испOльзуются для 0писания

ненOрмальнOг0 увеличвния или уменьшения глубины

и скOрOсти дыхательных движениЙ. Тахипноэ [уча-

щеннOе дыханиеl и брадипноэ (слишком медленнOе

дыхание), а также алноа [асфиксия, удушье) описы-

вают ненOрмальные изменения в скOрOсти дыхания.
Термины гипервентиляция и гипOвентиляция подра,

зумевают, что объем выдыхаемOг0 С02 больше или

ПilеНЬШе СOOТВеТСТВеНН0, ЧеМ УРOВеНЬ ПРОДУКЦИИ С02,

и артериальнOе парциальнOе давление С02 [Рабg,)

сOOтветственн0 снижается или пOвышается {с. 148).

!испноэ - термин, 0писывающий тяжелOе или за-
трудненнOе дыхание [одышку), тOгда как 0ртOпнOэ-
зт0 сOOтOяние, при кOтOрOм дыхание затруднен0 в

любом полохении тела, крQме вертикальнOг0.

Асфиксия, переломы ребер, анкилоз, искусственная вентиляция легких, плеврит
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Очистка вдыхаемого воздуха
Вдыхаемые чухерOдные частицы захватываются
слизью нOса, гOрла, трахеи и бронхов. 3ахваченные
частицы пOглOщаются макрOфагами и вOзвращаются

ресничным зпителием брOнхOв назад в трахею. ,Щей-
ствует цrлrарныI эскалатор: реснички двигаются
с0 скOрOстью 5-'l0 с-1 и прOталкивают слизь в рOт0-
вую пOлOсть с0 скOрOстью 1 см/мин на пленку хид-
кOг0 секрета эпителия. Интенсивное курение, мук0-
висцидOз, генетическив дефекты вязкOсти слизи
мOгуг ухудшать ресничный транспOрт. Кахдый день
вырабатывается 10-100 мл слизи, в зависимOсти
0т типа и частOты лOкальнOг0 раздражения [напри-
мер, при курении) и стимуляции блуждающего нер-
ва. Слизь обычно проглатывается, и хидкая фрак-
ция переваривается в желудOчнO-кишечнOм тракте.

Искусственное дыхание

Реанrмацrя пуIем дыханrя рOт Е рOт - эт0 экс-
тренная мера, применяемая, кOгда у челOвека 0ста-
навливается дыхание, Пациента укладывают на спину.
Захимая нOздри пациента, 0казывающий пOмOщь при-
кладывается ртOм к0 рry пациента и выдыхает с силOй
в легкие пациента {А3]. 3то пOвышает альвеOлярнOе

давление tc. 'l14] в лвгких пациента п0 сравнению с
атмосферным давлением и заставляет легкие и грудь
пOдниматься [вдох). Вьпалкивание вOздуха, кOтOрый

вдOхнули в легкие (выдохl, прOисхOдит благодаря ес-
тественнOй эластическOй 0тдаче легких и груднOй
клетки [с. 1'l5A2]. Зтот процесс мохет быть ускOрен
пуrем надавливания на грудную клетку. Спасатель дол-
жен 0существлять вентиляцию легких пациента с0 ск0-

рOстью примерно 1Б циклов в 1 мин. Содержание 02
в выдыхаемOм спасателем вOздие [с. l1ЗП доста-
тOчн0 дя того, чтобы насытить кислOрOдOм крOвь па-

циента. Изменение цвета кOжи пациента от голубова-
той (цианоз, с. 136] до рOзOвOй служит пOказателем
тOг0, чт0 реанимация успешна. l

рьlвная пOлФкительная нагнетательная вентиляция, В отль
чие 0т механическOй вентиляции при нагнетательнOй венти-
ляции эндэкспиратOрнOе давление пOдерживается пOлOхи-
тельным. В любом случае пациенты, кOтOрым делают
искусственную вентиляцию легких, дOлжны находиться лOд

пOстOянным наблюдением и мOнитOрингом [состав выдьна-
емьх газов, сOстав газов в крови и т. д.).

)(елезное леrкое [аппарат искусственнOг0 дыханияl
испOльзует пOдсасывающее дыхание (дыхание с 0трица-
тельным давлением) [А2). Пациент при этOм закрьп вниз

0т гOлOвы в металлическOlu nTaHKeu, Чтобы 0существить
вдOх, давление в танке снижается д0 урOвня ниже внешне-
г0 давления и, таким 0бразOм, нихе альвеOлярнOг0 давле-
ния. Эта разница в давлении заставляет грудную клетку

расширяться (фаза вдоха), а прекращение 0трицательнOг0

давления в танке пOзволяет пациенry выдыхать (фаза вьг
дохаJ. Этот способ испOльзуется для вентиляции легких у
лациентOв, кOтOрым требуется длительная механическая
вентиляция из-за паралитических заболеваний, таких как
пOлиOмиелит

Пневмоторакс

-
Пневмоторакс прOисходит, кOгда вOздух входит в плев-

ральнOе пространств0 и Ррlпадаетдо 0 [с. 114), что мо-
жет вести к кOллапсу пOврехденнOг0 легкOг0 из-за эла-
стическOй реакции и прекращения дыхания (Б). !ругое
легкOе тOхе пOвреждается, так как часть вдыхаемOг0 вOз-

духа перемещается туда и обратно мехду здOрOвым и п0-
врехденным легким и не участвует в газообмене. Jакрьг
тый пневмOтOракс, т. е. 0пOк вOздуха из альвеолярнOг0
прOстранства в плевральнOе, мOжет прOизOйти спOнтанн0
{налример, легочный разрыв из-за буллезнOй эмфизе-
мы) или из-за повреждения легкого (например, при меха-
нической вентиляции - баротравме, с. 140), 0ткрытыi
пневмOтOракG [Б2] может быть вызван открытой трав-
мOй грудной клетки (например, прOрыв плевры сломан-
ным ребром). l(лапанныi пневмотOракG [Б3) - это
0пасная для жизни форпrа пневмOтOракса, кOтOрая разви-
вается, кOгда вOздух пOступает в плевральнOе прOстран-
ств0 с кахдыпil вдOхOм и бOлее не мOжет быть вытеснен.

Схлопывание действует пOдOбн0 клапану. При этом раз-
вивается пOлOжительнOе давление в плевральнOй пOлOс-
ти на пOврежденнOй стOрOне, а такхе в 0стальнOй части
груднOй клетки. Поскольку экскурсирующий объем увели-
чивается из-за гипOксии, быстро развивается высокое

давление [30 мм рт. ст.J. Это ведет к нарастающему ухуд-
шению сердечнOг0 напOлнения и кOмпрессии здOрOвOг0
легкого. Лечение клапаннOг0 пневмOтOракса заключается
в медленнOм дренаже избытка давления и п/tерах предOт-
вращения дальнейшей клапаннOй активности. l

Пскусствеllная вентrляцIя леrкrх (ПВПl. Механическая
вентиляция легких при импульснOм пOлOжительнOм давле-
tии 0снOвана на тOм же принципе. Этот метод испOльзует-
ся, кOгда дыхательные мышцы парализOваны из-за болез-
ни, анестезии и т. д. Насос респиратOра прOвOдит вOздух в

легкие пациента в0 время вдоха Ш1), Внешние пуги вдоха
и выдOха разделены клапанOм {расположенным как мOжн0
ближе ко рry пациента), чтобы предотвратить увеличение
мертвOго объема [с. 120). На аппарате искусственнOг0 ды-
хания мOжн0 устанOвить частOry вентиляции, экскурсирую-

щий 0бъем, дыхательный пOтOк, мительнOсть вдоха и вы-

доха. Недостаток такOй вентиляции сOстOит в тOм, чт0
вOзврат венOзнOй крOви нескOлько 0слаблен tc, 212). Се-
гOдня стандартнOй метOдикOй вентиляции является непре-

Муковисцидоз, бронхит. искусственная вентиляция легких, пневмоторакс
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Объем легких и его измерение
К концу нOрмальног0 спOкOйнOг0 выдOха система

грудная клетка - легкOе вOзвращается в присущее

ей полOr(енlе поlоя. В нOрме при спOкOйнOм дыха-
нии с каждым вдOхOм в легкие пOсryпает около 0,5 л

вOздуха; этот объем называется зкскUрGrрUющrм
объемом покоя (30Пl. Зтот обьем может быть уве-
личен примерно на З л при форсированном [макси-

мальномJ вдOхе - резервшыI объем вдоха
(РOВдl. Точно так хе выдыхаемый объем мохет
бьпь увеличен на 1,7 л при форсированном [макси-

мальномJ выдOхе - резервпыI объем выдоltа
(РOВыдl. Резервные объемы вдOха и выдOха ис-

пOльзук]тся в0 время энергичнOй физическOй нагруз-

ки [с. 80] и в других ситуациях, кOгда нOрlчlальный

экскурсирующий объем недOстатOчен. Но даже пов-

ле форсированнOг0 выдOха в легких остается ],З л

вOздуха, эт0 оGтаточtlый объем (00l. Емкость лег-

ких представляет сOбOй сумму 0тдельных легOчных

объемов, }{lзнешпая емкOGть леrкш OlGЛl - это

максимальный объем воздуха, кOтOрый мOхет

пOпасть внуIрь легких при вдOхе и выйти из легких

при выдOхе, т. е. за 0дин дыхательный цикл, Таким

образом, ЖЕЛ : ЭOП + РOВд + РOВыд. Средний

20-летний мужчина ростом 1,80 м имеет ЖЕЛ при-

мврно 5,З л. С возрастом хизненная емкOсть легких

уменьшается, а 0статOчный объем увеличивается
(1,5 + З л]. Oбщri объем леткlr [емкость лег-

ких - 0ЕJ - эт0 сумма ЖЕЛ и 00, обычно от б до
7 л. 0статочная функцrональilая вмкOGть леrкlх
(0ФЕЛl - эт0 сумма РOВыд и 00 tA и с. 120]. Ем-

кOсть вдOха - сумма ЭOП и РOВд, Все численные

значения этих объемов 0тнOсятся к физиологиче-
ским услOвиям 0рганизма (BTPS] [см. нихе),

Gпlрометрrя. Эти легочные объемы и емкOсти
(кроме ФOЕП; 00) могут быть измерены метOдOм

спирOметрии. Спирометр [А] обычно сOстOит из за-

пOлнвннOг0 вOдOй танка с плавающей eMKOcTbt0

(поплавокJ. Трубка соединяет вOздушнOе прOстранст-

в0 внугри спирOметра с дыхательными пуIями тести-

руемOг0. На поплавке нахOдится противовес. Поло-

жение пOплавка пOказывавт, как мнOг0 вOздуха

нахOдится в спирOметре, который калибруется в еди-

ницах объема [lд7р5, см. нихеJ. Поплавок спирOмет-

ра пOднимается, кOгда тестируемый дует в устрOйст-
во (выдохJ, и 0пускается при вдохе [А).

Если спирометр 0снащен записывающим устрOй-

ством [спирографомl , то с пOмOщью пOлученных гра-

фикOв мOжн0 измерить скOрOсть общей вентиляции

tVбс,112 и 124J, эластичность [с.122), потребле-

ние 02 [Й6r), а таюке тестирOвать динамические

функции легких [с. 124J.

){lзшенная eMKoGTb леrкlх ()(ЕЛl. Емкость легюп

сильн0 варьирует в зависимOстИ 0т вOзраста, рOста, фr,
зическOй кOнституции, пOла и степени физической пOр

гOтOвленнOсти, В норме ЖЕЛ составляет от 2,5 до 7 л-

!ля лучшеЙ 0ценки результатOв функциOнальных лег0+,

ных тестOв разработаны эмпирические формулы, Напрt+,

мер, следующие формулы испOльзуются для вычисления

0бласти нOрlмальных значений ХЕЛ для еврOпейцев:

l\rужчины: ЖЕЛ : 5,2 h-0,022a- З,6 + (0,5В);

женщины: ЖЕЛ : 5 2 h- 0,0lBa- 4,Зб t t0,42],

где h - рост в N4eTpaX, а- вOзраст в годах, в скобках даtв
стандартное 0тклонение. По причине ширOких рамOк ста}|-,

дартнOг0 0тклOнения пациенты с нетяжелыми легOчнымп

заболеваниями могр быть упущены. В идеале пациентOв с

легOчнып/]и заболеваниями следует диагнOстирOвать при

пOмощи записи базиснOй линии и пOследующей регистра-

ции 0тклOнений 0т нее с течением времени.

Расчеты G обьемамtt. 0бъем Игаза [в л или м3,

1 мз : 1000 л) мохно рассчитать, зная кOличеств0

вещества газа л (в моляхJ, абсолtотную темпераry-

ру Г (в кельвинах, К] и 0бщве давление Р [в паска-

лях, ПаJ l1o уравнению идеальнOг0 газа:

V : п, R' TlP, t5.2I

где Р- барометрическOе давленив [Рд) минус парци-

альнOе давление воды [Рцr3; с, 11Д и В - унивв.р

сальная газOвая пOстOянная (8,З1 !ж , Ц-' , мOль-1).

06озшаченrя, прпllптые
прr указанrх условlй lзмеренrя объема

STPD: Стандартные темпераryра и давление,

нулевая влажнOсть

t27З К, 101 кПа, Рц,g 0)

ATPS: Темпераryра и давление 0кружающей среды

Влажность равна давлению насыщенных

вOдяных парOв при данных услOвиях
(Тл16, Pg, Рц,9 ПРИ Гбд6)

BTPS: Темпераryра и давление тела, влажнOсть равна

давлению насыщенных вOдяных парOв

при данных услOвиях
tЗ10 К, Рв, Рнrо = 6,25 кПа)

Из этого следует, чт0:

Vsпо = п, R, 27З|101 000 [мЗ]

Vдтрs: п' R' Тза![Рg- Рц16) [мзl

Vвпs= п. R.ЗlОl|,Рв- 6250) [м3].

Например, V g7p 5 l V sпО : 1,17 . ЕСЛИ Ид7р5 изм€ряется мет0-

дOм спирOметрии при кOмнатнOй темпераryре lTur6:2g"g,
PHrOru, : 2,З кПа) и Р, = 1g1 кПа, то Иrrо, * 1,1

и И5,", = 0,g Уоrо,
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Эмфизема леГких, рестриктИвные легочные процессы, кифосколиоз, диагностика работы легких



ь:э-{,{х
]Е-а, oi,-
:ll.cli ]aз_
]:;7.1,
liJl л:гOч-
i,,1зпOи-
tl':.iеНИя

i-ез,
jЕ]:

|-) LaJ

жах JaHo
!l0{ стан-

lг:чqыми

Д,|еtТOВ С

lва-э при

]e:l1cTpa-

ii:.з,1 МЗ,

furчеств0

[пераry-

в :]аска-

:c,z]

с парци-

lнивер-
1-1Фль,r J.

-:, !,!ет0-
: 20'С;

t - |,I

А. Объем легких и его измерение

жизненная емкость

общая емкость легких

t
I

"вiъlяъхзI.(примерно З л)

,| ""o,-,,tJI
экскурсирующий

объем
(примерно 0,5 л)

,- )j;\
/',a:.!'- 1,

,,' i','l' ]i :// ]

,, 1,/ l'

i l'; i
i ii|] ii:

Ф

д
7)
а-
Ф
Ео
S
оL
с,

х
S
L
Ф

=(1,

д\оо
чю
от
S
L

спирометр

протяжка бумаги

исFm
SЦyS
LФооqц

6=дтю
оts

S
о-Е
qх,,

:,S,:

х .,au.,

Yдбlr
"й
БсJ
У :]G,l]>ý*т
fm
бSох

максимальныи
выдох

t
остаточный объем
(примерно'l,З л - нельзя измерить при помощи спирометра)

}



ФSt
rE
хл
trt
й

Мертвый объем, остаточный объем,
сопротивление дыхательных путей
0бмен газов в дыхательнOм тракге прOисхOдит в альве-

олах. Только часть экскурсирующего объема [И/ дости-

гает альввOл; 0на называется альвеолпрtlым объе-

мом (Илl. 0стальная часть пOсryпающего объема

вOздуха не участвует в обмене газOв и называется

мертЕыltrl обьемом (l/дl. Ротовые, носовые, фарин-

геальные пOлOсти, а такхе трахеи и бронхи вместе на-

зываются физиологическим MepTBbtM объемом, ллп

прOвOдящей зOнOй дьtхательных путей, Физиологиче-

ский мертвый объем (примерно 0,15 л] эквивалентен

функциональному мертвOму обьему, последний стан0-

вится больше, чем физиOлOгический мертвый 0бъем,

если газообмен не мOжет прOисхOдить в части альвеOл

tc. 126). ОUнкцпr мертвOr0 объема заключаются в

том, чтобы прOвOдить вOзд}D( в альвеOлы, а таюке 0чи-

щать [с. 1 1 Б], увлажнять и сOгрввать вдыхаемый из 0к-

ружающей среды вO3дух. Мертвый объем также явля-

ется элементOм гOлOсOвOг0 аппарата tc. З76),

YpaBHeHre Бора tA] может быть испOльзOван0

для оценкr размерOв мертвOг0 объема.

Происхождение: выдыхаеплый экскурсирующий объем И1

зквивалентен сумме Ид -l Vр(Д, верхшяя часть рrсунка),
Кахдая из этих трех переменных сOдержит характеристи-

ческую дOлю С02 tc, ЗВВ) [Е- выдох, ,4 - альвеола, / -
вдох): Fдgg, в V7, Fдggrв Vд, Fдgrв Ид. Содержание С02 на

вдохе Fl6g, очень мало и пOзтOму этOЙ величинOЙ мOжн0

пренебречi. Произведение 0бъема и долю С02 дает 0бъем

С02 в зтOм объеме. 0бъем С02 в выflыхаемом вOздухе

( И1 , Fдgr) эквивалентен сумме 0бъемOв С02 в ýв}х flр!гих
объемах Ид и Ид tA).

Таким образом, для того чтобы определlть мертвый

объем, нужно знать три величины: VT, Frсоrи Fдgg, V7

можно измерить с испOльзованием спирOметра, а Fдg6, и

Fюоz- с испOль3Oванием стекляннOЙ бюретки Банта или

инф!акрасного абсорбционного спектрOметра. Fдg6, при-

суtствует в последней выдьхаемой фракции V7,L е, в аль-

веOлярнOм газе. Эту величину мOхн0 измерить с испOль-

зOванием клапана Рана или пOдOбньж приспOсOблений.

0статочная функцltоltальная емкOGть легкIп
(0ФЕЛ] - зт0 кOличеств0 вOздца, 0стак]щееся в лег-

ких в кOнце нOрмальнOг0 спOкOйнOг0 выдOха, а оЕта-

точllыЙ обьем (00) - это объем, 0стающийся пOсле

фOрсирOваннOг0 макGимальнOгo выдоха (с, 118), При

нOрмальнOм спOкOЙнOм дыхании альвеOл дOстигает
около 0,З5 л вOздуха [Ид) при каждOм вдOхе. Таким

0бразOм, в пOкOе тOльк0 0кOл0 120lо 0ФЕ [120lо от

З лJ обновляется. По этой причине сOстав газOв в аль-

веOлярнOм 0бъеме 0стается дOстатOчн0 пOстOянным.

llIзмеренlе 0ОЕ r 00 не мOжет быть произве-

ден0 при пOмOщи спирOметрии. Это можно сдвлать

непрямыми метOдами, например путем rелlеЕ0]0

разбавлеilrя tБ]. ГелиИ [Не] - это практически

Функциональная диагностика легких. эмфизема легких, патанатомия легких

нераствOримый инертный газ. ТестируемOг0 челOве-

ка инструктирук]т част0 вдыхать и выдыхать в спи-

рOметр известный объем гелийсOдерхащей смеси

газOв [например, при сOдержании гелия Fцgr: 0,1).

Гелий равномерн0 распределяется в легких [ИУ

и спирOметре [БJ, и таким образом образуется рас-

твOр гвлия в вOздухе (Fцg,< Fне0). Поскольку общий

объем гелия не изменяется, известный начальный

0бъем гелия [ И5, , Fцgr) равен ег0 конечному объему

Fбg,(V5р + ИУ. 
'И1 

MO)KHO 0ПРеДеЛИТЦ еСЛИ Гц* В СПИ-

роЙетрё измеряли в кOнце теста (Б). И1 -00 в том

случае, если тест был начат пOсле форсированног0
выдOха, и Иt -0ФЕ, если теGт был начат пOсле нOр-

мальнOг0 выдOха, т, е. из пOлOжения пOкOя легких и

груднOй кпвтки. Метод гелиевог0 разбавления приме-

няют тOльк0 в вентилируемьlх дыхательных пуtях.

С помощью плетlзмOграфlх мOжн0 0пределять

инкапсулируеМые 0бъемы легких (например, объем

кисты). Тестируемый пOмещается в вOздухOнепрOни-

цаемую камеру, и ему дают дышать через пневмOта-

хограф [аппарат для записи скOрOсти пOтOка вдыха-

емOг0 вO3духа], В то же время идет запись

измвнений давления вOздуха в0 рry пациента и в ка-

мере [давление мвняется, так как пациент дышит).

Из этих измерений мOжн0 пOлучить 0ФЕ и 00.
такие измерения такхе могут быть испOльзOва-

ны для 0пределения GопрOтхвленrя дыlательныt
ПУТеЙ, Я1, КOТOРOе 0ПРеДеЛЯеТСЯ КаК 0ТНOШеНИе rРа-

диента давления ме)1ду альввOлами и атмOсферOй к

пOтOку вOздуха в единицу времени, Сопротивление

дыхательных путей в нOрмальных услOвиях 0чень

низкOе, 0сOбенн0 в0 время вдrlха, кOгда [а] легкие

расширяются (латеральная тракция дыхательных
путеЙ и [бJ повышается транспульмOнарнOе давле-
ние,т,е.tРА- Ppl tc. 114]. Разность Рд- РдлРеfl-

ставляет собой т'рансмуральнOе (приствночноеJ дав-

ление дыхательных путей, кOтOрOе, увеличиваясь,

расширяет их. Сопротивление дыхательных путей

мOжет стать чрезмерн0 высOким, если дыхательные

пши сухены и3-3а слизи, например при хрOнических

обструктивных легOчных забOлеваниях, или при

спазме сOOтветствующих гладкOмышечных тканей

(например, при астмеJ tc. 124].

!оля, приходящаяся на 0стаIOчньtй объем t00] об-

щей емкOсти легких (ОЕ) - клинически значимая ве-

личина [с. 1 1 8). 0бычно у здOрOвых людей 0на не б0-

лее 0,25, а с вOзрастOм уввличивается. !оля 00
пOвышается до 0,55 и более при патOлOгическOм уве-

личении альвеOл, например, Г'ри эмфиземе легких.

Таким образом, 0тнOшение 00/0Е служит для грубой

0ценки сврьезнOсти таких забOлвваний. l
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Б. Измерения остаточного

4t." - Fн""
Vt=Vsр. -- Е---:, нех

(Vsp + Vt), Fg""

У5рИ FнеOИзВестны

Fне; измерены

объем г
(толь

Ysp. Fцuо

-----------}

альвеолярнЫЙ _L обьем СО2
объем СО2 - в мертвой зоне

ll+0
Vл. Falg,* Vo, Ftq_6,

А /t,
llll

Vд: VT - Vo F'.о,: 0

экскурсирующии
объем (за одно

дыхание)
VT

->,: 
FЕсо, 

I

объем СО2
в выдыхаемом

воздухе

VT. Fr q6,

подставляемые
величины|:

Уравнение Бора

Мертвый объем YD =

объема и оGтаточноЙ функциональной емкости
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Положенrе легкlt( в покое [ПП) - эт0 пOлOхение,

,,,, кOнцу нOрмальнOг0 выдOха; при зтOм объем легких зк-

':"., , вивалентен 0статOчнOй функциOнальнOй емкOсти лег-
, ких [0ФЕ, с. 120]. На рисунке А-В его величина ус-

] : танOвлена на нулевOм урOвне (Ирulл : 0]. ПП tA1] -
"..],.::. этостабильноецентральнOепOлOжение,характеризу-
' ,,... ющееся взаимноЙ компенсациеЙ двух пассивных сил:

],,' силы выдOха груднOЙ клетки (СВГЮ и сOкратительнOЙ

.,,',. система легкив-грудная клетка 0тклOняется 0т пOл0-

.... ,, жения пOкOя; таким образом, при вдOхе ССЛ > сВГК,

' ,. при выдOхе СВГК > ССЛ. Разница между СВГК и ССЛ,
,"-]]'l т. е. двИ)кущая сила [синяя стрелка на А2,3, 5,6) эк-
'- .. | ВИВаЛеНТНа альвеолярнOмУ давлешlю (Рд: с, 11Ц,
.',:|:: если дыхательные пуги закрыты {например, пугем по-

']',. l вOрOта запOрнOг0 крана, как на рис. д1-3, 5, 6) после

,9 ' вдыхания известнOг0 0бъема вOздуха (Vрцlр> 0', д2)

Ё через спирOметр или выдыхания в негЬ tVpum < 0',

f ЛЗl. [В полохении покоя СВГК: ССЛ и Рд: 0l
Т Таким образом, связь между Vрumи Рl в сисТеМе

'ar грудная клетка-легкие мOхет быть описана завпGr-
моGтью объема GтатхчеGкого даЕленrя пOкOя
(Р-Ul [сrняя крпвая на рrс. А-В, см. с. 114J (.ста-

ТИчесКOеD 0ЗНачает, чт0 ИЗМеренИя прOИЗВOдяТся На

задержке дыхания, а (пOкOяD - чт0 дыхательные мыш-

цы расслаблены).

(При отом в0 время измерения над0 учитывать схатие или

расширение объемз Ириiл пOлOжительным или 0трицатель-

ным давлением Рд; А, темно-серые участки диаграммы.)

Паклон статическOй кривой Р-И пок оя, bV ouml ЬР л,

представляет сOбOй [статическую) зластltчность
системы грудная клетка-легкие [Б). Наиболее кру-

тая часть кривой [область наибOльшей эластичн0-
сти; примерн0 1 л/кПа у взрOслых] лежит между ЛЛ
и Vpuh: 1 л. 3то нOрмальные дыхательные пOка-

затели. Кривая снижает свOю кругизну, т. е. снижа-

ется эластичнOсть, для преклOннOг0 вO3раста или

при наличии легOчнOг0 заболевания. В результате
для пOддержания тOг0 же экскурсирующег0 объема

требуются ббльшие усилия.

Изложенное выше 0тнOсится к эластичнOсти груднOй клет-

ки и легких. Также возможно подсчитать 0тдельнOзластич-

ность с 0днOй стOрOны легкого (bVllbP,,1: 2 л/кПа) и

0днOг0 легких lЛVlЛlРА- Pol : 2 л/кПа], если известно

., легOчнOе давление tPo/ tc. 116).

1,i.,.;, ;',, По зависимости объем-давление в0 время макси-
l,tii,, мальнOг0 вдOха и выдOха мOжн0 также графически
':'" ' .l 0ПРеДеЛИТЬ ПIКОВОе ДаВЛеНrе ВДОХа П ЕЫДОХа Ш,

красная и зеленая кривые). Из позиции выдоха, близ-

кOг0 к максимальном! [Ирхlл << 0; А7], может бьпь

генерирOван0 лишь 0чень незначительнOе давление,

п0 сравнению с пикOвым давлением примерн0 в

15 кПа t= 1'l0 мм рт. cT.l при Vpuh >>0 [прием Валь-

сальвы; А5]. Аналогично, наибольшее 0трицательнOе

давление [подсасывание] t= 10 кПа : 75 мм рт. ст.]

мOжет генерирOваться из пOлOжения максимальнOг0

выдOха (прием I\4юллера; Д6], но не из пOзиции вд0-

ха tA4].

firнамlческуlо крrвую Р-Иполучают в0 время

дыхания [В). РезультатOм является петля, сOстOя-

щая из прOтивOпOлOжных кривых вдOха [красная) и

выдOха [зеленая), разделяемых синей кривOй пOл0-

жения пOкOя, пOскOльку при вдOхе и выдOхе дOлжн0

быть преодолен0 сOпрOтивление дыхательных пугей

[Л1 (в основном в верхней и средней части дыха-
тельных пуейl. ,Щвижущая сила - градиенты давле-
ния (ЬА - также прOтивOпOлOжны друг другу (при

в!Oхе Рд < 0, при выдохе Рд > 0; с.115Б]. Соглас-

н0 закOну 0ма, АР: Я/ , скOрOсть тOка вOздуха при

дыхании tЙ], Таким 0бразOм, ДРдолжно увеличи-
ваться, если бронхиальные трубки узкие иlили если

увеличивается скOрOсть пOтOка вO3духа [В].

При астме радиус дыхательных путей (r) умень-
шается, и для нOрмальнOй вентиляции требуется

очень высокий градиент ЛР BL: 1//!). Во время

выдOха высOкое значение АР снижает транспульм0-

нарнOе давление Рд- Ро) и, таким 0бразOм, сжи-

мает дыхательные пути [Д1 t). Высокое значение

Р1 приводит к сних8нию давления в дыхательных пу-

тях lPu,rruu J J до тех пOр, пOка не будет дOстигнут0
PaiMay- Ро, a 0,В этот момент прOисхOдит кDллапс

дыхательных путей - дlrllашrчеGкая колrпреGGrя

дыt(атЕльllых путеr; част0 зт0 0пасн0 для жизни -
порочный круг: r Jф АР tФ г J lф 

^Р 
t t...

Работа дыltанrя. Закрашенные участки внутри

петли (Дрlп5р и Дgrrо,, Bl представляют Р-И-работу

вдOха и выдOха tc. 384] п0 преOдOлению сOпрOтив-

ления пOтOка. Заштрихованный участOк [В) - это ра-

бота, необходимая для преOдOления внуIренней эла-

стическOй силы легких и груднOй клетки [/ulurr).

Работа вдоха 0пределяется как,4д,7r, * /rlur6. N/lыш-

цы, участвующие в0 вдOхе tc.114], дOлжны преOд0-

леть эластическую силу, тOгда как та же самая эла-

стическая сила 0беспечивает (пассивную) двихущую
силу мя выдOха в пOкOе: таким 0бра3Oм, рабOта вы-

flOXт Дglп5р- Д"6rr. Если,4дryр Ст3НOВИтСя больше, чем

Дgh56,то выдOх также требует мышечнOЙ знергии, на-

пример, в0 время форсирOванног0 дыхания, или ес-

ли увеличивается В1,

Отек легких, фиброз легкиХ, пневмония. дефицит сурфактанта, меры предосторох(ности при дайвинге
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А. Кривая давление-объем

объем

положение покоя
Vpulm: 0

Рл:0
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сжатие во}духа
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0,2 О,4 Рд(кПа)
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пассивные силы системы.ф 
легкие-грудная клетка

максимальная сила мышц,* 
учiст"ующихввыдохе
максимальная сила мышц,+ 
участвующих во вдохе

Рд (кПа)

статическая
кривая
давление-
объем
в покое

вдох

В. Динамическая кривая давление-объем
Ypuim (Л)

ARexp
+0,5

градиент давления (см. текст)

работадыхани, Зf,ii,, iffi 1f"1;;эластичность системы
- легкие-грудная клетка
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Поверхностное натяжение. Сурфактант
Поверхностное натяжение - эт0 0снOвнOй фактOр, 0п-
ределяющий эластичнOстьсистемы грудная клетка-
легкие [с. 122J и площадь пOверхнOсти газ-хидкость,
а дя легких этOт параметр напрямую влияет на 0су-
ществление газообмена на пOверхнOсти альвеол hри-
мерно 100 м2).

Эффективность этих пOверхнOстных сил мOхн0
прOдемOнстрирOвать при пOмOщи напOлнения и3Oли-
рOваннOг0, пOлнOстью (0ПаВшегOD (претерпевшего
коллапсJ легкOг0 [а) воздухом или (б] жидкостью.
ts примере [аJ легкое прOявляет гOразд0 бOльшее с0-
прOтивление, особенно в начале наполнения. Это от-
рахается на пачальном давленrf,, кOтOрOе при д0-
стихении пOлнOй емкOсти легких пOвышает
альвеOлярнOе давление [Р/ примерно до 2 кПа, или
1Ь мм рт. ст. (с.119Д]. В примере (б) сопротивле-
ние и, такиМ образом, Р4 ТOЛЬК0 на 1/а больше. В со-
0тветствии с этим в примере (а) для преодоления
пOверхнOстнOг0 натяжения неOбхOдим0 более высо-
кOе давление.

Если газовьtй пWырек радиуса rнахOдится в хид-
кOсти, пOверхнOстнOе натяхение у (Н . м-l] на грани-
це раздела сOздает внутри пузыря давление более
высOкOе, чем внешнее давление [пристеночное дав-
ление ДР > 0]. По закону Лапласа tc. 196];

лР:2уlr(Пd. t5.з1

Поскольку, как правил0, для плазмы y : 10,3 Н . м-1
{постояннаЯ ввличина], lP pacTei с уменьшени-
ем r.

Модель мыльпOг0 пузыря. Если мыльный пу-
зырь в виде пленки на гOрлышке цилиндра имеет
дOстатOчн0 большоЙ радиус r tAl], то вOзникает
небольшое ДР, [3десь две пOверхнOсти раздела
вOздух-хидкOсть, пOзтOму ЬР : 4уlr.J Чтобы уве-
личитьобьем пузырька, над0 уменьшить rи увели-
чить ДР [А2). Поэтому требуется сравнительно вы-
сOкOе (начальнOе ДаВЛеНИе). Когда далее пузырек
растет, r внOвь увеличивается [Д3J и 0тнOшение
прирOст давления/увеличение 0бъема уменьшает-
ся. Альвеолы работают пOхOжим образЬм. Эта мо-
дель демOнстрирует, чт0 в случае двух альвеOл, с0-
единенныХ друг с другOМ [Л4], меньшая альвеOла
{^Р2 высOкOеJ станOвится еще меньше, а большая
[ДР7 НИЗКOе) - еще больше, чтобы выравнять дав-
ление с первOй.

Gурфактант (поверхностно-аltтrвное вещеGт-
во, ПАВl, выстилающиЙ внутреннюк] пOверхнOсть
альвеOл, предOтвращает эту проблему: в меньшей
альвеOле Y пOнихается, а в большеЙ альвеOле нет.
(Концентрация ПАВ на меньшей поверхности боль-
ше.) Сурфактант - смесь белков и фосфолипидов

[главным образом, дипальмитOил-лецитина) - сек-
ретируется альвеOлярными клетками l| типа.

Ре спирато рн ьtЙ дистресс- с и ндр0 м н 0в0 рOжден ных -
сврьезнOе нарушение газообмена - вызывается тем,
чт0 недOразвитOе легкOе 0тказывается прOдуцир0-
вать дOстатOчнOе кOличеств0 сурфактанта. Легочное
пOвреждение, связаннOе с тOксичнOстью 02h, 14Д,
частичн0 прOисхOдит такхе и3-за кислOрOднOг0 раз-
рушения сурфактанта, чт0 ведет к уменьшению эла-
стичнOсти легких. Это неOбратим0 привOдит к альве-
0лярнOму кOллапсу [ателектазу) и 0теку легких. l

Тестирование динамических
функций легких
Максlмальная вептrляцrя легкrх [МВЛ) - эт0 са-
мый бOльшOЙ объем газа, кOтOрыЙ мOжн0 вдOхнуть
(за 10 с) пугем вOлевOг0 увеличения экскурсирующе-
го объема и частOты дыхания (БJ. У здорового чело-
века МВЛ мOжет дOстигать70-120 лtlмин. Эта вели-
чина мOхет быть полезна для 0бнаружения бOлезней,
вOздействующих на дыхательные мышцы, например
злOкачественнOй миастении.

0бъем форсrрOванпоrо выдOха [0ФВ или тест
Тиффно) - эт0 максимальный объем газа, кOтOрый
может быть вытеснен из легких. В клинической ме-
ди_циtе обычно измеряется 0ФВ за первую свкунду
tOФв1). 0тношение 0ФВ к форсированной хиiнеi-
нOй емкOсти легких (ФЖЕЛJ называется объемом
форсированного вьtдоха 0ФВ1 {обычно 0ФВ1 > 0,7),
[ФЖЕЛ - зто максимальный обьем газа при быстрOм

форсированном выдOхе из пOлOжения пOлнOг0 вд0-
ха; В.J 0бычно эт0 значение немнOг0 нихе, чем хиз-
ненная емкOсть ХЕЛ tc, 118]. Максимальная ск0-
рOсть при выдOхе при измерениях на пневмOтрахOгра-

фе ФЖЕЛ сOставляет около 10 л/с.

тестирование динамических функций лвгких испOль-
зуется для дифференциации рестриктивнOй легOч-
ной болезни (РЛБ] и обструктивной легочной бо-
лезн и (0ЛБ), РЛБ характеризуется функциональным
уменьшением объема легких, как, например, при
0теке легких, пневмOнии и ухудшении легOчнOг0 на-
пOлнвния при искривлении пOзвOнOчника. При 0ЛБ
прOисхOдит сужение вOздушных путей, как, напри-
мер, при астме, бронхите, змфиземе и параличе г0-
лOсOвых связок [B2J.

Как и в случае ХЕЛ {с. 1 1 8), змпирические фOр-
мулы также испOльзуются для стандартизации
ФЖЕЛ по вOзрасry, рOсry и пOлу пациентOв.
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газообмен в легких
вентrляцrя альвеOл. Только альвеолярная часть
{Ид) экскурсирующег0 объема достигавт альвеOл.
0стальной вOздух 0стается в мертвOм обьеме (Ид).

Vд : VT - Vg r,il tc. 120]. Произведение объЪ-
ма на частOту дыхания [f мин-1] дает вентиля-
цию, т._е, V д, V g{или tl 7l и V о. Таким образом,
V д: V r- йд tл . мин-lf. ПоскЪльку величина Ид
3адана анатOмически, значение V о t: Vo , rl
пOвышается с увеличением f Если при даннOй 0б-
щей вентиляциlл l,V ,: И1. f) дыхание станOвится
б.олее частым [f f), хотя и менее глубоким [И7 {),
V дбудеТ снижаться, пOскOлькУ Йд !ВеЛИЧИВаеТСЯ.

Пример.Если Vr:8л - мин-1, Vp: 0,'l5 л, нормальная
частOта дыхания f: 16 минl, то йд : 5,6 л . мин-], т. е,
700/о V р, Когда /удваивается И Иr сНИЖаеТСя д0 пOлOвин-
ног0 значения, Рд Паflает до 3,2 л . мин-1, т, е, 400/о V.r,

хотя Йб (8 л . мин-1) 0стается без изменений.

Таким образом, альвеOлярныЙ газOOбмен мOхет иуд-
шаться при неглубOкOм и частOм дыхании [например,
из-3а перелOма ребра) или вследствие болезни, или
искусственнOг0 увеличения Vgtc, 14U, l

Потребленrе 02 (Й6r) 0пределяется как разнOсть
скOрOстИ пOтOка вдыхаемOг0 02е VE. F6rl,и скоро-
сти вьlдыхаемOг0 02t: йr. Fдпл].Jакй 0бOазOм.
Vg, = VgtFц,- г6/. в покоЪ йо,-J в (0,21 - oi,lll :
=0,32л,мlин-1.

.. 06ъем Uдаляемоro G02 tЙg6r) 0пределяется как
Vr' FЕсоr- 0,26 л , мин-1 в покЪе; (Fбg, - 0). При
интенсивной физической рабOте [с. 80) Йg, и Й6з,
уtеличиваются примерн0 в 10 раз. 0тношение
VcoJ Vo, на3ывается дыхательным коэффlцrен-
том (B0l, кOтOрый зависит 0т алиментарнOг0 стаry-
са челOвека. В0 варьирует от 0,7 до 1,0 (с. 2З6].

Газообмен между альвеOлами и крOвью прOис-
хOдит пугем диффузии и 0писывавтся законом диф-
фузии Фика [уравнение 1.7, с. 28]. В капиллярах
легких двихущая сила этOй диффузии - разнOсть
парциальных давлений в альвеOлах и эритрOцитах
[А). Среднее парциальнOе давление 02 в 0львеOлOх
Р/6, =''| J,] кПа t100 мм рт. ст.), а парциальнOе
давление С02 Ря96, =5,3 кПа t40 мм рт. ст.).
В uвенозноЙ крOвиD легOчных артериЙ среднее парци-
альнOе давление Рйg, *5,3 кПа (40 мм рт. ст.) и
PVcу, -В,1 кРа t46 мЙ рт. ст.). Таким образом, сред-
няя разноGть парцrальных давленri в альвеOлах и
в капиллярах сOставляет около 8 кПа (60 мм рт. ст.)
р;lя02и 0,8 кПа tБ мм рт. ст.) для С02, Н0 В НеКOТ0-

рых частях легких зти величины мOгут варьирOвать
tc. 128]. Р/02 с УМеНЬшением Plg6" увеличивается
{например, это обусловлено гипервеiтиляциейJ и на-
0бOрOт [газOвOе уравнение для альвеOл, с,14Д,

02 диффундирует на расстOяние примерн0
1-2 мкм из альвеOл в крOвOтOк [расстоянlе дlф-
фузltt). При нормальных услOвиях, в пOкOе, крOвь в

легOчных капиллярах нахOдится в кOнтакте с альве0-
лами примерн0 0,75 с, Это время KOHTat(Ta [А) яв-
ляется дOстатOчн0 прOдOлжительныlчl для дOстиже-
ния равнOвесия между крOвью и альвеOлярными
газами. Таким образом, капиллярная кровь артериа-
пизуется, Pg, п Pgg, в артериали3OванноЙ крови
[Раgrи Paggr) примерн0 0динакOвы п0 величинв с
сOOтветствующими альвеOлярнып/и давлениями
tРдgrи Рlggr),0днако венозная крOвь вхOдит в ар-
териализOванную через артериOвенO3ные шунты в

легких, а такхе из бронхиальных вен [Б). Этот вне-
альвеOлярный шунr, а также вентиляциOннO-перфу-
зиOннOе неравенств0 tc. 1 28] вызывают снихение
Ра6, от 13,З кПа (после прOхOхдения через альвв0-
лы) до'12,0 кПа (90 мм рт. ст.) в аорте {Рас02 увв-
личивается лишь незначительно; Д и с. 11З],

Малая разность давлений, сOставляющая пример-
но 0,8 кПа, твм не менее дOстатOчна для альвеOляр-
ного обмена С02, пOскOльк! в тканях коэффициент
диффузии Коха Kg6, - 2,5 , 10-16 м2 . c-J . па_1,
что в 2З раза больше, чем для 02. Во время физи-
ческOй рабOты [высокий минутный объем сердца)
время кOнтакта снижается и сOставляет всег0 треть
величины покоя. Если диффузия 0слаблена [см. ни-
же), уравновешивание парциальных давлений 02 в

альвеOлах при физической нагрузке менее верOят-
н0, чем в пOкOе.

Ухудшенrе альвеолярнOго газообмена может
прOизOйти п0 нескOльким причинам: [а) при снихе-
нии скOрOсти крOвOтOка п0 альвеOлярным капилля-

рам (например, изза легOчного инфаркта: Б2),
[б) при наличии диффузионного барьера {например,
из-за уI,0нчения капиллярнOй стенки при 0теке лег-
ких; Б3], (вJ если ослаблена альвеOлярная венти-
ляция {наlример, из-за закупOрки бронха, Б4). В
случаях Б2 и Б3 прOисхOдит увеличение функци0-
нальнOг0 мертвOг0 объема h,120], а в случаях Б3
и Б4 - неадекватная артериализация крови [альве-
0лярный шунт, т, е. смвшивание неартериализOван-
нOй крOви с артериальнOйJ. Постепенные наруше-
ния Б2 и Б4 могут прOисхOдить даже у здOрOвых
людей (с. 128)
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Легочный кровоток,
соотношение (вентиляция-перфузия>l

Если пренебречь небольшим кOличествOм крOви, к0-

тOрая дOстигает легких по бронхиальным артериям,
средняя бронrrальная перфузrя I0l, или крово-
тOк к легким, зквивалентна минуtнOму объему серд-

ца tCO : 5-Б л/мин]. Легочное артериальнOе дав-
ление сOставляет 0кOл0 25 мм рт. ст. в систOле и

8 мм рт. ст. в диастOле, и в среднем Р =15 мм рт. ст.

Р снихается до ] 2 мм рт. ст. в прекапиллярнOм уча-
стке [Ррдесар,д0 начала легOчных капилляров) и при-
мерн0 д0 8 мм рт. ст. в пOсткапиллярнOм участке
(Ррбstсарl. Эти величины 0тнOсятся к участкам лег-
ких, распOлOхенным на урOвне клапана легOчнOг0
ствOла.

Неравномершов раGпределенпе rpOBOтoltа вншрх ле]-
rоrо [А]. Благодаря суммарному эффекry гидростатиче-
ского давления [до 12 мм рт. с1.1 Ррrенрувеличи8ается в

крOвенOсных сOсудах нихе легOчных клапанOв [ниже осно-

вания легкого), кOгда грудная клетка располOжена верти-

кально, Вблизи вершины легкого Ррrе*р снижается в сOсу-

дах выше клапана легOчной артерии [А, зона 1). При этих

услOвиях Ррreсар мOж8т снижаться даже до субатмосфер-
нOго урOвня, а среднее альвеолярнOе давление [Рд) нахо-

дится на уровне атмосферног0 и, таким образом, мо-
жет вызывать распрOстраненную кOмпрессию капиллярOв

tРд> Pprecap2 Ppg56capi А). В результате величина d на

единицу легOчнOго обьема очень lчlала. В центральной час-

ти легкOго (А, зона 2) мOжет прOизOйти сужение прOсвета

капилляра - ег0 венOзнOй части, п0 крайней мере времен-

Но (Ppnrup > Рд > Рроsrcа}, тOгда как участок вблизи ос-
нOвания легкого Ш, зона 3) пOстOянн0 снабхается кровью

tРрreсц > Рроrrrrр > Рд). ТаКим образом, величина d на

единицу легOчнOго объема снижается 0т верхушки легкOг0

к основанию [П, В, красная линия).

llepaBHoMepHoe распрепелешхе альвеолярпой веп-
тrляцlr. Альвеолярная вентиляция на единицу объема так-

же увеличивается 0т верхушки к 0снOванию легких из-3а
эффекта гравитации [Б, оранжевая линия), хотя и не так
значительно, как 8. Таким образом, 0тношение Vдl0 сни-
жается 0т верхушки к 0снOванию легкого [Б, зеленая кри-

вая и верхняя шкала).

[rсбаланс отношенхя !лlЙ.В среднем для всег0
легкOг0 0тнOшенив Идl0 составляет 0,93 (В]. 3та
величина вычисляется из средней альвеOлярнOй
вентиляции Й, tb,B л/мин] и общеИ перфузии d
(6 л/мин], чт0 эквивалентн0 минутнOму 0бъему
сердца tC0]. При экстремальных услOвиях, кOгда

0дна из частеЙ легкOг0 не вентилируетGя сOвсем,
Vдl0 : 0 tBI). При другOй крайнOсти, кOгда крOв0-

тOк 0тсутствует IVдlа - ю, В3), в альвеOлах бу-

дет преобладать (свежийD воздух [функциOнальный
мертвый 0бъем; с.126). Таким 0бразOм, теOрети-
чески для 0тнOшения Ид/& возмохны бOльшие

вариации: от 0 до бескOнечнOсти. В зтом влучае

Ря6, будет кOлебаться между смешаннOй венOз-

ной PVg, и Рlз, [влажног0) свеж.егO.вOздуха [J).

В здоровом вертикальнOм легком Ид/0 в пOкOе зн&-

чительн0 снихается [от 3,З до 0,6З] от вершины

к 0снOванию {Б, зеленая линиil, Рдо2 [Ря96,) соста-

вляет, таким 0бразOм,17,6 {3,7) кПа в (гипер-

вентилируемOй) верхушке легкOг0, 1З,З t5,З) кПа

в нOрмальн0 вентилируемOЙ центральнOЙ 30не, и
'11,9 {5,6] кПа в гипOвентилируемOм 0снOвании

легкOг0. Зти изменения не так резк0 выражены в0

время физических нагрузOк, пOскOльку 8 в зоне 1

также вOзрастает из-за сOOтветствующег0 увеличе-
НИЯ Ррrесар.

,Щисбаланс 0тношения Vдlа снижает эффектив-
нOсть газOOбмена в легких. Несмотря на высOкOе

давление Рд02 в верхушке лвгкOг0 {примерно 17,Б
кПа; [, справа] и 0тнOсительн0 нOрмальнO.е среднее

значение Р/02, сравнительн0 небOльшая &-фракция

зOны 1 внOсит небOльшOй вклад в 0бщее значение
(i легочных вен. В этOм случае Ра02 < Р/02, и пOэ-

тOму существует альвеOлярнO-артериальная ра3,
нOсть 02 ИаD6r) [обычн0 0кOл0 1,3 кПа)..При нали-

чии 0бщег0 артериO-венOзнOг0 шунта lVдlа : 0l
пациенту не пOмOхет даже кислOрOднOе лечение, п0-

скOльку кислOрOд не дOстигнет лOжа легOчных ка-

пилляров IBI).
lrпоксlческая вазоltOнGтрrкцrя регулирует

крOвOснабхение капиллярOв и пре8Oтвращает ра3-
витие экстремальных 0тнOшениЙ Vдlа. Когда Ря6,

резк0 снижается, рецептOры в альвеOлах прOизв0-

дят лOкальные сигналы, запускающие сOкращение

пOдхOдящих крOвенOсных сOсудOв. Это сдавливает
шунты в слабOвентилируемых или невентилируемьх

участках легкOг0, таким 0бразOм направляя большие

кOличества крOви для га3O0бмена в бOлее прOдук-

тивные участки.
l
,Щисбаланс Ид/0 может вызывать серьезные 0слOж-

нения при мнOгих легOчных забOлеваниях, При легоч-

нOм шOке, например, шунты мOryt сOстаВлять до 500/о

0т 0бщей величины 0. 0пасное для жизни прекраще-

ние легOчнOй функции быстро развивается при 0теке

легкOг0, альвеOлярнOм диффузионном барьере и

нарушениях выделения сурфактанта (с. 124). r

Гипоксемия, патологии раGпределения, tлоковое легкое, ателектаз легкоrо. дефицит сурфактанта
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А. Регионарный кровоток в легких (вертикальное положение грудной клетки)
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А. Транспорт СО2 в крови
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Связывание СО2 в крови
06цая концентрацrя углеl(rcлого ]аза (: хими-
чески связанный С02 + раствOренный С02) в сме-
шанной венOзнOй крOви сOставляет примерн0
24-25 ммоль/л; в артериальнOй крOви - примерн0
22-2З ммолЙ. Почти 900/о этOг0 кOличества угле-
кислOты существует в виде НСOý [А, справа, а так-
хе табл. с. 1З0]. Парциальное давление С02 (РбgrJ

является 0снOвным фактOрOм, 0пределяющим с0-
дерхание С02 в крOви. l$rвая дltссоцttацltl GOд
иллюстрирует, как общая кOнцентрация С02 зависит
от Р66, [Ш,

Концентраци5 раGтворе[нOrо G02 lG02l в плаз-
ме прям0 прOпOрциOнальна Р66, в плазме и мOжет
быть рассчитана следующим 0бразOм:

[С02] : crc6z, PCOz [ммоль/л плазмы
или мл/л плазмы), t5,6l,

г!в а66, - раствOримOсгь С02 {коэффициент Бунзе-
на). При 37 "С

сrбg, : 0,225 ммOль, л 1, кПа-1.
После перевода кOличества С02 в объем С02
[мл : ммоль . 22,26) пOлучаем

осOz:5мл,л-],кПа-].
3ависимость кOнцентрации раствOреннOг0 С02 в
крOви,Iаким 0бразOм, линейна [Д, зеленая линияJ.

Буферная емкOсть пары гемOглOбин-Oксиге-
моглобин 0граниченна, пO3тOму зависимOсть сOдер-
ЖаНИя (GВязаПlloго GO2п 0т Pgg, УЖе НелИНеЙНа.

Кривая диссоциации рассчитана для 0бщег0 сOдер-
хания С02 [сумма раствореннOг0 и связаннOг0 С02)
{А, красная и фиолетовая линии).

Связывание С02 с гемOглOбинOм зависит 0т Gте-
пенr наGыlцвнtя кrGлородOм [Sgr) гемоглобина.
При одинаковом Pgg, крOвь, пOлнOстью насыщенная
02, не спOсOбна связывать такие же кOличества С02,
как сOвсем не сOдерхащая 02 [А, красная и фиоле-
тOвая линииJ. Когда в легких венOзная крOвь пOгл0-

щает 02, буферная емкOсть гемOглOбина и, следOва-
тельн0, урOвень химическOг0 связывания С02
снихаются из-за эффекта Холдена [с. 1З0]. Веноз-
ная крOвь никOгда не мOхет сOвсем не сOдерхать
02, наOбOрOт, в зависимOсти 0т тOг0, 0 каком 0ргане
идет речь tc. 'lЗ6], в ней всегда сOдержатся те или
иные кOличества кислOрOда. Величина 56, смOшOн-
нOй венOзнOй крOви сOставляет 0кOл0 0,75. Кривая

диссOциации С02 flля So, : 0,75, таким 0бразOм,
лехит между кривыми для Sоz: 0,00 и Sg, : 1,gg
{Д, прерывистая линия). В артериальной крови
Рсо, = 5,З3 кПа и 56, = 0,97 tA, точка аJ. В смешан-
нOй венOзной крови Pgg, = Б,27 кПа и S0, - 0,75
[Д, точка D. НормальныЙ урOвень диссоциа-ции С02
0пределяется интервалOм a-v на физиолOгическOй
кривOЙ диссOциации С02, кOтOр!ю мOжн0 пOстрOить,

если прOвести через тOчки а и й прямую.

0тношение кOнцентраций НС05 и pacTBopeHKrD

С02 В ПЛаЗМе И КРаСНЫХ КРOВЯНЫХ КЛеТКаХ Ра3ЛИЧёF
ся [примерн0 20:1 в плазме и 121 в эритроциrл}_
Это соответствует разныlчl значениям рН в плазЕ
(7,4) и эритроцитах (примерн0 7,Д |,с,144 и сл.l.

СО2 в спинномозговоЙ жидкости
В отличие от НСOý и Н+, мOлекула С02 мOхет oTKl-
сительн0 легк0 преOдOлевать гвматOзнцефаличR-
ский барьер между крOвью и спиннOмOзговой )0{&
костью [СМЖJ (Б1 и с. З18). Р66, в СМЖ тш
самым быстр0 адаптируется к резкrм Iзме[еl}
ям &па в lqoвl. Связанные с С02 [респираторньеl
изменения рн в 0рганизмв могуг быть нейтрали30-
ваны тOльк0 при пOмOщи небикарбOнатных буферв
(НББ] tc. 150J, Поскольку кOнцентрация небикарбг
натных буферов в СМЖ 0чень низкая, резкий рOст
Pgg, {респираторный ацидOз; с. 1 50) ведет к дOвOль
но быстрому снижению рН в СМЖ tБl, рН { {), тrп
регистрируется центральными хемосенсорами [хн
мOрецептOрами), которые регулируют в сOOтветст-
вии с этим дыхательную активнOсть tc. 1З8). tB дан-
нOй книге чувствительные рецептOры называются
сенсOрами с целью 0тличить их 0т рецептOрOв гOF
мOнOв и медиаторов.)

В крови кOнцентрация небикарбонатных буферов
(гемоглобин, белки плазмы] высOкая. Когда концеь
трация С02 растет, высвOбOждающиеся иOны Н+ эФ
фективно забуфериваются в крOви. Реальная кон-

центрация НС05 в крOви при этOм дOвOльн0
медленн0 растет и результат станOвится выше, чем
в СМЖ, Благодаря этOму иOны НС05 диффундируют
(довольно медленнOJ в СМЖ (Б2], привOдя к нOв0-

му пOвышению рН в СМЖ, пOскOльку увеличивается
0тнOшение НСOа/С02 tc. 14Б]. Это, в свою 0чередь,
ведет к уменьшению дыхательной активности (через

центральные хемOсенсOры]; прOцесс усиливается в

пOчках - рН крOви растет благOдаря задержке HCOf
(с. 150]. При помощи этOг0 механизма 0рганизм в

итOге адаптируется к хрOнически пOвышеннOму дав-
ЛOНИЮ Pggr, Т. е. rРОНlЧеGltt ПOВЫШеННОе ЗllаЧе-
Hre Рцg, не будет действOвать на дыханив tc. 1З8).

Ацидоз, алкалозl снижение активности дыхательного центра, гипер- и гипокапния



А. Кривая диссоциации COz
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Связывание и транспорт
кислорода в крови
Гемоrлобrн (llht - это бел0( красных крOвяных
клетOк с молвкулярной массой 64 500 Ца, осуце-
ствляющий транспOрт 02. НЬ участвует также в

транспOрте С02 и является важным рН-буфером
tc. 1З0 и с,144 и сл.]. НЬ представляет собой тет-
рамер, сOстOящий из 4 субъединиц [у взросльк 98%:
2о + 2Р : НЬД 2%: 2а + 26 : НЬД2], кахдая с0
свOим гемOм. [ем состоит из порфирина и Fe(lll.
Каждый из четырех атомов Fе{ll) {связанный с
0дним гистидинOвым 0статкOм гемоглобина) обрати-
м0 связывается с молекулой 02. Этот прOцесс назы-
вавтся оltсlгенацrвI [не окислением|J, НЬ в окси-
гемоглобин t0xy-Hb). Количество 02, связаннOг0 G

НЬ, зависит 0т парциальнOг0 давления 02 [Рзr): крl-
вая дlGGOцrацпl кrслOрOда [Д, красная линия).
Кривая имеет сигlчloидальную форму, поскольку пер-
вOначальн0 связанные мOлекулы 02 мЕняют конфор-
мацию тетрамера НЬ [положительная кOOператив-
ностьJ и таким 0бразOм увеличивают аффинность
гемоглобина к 02,

При насыщвнии кислOрOдOlчl 1 моль тетрамерного
НЬ соединяется с 4 молекулами 02, т. е. Б4 500 г НЬ
сOединяется с 4. 22,4л 02. Таким образом, 1 г НЬ
теOретически мOжет транспOртирOвать iл vivo 1,З9 мл
02, или 1,З5 мл [число Хюфнера]. 0бщая кOнцент-

рация НЬ в крOви t[НЬ]fu'u/ в среднем сOставляет
150 й {с. 94J, что сOOтветствует максимальнOй кOн-

центрации 02 9,1 ммолф или 0,20З л 02/л крови.
Транспортная е]икOGть кровr п0 кllGлорOду являет-
ся функцией [Hblдog"1 [Д).

Содерхание 02 в крOви практически зквивалентн0 к0-
личеству 02, связOннOм} с гепi]OглOбинOм, пOскOльку тOль-
ко 1,4О/о 02 нахOдится в растворе в виде свободных моле-
кул кислорOда при Рg, lЗ,3 кПа [А, оранжевая линия),
Коэффициент раствOримOсти кислOрода (а6,) равен
10 мкмоль. л-1 . кПа', что в 22 раза меньше, ч€м cL66.
(с,132).

|!т..,,ц.rr. шшOрOдOм [Sgr) - это доля 0ху-НЬ от
[Hbl66667, или 0тнOшение реалiной кOнщентраL!ии 02 к
транспOртнOй емкOсти п0 02. В норме для артериаль-
нOй крOви [Раgr:12,Б кПа или 95 мм рт. ст.) 56,
дOстигнет плат0 насыщения примерн0 при 0,97, тогда
как для смешаннOй венOзнOй крови (Рй6, : 5,33 кПа
или 40 мм рт. ст.) ,96, все еще тOльк0 0,7З. s02 дя
вен в разных 0рганах сильн0 варьирует tc, 1 З6].

,Щиссоциация 02 н8 зависит 0т 0бщег0 сOдерха-
ния гемоглобина, чт0 видн0 из графика [Б). Изме-
нения срOдства 02 к гемOглOбину мOжно легк0 0це-
нить п0 смвщенхю крrвой дrссоцrацrr 02.
Смещение кривOй вправ0 0значает уменьшенив
срOдства, а смещение влев0 - ег0 увеличение {плат0

удлиняется, а кривая вначале имеет бOльшую кру-
тизну). СмещвнIе влев0 вызывается увеличением
рН [с0 снихением/без снижения Pg6,1 и/или умень-
шением Рgg,, т8мперзтуры и содерйания 2,З-бис-
фосфоглицерата (БФГ; в нOрме 1 моль БФГ/моль
тетрамера НЬ), Gмещенrе вправо прOисхOдит из-
за уменьшения рН иlили увеличения Р66,, тЕмпера-
туры и 2,3-БФГ [Б). [авленrе полунiсыщенrя
[Р[,5 или Р5g) 02 (Б, прерывистая линия] - эт0 та-
КOе ДаВЛеНИе Р6r, ПРИ КOТOРOМ Sg, : 0,5, или 500/о.

Рg,5, в нOрме сOЪтавляющее З,6 кПа или 27 мм рт.
ст., является критерием тOг0, прOизOйдет сдвиг кри-
вOй вправ0 [Р6,5|) или влево [Рз,5{). Смещение
кривOй диссOциации 02 из-за изNленений рН и Pg6,
называется эффеlтOм Бора. Сдвиг кривOй вправ0
0значает, чт0 из периферическOЙ крови (рН},
P6rt) моryг пOглOщаться большие кOличества 02 без
снижения Р6r, чт0 является движущей силой диффу-
зии 02 [Б, прерывистая линияJ. Высокое срOдств0 к

02 В ЛВГOЧНЫХ КаПИЛЛЯРаХ ЗаТеМ УСТаНаВЛИВаеТСЯ За-
ново [pHt, Р5зr}). Сдвиг кривOй влев0 бывает поле-
зен, кOгда снижен0 Ря6, [например, при высOтнOЙ ги-
поксии], т. е. в ситуации, кOгда насыщение артерий
кислOрOдOм наблюдается лOв00 плfт0 ,96,.

Мrоглобrн представляет собой Fе[ll)-содержа-
щий мышечный белок, который слухит для кратк0-
временнOг0 запасания 02 tc. 78). Поскольку это мо-
номер [нет пOлOжительнOй кооперативности), его
КРИВаЯ ДИССOЦИаЦИИ 02 ПРИ НИ3КИХ Р6, ГOРа3fl0 КР!Че,
чем аналOгичная кривая для НЬ (В). Кривая диссоци-
ации 02 фетального ге]л0]л06lна t2ct + 2у : НЬП
такхе дOстатOчн0 крутая, и в пупOчнOй вене эмб-
риOна мOгут быть достигнуты Р02 0т 45 до 70О/о,

несмOтря на низкOе давление Ро, В-4 кПа или
22-З0 мм рт. cT.l в материнскOй плацентарнOй кр0-
ви. Эт0 существенн0, пOскOльку у эмбриона кOнцент-

рация [НЬlбо6"1 : 1 80 й. Крrвая дrсGoцrацпr м0-
шOокGrда уrлерOда (G0l имеет 0чень крутOй
наклон. Таким образом, дахе незначительные кOли-
чества С0 в0 вдыхаемOм вOздухе вызывают дисс0-
циацию 02 из НЬ, Это мOхет привести к 0травлению
С0 [В]. МетгемOглOбrн Met-Hb (обычно 1 0/о от НЬ]
0бразуется из гемOглOбина при 0кислении Fе{ll) в

Fe[lll] либо спOнтанн0, либо под действием эндOген-
ных 0ксидантOв. Met-Hb не мOхет присоединять 02
|В), Редуктаза метгемOглOбина вOсстанавливает
Fetlll] из Met-Hb в Fе{ll); дефицит этого фермента
NлOжет вызывать метгемOглOбинемию, привOдя к не-
0натальнOй анOксии.

1з4

Анемия, эритроцитозl ацидоз, высотная гипоксия, отравление угарным газом, метгемоглобин
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Тканевое дыхание. Гипоксия
02 дlффунд[рует из периферическOй крови к близ-
лехащим тканям, а С02 - в обратном направлении
tc. 26 и сл, и 112l, Поскольку С02 диффундирует
гOразд0 быстрее tc. 126], диффузия 02 являётся
лимитирующим фактором, |]остаточное снабжение
02 обеспечивается развитOй капиллярной сетью с
плOщадью rазообмена *]000 м2. Расстояние диф-
фузии W) сOставляет только 10-25 мкм. !вижущая
сила диффузии - эт0 разнOсть парциальных давле-
ний кислOрOда (ДРgr) в капиллярноЙ крOви и мит0-
хOндриях, где Р0, не дOлжн0 падать ниже 0,1 кПа
(1 мм рт. ст,). ПоЪколькУ Рз, ПOНИХOOТСя с расстOя-
нием п0 хOду капиллярOв, на удаленнOм (дисталь-
ном) конце капилляра [при входе ег0 в венOзнOе

русло) доотавка 02 к клеткам (большое 8) незначи-
тельна, чт0 и пOказан0 на цилиндрической модели
Крога {Д1l, ТаКие клетки первые страдают от дефи-
цита кислOрOда [гипоксий, пOатOму инOгда этOт уча-
СТOК На3ыВают (летальнOй зоной, {Д2].

По принципу Фика[с,.112) потребленrе кlслo-
рода в даннOМ органе, И6, [в л/минJ, 0пределяется
как разнOстЬ между артериальным запасOм t0. [02lal
и нвиспOльз_Oванным венOзным 0статOчным объемом
02/время (d . t021й, где d - ..ро.r, oJoubro*i u
органе [л/мин), [02l - содержание кислорода h 02/л
кров.и):

UOr= 0 ([0zJa- JOzld t5.7]
!ля того чтобы отвечать пOвыщепным потребно-
стям в 02, скOрOсть крOвOтOка а может бьtть увели-
чена за счеТ вазOдrлатац[r в даннOм органе и/или
путем увелrченlя rзвлеченпя кrGлорOда в тка-
нях tfg2J. Е02 - пOтребление 02 в 0ргане, т. е. 0тн0-
шение Д[[02Iа- t02iц см. уравнение 5.7) к арте_-

риальнOму запасу 02 t0 . [02la). Выражвние дя 0
мOжн0 упрOстить,

fg, = ([02la - l0zldil0zla, t5.S1
f6, варьир!ет с типOм 0ргана и его функциеЙ в усло-
виях пOкOя; кожа 0,04 (40lо], почки 0,07; мозг, пе-
чень и скелетные мышцы в покое -0,З, миокард 0,6.
во время интенсивнOй физической нагрузки мышц
f6, мOхет увеличиваться до 0,9. Скелетные мышцы
при нагрузке 0твечают тем, что их потребноGть в кr-
Gлороде пOвышается, т, е. Д6, увеличивается
t0,3 + 0,9), Аналогичной способнБстью обладает и
миOкард, н0 в значительн0 меньшей степени {с. 2.l8]
и в случае трех типOв гипOксии, 0писанных ниже
[БI-3), возможна тOльк0 0граниченная кOмпенсация.

гrпоксrя. При аномально снDкеннOм снабхении тка-
ней кислOрOдOМ вOзникают различные типы гипOксии.

1, Гипоксическая гипOксия {д2, Б1): недOстатOч-136 ное снабжение крOви кислOрOдOм, например, из-за
пOнихвния атмосферного давления Р02 на бOльшOй

высOте над урOвнем моря [с. 142], из-за сниженнOй
альвеOлярнOй вентиляции или из-за 0слабленнOг0
альвеOлярнOг0 газообмена.

2. Днемическая гипOксия [Б2]: сниженная транс-
пOртная емкOсть крOви п0 кислOрOду [с. 1З4], на-
пример, из-за снихения общего содержания НЬ при
хелезодефицитной анемии (с. 96J,

l. 3астойная, или ишемическая, гипоксия (Бlj
недOстатOчнOе кOличеств0 02 пOст!пает в ткани и3-з8
снижения скOрOсти крOвOтOка (0,P, Причина мохет
быть системной (например, сердечная недOстатOч-
ность) или лOкальнOй [например, закупOрка артерии).

!ля того чтобы поддерхивать адекватнOе снабжение
кислOрOдOм, уменьшение крOвOтOка должно быть ком-
пенсирOван0 увеличением Ео, [уравненив 5.7]. 3то
невOзп/Oжн0 в случае гипOксической и анемическOй
гипOксии. Приток и отгок субстратов и метаболитов
такхе уменьшает застOйную гипOксию. При этом ана-
зробный гликOлиз [с. 78J мало пOмOгает.

4. Гипоксия такхе мOжет развиваться при увели-
чении расстOяния диффузии из-за уIOлщения тканей
без увеличения числа капиллярOв. Это приводит к
недOстатOчнOму кровоснабхению клетOк, распOл0-
женных в цилиндре Крога за радиусOм кислOрOднOг0
снабжения [,TJ [А].

5. Гистотоксическая или цитOтOксическая гипOк-
сия происходит из-за уменьшенной утилизации 02
тканями, несмOтря на дOстаточную дOставку 02 мит0-
хOндриями, чт0 наблюдается при 0травлении циани-
дом, ltианид-ион [CN-) нарушает 0кислительный кле-
точный метаболизм, блокируя цитOхрOмOксидазу.

Мозr крайне чувствителен к гипOксии, кOтOрая м0-
жет вызывать критические пOвреждения, пOскOльку
пOгибшие нервные клетки обычн0 не вOсста-
навливаются. Аноксrя, или пOлнOе 0тс}ггствие кис-
лOрOда, мOжет развиться из-за сердечной или дыха-
тельной недOстатOчнOсти. Таким образом, время
хизни мOзга является лимитирук]щим фактором
вообще дя выхивания 0рганизма. Потеря сознания
случается ухе пOсле 15 с аноксии, а если анOксия
прOдOлжается более 3 мин, т0 прOисхOдят необрати-
мые пOвреждения мOзга.

Щrаноз - эт0 синюшнOs 0крашивание кOжи, ryб,
нOпей и т, д., из-за избытка в артериальнOй крOви
дезOксигемOглобина [> 50 Й]. ["]ианоз является
признакOм гипOксии у людей с нормальным или уме-
ренн0 пOниженным урOвнем гемоглобина. Когда уро-
вень гемOглOбина 0чень низкий, дефицит кислOрOда
(анемическая гипоксияJ мохет быть 0пасным для
жизни, даже в 0тсугствие симптOмOв цианоза. l-{иа-
нOз мOжет быть, и если нет объективных признакOв
гипOксии и урOвень гемоглобина пOвышен. l

типы гипоксии, анемия, ишемия, цианоз. остановка (ердца. остановка дыхания
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Снабжение тканей кислородом: цилиндрическая модель Крога
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Контроль и стимуляция дыхания
,Qыхательные мышцы [с. 114) иннврвируются нерв-
ными вOлOкнами, идущиl\ли от шейного и груднOг0
0тделOв спиннOг0 мозга (С4-С8 иТ1-I7], Наиболее
важные кOнтрOлхрUюцtlе цештры распOлOжены в
прOдOлгOватOм мшгеи шейнOм отделе (Сl-С2), где
нахOдятся взаимOсвязанные нейрOны вдOха и выд0-
ха разных урOвней [Al, красный и зеленый цветаJ.
Сеть этих прOстранственн0 разделенных групп ней-
ронов образует генератOр pttTMa (дыlательныf,
цвнтрl (Al). Группы нейронов активируются пOпере-
менн0, чт0 приводит к ритмичнOму чередOванию вд0-
хOв и выдOхOв. 0ни активируются тонически [неза-
висим0 0т pttMd ретикулярной формацией, кOтOрая
пOлучает сигналы от дыхательных стимулятOрOв на
периферии и более высOких центрOв в мOзге.

[ыхательные GенGоры, или рецептOры, вOвле-
чены в дыхательную систему управления п0 меха-
низму обратноЙ связи (с. 10), ЩентральньЕ и пери-
ферические хемOсенсOры в прOдOлгOватOм мOзге и
в артериальнOй системе пOстOянн0 регистрируют
парциальные давления газOв в спиннOмOзгOвOй
жидкOстИ и в крOви сOOтветственн0, а механOрецеп-
тOры грудной клетки 0твечают на сOкращение мех-
реберныХ lчlышц, регулируя глубину дыхания [A2J.
Ре_цепторьt легOчнOг0 сOкращения в стенках трахеи
и бронхов 0твечают на значительные изменения ле-
гOчного объема, таким 0бразOм 0граничивая глуби-
ну. дыхания у челOвека [рефлекс Геринга-Брейерd,
Мышечные веретена (с, 326] дr,*urrпrrо,, lvti,rц
такхе 0твечают на измвнения сOпрOтивления дыха-
тельных путей,

хпмlческlе GтrмулятOры дыханхя. Степень
непрOизвOльнOЙ вентиляции в 0снOвнOм 0пределяет-
ся парциальным давлением 02 и С02, а также рН
крOви и спиннOмOзгOвOй хидкOсти. Хемосенсоры от-
вечают на любое изменение этих трех переменных.
Перrфврrческrв хвмOрецептOры в аOртальнOм и
сOннOм ганглиях [А3) регистрируют изменения Р02 в
артериях. Если это давление падает, прOисхOдит й-
муляция вентиляции пOсредствOм блуждающего Ш)
и языкOглOтOчНOг0 нервOв [lЮ до твх пOр, пOка Р0, в
артерияХ не увеличится вновь. 3то происходит, fа-
пример, на бOльшOй высOте над урOвнем мOря
Ь. 14Д, Частота сенсорных импульсOв резк0 вOзрас-
тает, кOгда Рз, ПаflЗет ниже 13 кПа или 97 мм рт. ст.
[путь перrферrческой вентrляцrlJ. Зти измене-
ния даже усиливаются, если Pg, и/или концентрация
ионов Н+ в крOви увеличивается.

Щентральные хеморецептOры, распOлOженные,
в частнOсти, в прOдOлгOватOм мOзге, реагируют на
увеличение кOнцентрации С02 и Н+ [: снижение
рН) в спинномозговой жидкосiи tД4 и с. 1З2]. За-
тем вентиляциЯ увеличивается д0 тех пOр, пока Pgn,

и кOнцентрация Н+ в крови и спиннOмOзгOвOй хид-
кOсти не Gнизятся д0 нOрмы, Такое, в 0снOвнOм цеа-
тральное управленrе дыilапхем очень эффектив-
н0 в случае резких изменений. УвеличенИ0 Pgg, В
артериях, например от 5 до g кПа, увеличивает dб-
щую вентиляцию в 10 раз, как пOказан0 на кривOй
С02-0ТВеТа [Д6),

при хронrческом увеличенrl Рбц, пOвышен-
ный д0 зтOг0 центральный дыхательнЪlй стимул
уменьшается tc. 1З2]. Если 02, дOставляемый пу-
тем искусствеНнOг0 дыхания, (0бманываетD перифе-
рические хемOрецептOры, заставляя ИХ (ВерИтЬD, чт0
существует адекватная вентиляция, при этOм сOхра-
нение периферическOг0 дыхательнOг0 стимула так-
хе 0казывается в 0паснOсти.

Во время выпOлнения фrзrческой работы tA5)
0бщая вентиляция увеличивается за счет [а] ко-
иннервации дыхательных центрOв [коллатералями
кOртикальныХ эфферентных мотонейронов) и (бJ по-
средствOм импульсOв, прOвOдимых прOприOцептив-
ными вOлOкнами 0т мышц.

Gенсоршые рецептOры без обратной связr,
а такхе стимулятOры тOже играют важную рOль в м0-
дуляции нOрмальнOг0 ритма дыхания. 0ни включают:

. Рецепторьt раздражения в брOнхиальнOй слизистой обо-
лOчке, кOтOрые быстро отвечают на снижение 0бъема
легких с пOмOщью увеличения частоты дыхания [реф-
лекс дефляции, или рефлекс Геда), а также реагируют
на пылинки и раздражающие газы, запуская кашлевOй
рефлекс.

. J-рецепторьt свOбOдных С-концов вOлокOн на альвеOляр-
ных и бронхиальных стенках; 0ни стимулируются при 0те-
ке легких, запуская такие сипi|птOlмы, как апн03 и сниже-
ние крOвянOг0 давления,

. Высшие нервньЕ центрьl, такие как кOра lч]Oзга, лимбиче-
ская систем]а, гипOталамус и варOлиев мост. 0ни прини-
мают участие в вырахении эп,40ций, таких как страх, бOль,

радOсть; рефлексов, таких как чихание, кашель, зевание
и глOтание; а такхе в волевOм кOнтрOле дыхания при раз-
гOвOре, пении и т. д,. ПрессорецептОрьt tс.22Д, кOторые отвечают за усиле-
ние дьхания при снижении крOвянOг0 давления.. Холодовые и тепловьЕ рецептOры кожи и терм]Oрегуля-
тOрных центрOв, Повышение (xapl и понихение темпе-
раryры тела ведет к усилению дыхания.. HeKoTopbte гOрмOныftкже пOм]Oгают регулирOвать дыха-
ние. Прогестерон, например, усиливает дыхание в0 вт0-
рOй пOлOвине менструальнOго цикла и в0 время бере-
пi]еннOсти,

1з8

инсульт, (нижение активности дыхательного центра, дыхание в условиях высокогорья, отек легких
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,Щыхание при подводном плавании
Подводное плавание сOздает проблемы для дыхания
из-за недOстатка нOрlчlальнOг0 снабжения вOздухOм
и увеличения внешнег0 давления на тел0. 0бщее да-
вление на тел0 пOд вOдOй равно сумме давления в0-
ды (98 кПа илп7З5 мм рт. ст. на каlкдые 10 м
погрухения) и атмосферног0 давления [на поверх-
ности воды}.

При подводном плавании пiloжнO испOльзOвать
специальную трубщ tA), н0 эт0 увеличивает мерт-
вый объем легких [с. 1 20, 1 26), затрудняя дыхание.
Такхе с каждым вдOхOм прихOдится преOдOлевать
дOпOлнительную нагрузку, кOтOрую сO3дает давле-
ние вOды на грудную клетку и брюшную пOлOсть.

Глубина, на кOтOрOй мOхн0 испOльзовать трубку,
0граничена, пOскOльку: ''l) при использOвании слиш-
кOм узкOй и длинной трубки может недOпустим0 уве-
личиться мертвый объем или пOвыситься сOпрOтивле-
ние дыхательных путей, и 2] на большой глубине
давление вOды препятствует вдOху. Максимальное от-

рицательнOе (подсасывающее) давление, сOздавае-
п/Oе при вдOхе, сOставляет *11 кПа, чт0 эквивалент-
но 112 см воды [пиковое давление вдоха, с. 122).
Следовательно, при пOгрухении более чем на 112 см
дыхание станOвится невOзмOжным и3-3а риска гипOк-

сической аноксии ШJ.

.Щля дыхания на больших глубинах [до 70 м) необхо-
дим0 Gнаряженrе длп пOдвOднOг0 плаванхя -
(GкUба), hт англ, self-contained шпdегwаtег Ьгеаth-
ing аррагаtus - дыхательный аппарат для пOдвOднOг0

плавания]. ,Щавление вOздуха при вдOхе [из герме-
тичнOг0 цилиндра) автOматически пOдгOняется к да-
влению вOды, чт0 пOзвOляет ныряльщику дышать с
нOрмальным усилием.

0днако дополнительнOе давление вOды увеличивает парци-
альнOе давление азота Рц, [Б), что приводит к высOкой кон-

центрации N2 в крOви. !авление на глубине Б0 м примерно
в 7 раз выше, чем на пOверхнOсти вOды. !авление сниха-
ется, кOгда ныряльщик вOзвраща8тся к пOверхнOсти, 0днак0

дOпOлнительныЙ N2 вы!еляется в крOвь в виде газовых
пузырькOв. Следовательно, ныряльщик дOлжен пOднимать-
ся медленн0, с тем чтобы избыток N2 п/Oг бьпь выведен из
легких. Слишком быстрое возвращение к лOверхнOсти при-
ведет к пOявлению пузырькOв N2 в тканях (что вызывает
боль) и в крOви, где 0ни мOгут вызвать затрудненную
прOхOдиlvOсть и закупOрку небольших крOвенOсных сOсудов,
Это называется кессонной [или декомпрессlонной)
болезпью (Б). При плавании на глубине от 40 до 60 м мо-
жет насryпить сOстOяние эйфOрии [N2-наркоз), называемOе
такхе глубинной эйфOрией. На глубине от 75 м и более мо-
жет прOизOйти 0травление кислOрOдOм tс. l4Д.

Прr подводпом плаrанхх без спецlальных прr-
GпOсOблвilrЙ (при задерхке дыхания) Рбg, в крOви
вO3растает, пOскOльку 0бразующиЙся С02 не выflыха-

ется, При дOстижении 0пределеннOг0 Pgg, хемOрвцеlr-

торы (с. 138] вызывают 0щущение нехватки дыхания_
сигнализируя, чт0 пOра пOдниматься на пOверхнOсъ.

Чтобы отсрочить время поднятия на лOверхнOсть, мOхю
пOнизить Pgg, в крOви путем 1хпервентrляцrr перц
пO]руженrем. 0пытные ныряльщики таким образом готь
вят себя к тOму, чтOбы дOльше 0ставаться под водой, Из-
менение альвеOлярнOг0 парциальнOг0 давления с теченl+.

епi времени и направление газOOбмена в0 время
пOдвOднOг0 плавания [глубина 10 м; продолжительнOсъ
40 с) показаны на рис, В: гипервентиляция д0 пOгрухв.
ния снижает Pgg, [толстая зеленая линия] и слегка уве-
личивает Р9, [красная линия) в альвеOлах [и в крови).
Ныряние на глубину 10 м удваивает давление на груднtп
клетку и брюшную полость. В результате парциальнOе да-
вление газов lPgg, Pg, Рцr) в альвеолах резк0 вOзраста-
ет. Увеличенные количества С02 и 02 диффундируют из
альвеOл в кровь. Как тOлько Р6, крOви возрастает д0 0п-

ределенной величины, 0рганизм пOлучает сигнал, чт0 п0-

ра пOдниматься на пOверхность, Если ныряльщик вспльг
вает на поверхнOсть в зт0 время, Р9, в альвеолах и крOви

быстро снижается [потребление 02 + снихение давле-
ния) и альвеолярныЙ 0бмен 02 прекращается.

На поверхности воды Рg, достигает урOвня, кOтOрыЙ явля-
ется приеп/лем]ым. Если ныряльщик перед пOгрухением
прOделает излишнюю гипервентиляцию, сигнал к всплытию
мOжет приЙти слишкоlм пOздн0, и Р6, }паflет до 0 (аноr-
сlя) до того, как челOвек дOстигнет поверхнOсти вOды, что
мOжет лривести к бессOзнательнOlч]у сOстоянию и утOпле-
нию (В, прерывистая линия]

l
Баротравмьt. Увеличенное давление, связаннOе с
пOдвOдным плаванием, ведет к кOмпрессии 0рганOв,

запOлненных вO3духOм, таких как легкие и среднее

ухо. 0бъем газа, запOлняющег0 их, уменьшается д0
пOлOвины 0т нOрмы при пOгружвнии на глубину 10 м,

и д0 четверти при пOгружении на З0 м. l

Недостающий объем воздуха в легких автOматически
кOмпенсируется при ислOльзOвании скубы, но этOг0 не
прOисхOдит с вOздухOм в среднем ухе. Среднее ух0 и гOр-

л0 сOединены евстахиевой трубой, которая открыта тOль-
к0 в 0пределенные мOпrенты вресilени [например, при
глотании) или же не 0ткрывается совсем (например, при

фарингите), Если потеря объема в ухе в0 время пOдвOд-
нOг0 плавания не кOмпенсируется, увеличивающееся да-
вление вOды в0 внешнем слухOвOм канале распирает ба-

рабанную перепOнку, что мOжет вызвать бOль и даже
разрыв барабаннOй перепOнки, В результате хOлодная в0-

да мOжет вOйти в среднее ух0 и пOвредить 0рган равн0-
весия, чт0 ведет к тOшнOте, гOлOвOкрухению и дезOриен-
тации. Зто п/ожн0 предOтвратить, прOталкивая вOздух из
легких в среднее ух0, для чег0 над0 захать нOс и наду-
ВаТЬСЯ С ЗаКРЫтЫМ РТOП/i,

Кислородная недостаточность, кессонная болезнь. баротравмы,
повреждение среднего уха, пневмоторакс
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Воздух в запOлненных вOздухOм 0рганах расширяет-
ся, кOгда ныряльщик пOднимается на пOверхнOсть.

Слишком быстрое всплытие, т. е. без вытеснения вOз-

духа с реryлярными интервалами, мOжет вести к та-

ким 0слOхнениям, как разрыв легкOг0 и пневмOтOракс

tc. 116), а такхе к пOтенциальн0 фатальной гемOрра-

гии и закупOрке [эмболии] крOвенOсных сOсудOв. l
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рН, рН-буферы.
кислотно-основный баланс
3начение рН [водородньtй показателd слухит для
0ценки активнOсти [эффективной концентрации) ионов
вOдOрOда Н+ в растворе [активность Н+ : fH . [Н+],
квадратные скобки означают кOнцентрацию; с, З90].

рН : -|s tfц . [Н+]). t6.1]
У здоровых людей рН KpoBr в среднем сOставля-
ет 7,4 [область нOрмальных значений см. с. 148],
чт0 сOOтввтствует активнOсти ионов Н+ примерн0
в 40 нмолй. Подержание в 0рганизме пOстOянн0-
го рН хизненно вахно. Большие 0тклOнения 0т нOр-
мы мOгут 0казывать нежелательнOе влияние на ме-
таболизм, прOницаемOсть мембраны, распределение
электрOлитOв. Значения рН крови нихе 7,0 и выше
7,В являются летальными.

3а поддержание пOстOяннOг0 рН в организме от-
ввчают различные р11-6уферы tc. З91]. 0дним из
важньх буферОв крOви И других жидкOстей организ-
ма является бttкарбонатная буферная GrGтема
IНGOз7Е02t:

С02 + Н20 + НС0; + Н+. t6.21
3начение pKu tc. З84 и сл.) опредвляет сOOтнOше-
ние мФlqу кOнцентрациями буферного 0снOвания и
буфернOй кислOты [в уравнении t6.2J tНСOзi и
IC02l соответственноJ при заданнOм значениЙ рН
Qравнение Хендерсона-Хассельбаха: Д).

0сновная функцrя бrкарбонатноI буферной
Gf,Gтемы крOви - нейтрализация ионов Н+. Эта
буферная система играет особо важную рOль,
пOскOльку кOнцентрации обоих буферных кOмпOнен-
тOв мOжн0 регулирOвать независиlчl0 друг 0т друга:
[С02] - путвм дыхания, tHCOr] - в печени и в-п0-
чках [А, см. с. 182]. Таким образом, эт0 0ткрытая
буферная GхGтема tc, l46],

Гемоглобин красных крOвяных клеток tЗ20 г НЬ/л
эритроцитарной массы, с. 95В) - вторая важная бу-
ферная GlGтвма кровr, кOтOрая такхе называется
небrкарбонатноi.

НЬН+НЬ-+Н+
0ху-НЬН€Oху-НЬ*+Н+

Анион оксигемоглобина (0ху-НЬ-) способен присOеди-
нить м8ньше ионов Н+, чем дезOксигенированный НЬ-
(более слабая кислота) (с. 130]. Таким образом, в

легких прИ 0кислении гемоглобина до оксигемоглоби-
на высвобождаются иOны Н+, Равновесие реакции
[6.2l сдвигается влев0, что способствует высвобож-
дению С02 из бикарбоната tc. 130]. При этом, в овою
0чередь, увеличивается удаление С02 легкими.

[ругrе небlкар60патЕые буферы крови включают бел(и
плазмыи неOрганический фосфатtH2P0[е Н+ + НР042 ],
а также 0рганичеСкие фOсфаты [в красных кровяных клеткаi,
внугриклеточные 0рганические и неорганические вещества в

различных тканях также функциOнируют как буферы.

кислотно-основное равновесиеi влияние диеты, нарушения кислотно-основного гомеостаза и диагностика

Буферная система характеризуется буферноi
емкOGтью [моль . лJ . [ДрН]l]; эт0 кOличеств0
ионов Н+ или 0Н-, кOтOрOе над0 дOбавить в расчете
на единицу объема, чтобы изменить рН раствора на
0дну единицу. Буферную емкOсть мOжн0 найти из кри-
вой титрования (с. З92Б]. Буферная емкOсть зави-
сит; [а] 0т кOнцентрации буфера и [бJ от рН. Чем
дальше рН раствOра от pKu буферной кислоты, тем
меньше буферная еNлкOсть tc. 392]. Буферная ем-
кOсть крOви сOставляет *75 ммоль . л-r . [ДрН]-1
при рН 7,4 и пOстOяннOм Р66r. Поскольку буферная
емкOсть зависит от Pggr, для 0ценки буферной емко-
сти крOви в клинической медицине обычно использу-
ется кOнцентрацrя буферных основанrй крови
[норма *48 мэкй) [с, 14В,15Д, Концентрация бу-

ферных оснований - эт0 сумма кOнцентраций всех
кOмпOнентOв буфера, кOтOрые связывают иOны вOд0-

рOда, т. е. НСOз, НЬ-, 0ху-НЬ-, дифосфоглицерат-
аниOны, аниOнные белки плазl\лы, HPOfr- и т. д,

Изменения рН крови обусловлены главным обра-
зOм следующими факторами Ш и с. 148 и сл.].
. Поотупление иOнOв Н+: из пищи {например, из

уксуса) или как прOдуктOв метаболизма; они
мOгут также удаляться из крOви [например, поч-
каl\4и; с. 182 и сл.].. Поступление иOнOв аН-: uз пищи, сOдержащей
соли слабых кислот, особенн0 при вегетариан-
скOй диете.. Изменение кOнцентрации С02:. из-за нарушениЙ
мвтаболизма или выведения С02 через легкие.
Умвньшенив [C02l ведет к уввличению рН
Ш: [C02l нахOдится в знаменателеJ.. HCO|,, мOжет удаляться прям0 из крOви через п0-
чки или кишечник [при диарее) tc, 148, '182).

Увеличение или уNленьшение [НСOзl ведет к
изменению рН tA: [НСOзl в числителеJ.

I6.3]
t6.41
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Буферная система
бикарбонат - диоксид углерода
рН в любом буферном раствOре 0пределяется coortlo-

щением концентраций кOмпOнентOв буфера и pKu

tc, З90). Согласно уравнению Хендерсона-Хассельба-

ха, рН раствора бикарбонатного буфера определяется

0тнOшением кOнцентраций бикарбоната и раствOрен-
нOг0 углекислOго газа [[llGOзI/]ЕOдI) [А1]. Если

IHCOf] : 24 ммолй, а [C02l : 1,2 ммолй,
т0 [HCOr]/tC02l : 2411,2 : 20.1g 20 : 1,З,

а рКа : Б,1. Подставив эти значения в уравнение
[А2), получим рН : 7 ,4, Если [НСOз l уменьшится
до 10, а [CO2J по 0,5 ммоль/л, т0 0тнOшение

кOнцентраций tHCOr]/tC02l не изменится, и рН ос-

танется пOстOянным.

При добавлении к буферному раствOру ионы Н+

сOединяются с буферным 0снOванием (HCOf в дан-
ном случае), чт0 привOдит к образованию буфернOй

кислOты tHC03 + Н+ * СOz + Н20). В закрытой
GllGтвме, из кOтOрOй не мOжет бьпь удален С02 Ш3),

кOличеств0 0бразOвавшейся буфернOй кислоты (С02)

зквивалентн0 кOличеству буферного 0снOвания
(НСOr]. 0бращение направления реакции прOисх0-

дит при добавлении гидрOксид-ионов: С02 * 0Н- -
HCOf. После добавленlя 2 ммоль/л ионов Н+

исхOднOе 0тнOшение tHCOf]/tC021 : 2411,2 lЛ2l
меняется на 22lЗ,2, чт0 привOдит к уменьшению рН

до Б,9З [А3). Таким образом, в закрытOй системе
при рН 7,4 буферная емкOсть НС0з7С02, pKu, : 6,1,

0чень низкая h. 144, З92 и сл.).

Если, однако, дrlпOлнительн0 образовавшийся
С02 вывOflится из системы (открытая GrGтема;
А4), при добавленlп Н+ (2 ммоль/лJ изменится
только [НСOзJ, а 0тнOшенив IHCO;YICO2] t24l1,2)
и рН t7,З6) при зтOlчl лишь немнOг0 0тличается 0т

закрытOй системы. В организме бикарбонатный

буфер действует как 0ткрытая система, в кOт0-

рOй парциальнOе давление [Pggr) и, следOватель-
н0, кOнцентрация углекислOг0 газа в плазме
t[C02] = с , Pggr, с, 1З2) реryлируется при дыха-
нии (БJ. Через легкие обычно удаляется стOльк0

С02, скOльк0 его образуется в результате метабо-
лизма [15 000-20 000 ммоль/сут), а альвеолярное

давление Рбg, [Paggr) 0стается постоянным [с. 126
и сл.). Поскольку при каждOм дыхательнOм цикле
Рбg, В ПЛ8ЗМ0 КРOВИ ПРИВOДИТСЯ К аЛЬВеOЛЯРНOlvlУ

Рзgr, артериальное Рgз, [Раgзr) также 0стается п0-

стOянным. Увеличение кOнцентрации Н+ на пери-

ферии ведет к увеличению Рс02 венOзнOЙ крOви
(НС0' + Н+ * СOz + Н20) [Б1). Легкие удаляют
дOпOлнительный С02 так быстро, чт0 артериальнOе

давление pgg, 0стается практически неизменным,
нвсмOтря на пOступление дOпOлнительнOг0 кOличе-

ства иOнOв Н+ [открытая система].

Гипер- и гипокапния, нарушения кислотно-основного баланса

Следующий пример дем]Oнстрирует, чт0 повыще.Е
выведенlе G02 через легкrе дает небольшой эффект

!вукратное увеличение количества ионOв Н*, 0бразуюuд{r-

ся в 0рганизNле за день (обычно 60 ммоль/суг), привещ-r Ni

допOлнительнOму образованию 60 ммоль С02 [без учев
небикарбонатных буферов). Зто соответствует только 0.Зfo

0т нOрмальнOг0 ежедневнOг0 удаления С02.

Повышенный притOк иOнOв 0Н- на периферив

ип/еет примерн0 такOй хе эффект. Поскольку

С02 + 0Н- - НСOr, кOнцентрация бикарбоната

[НСOз l возрастает, Р69, в венOзнOй крOви станOвит-

ся меньше нормы. Так-как ск()рOсть удаления С02

такхе Gнихена, артериальнOе давление Pgg, [в при-

веденнOм примере) не меняется [Б2).

При рН 7,4 0ткрытая буферная система НС0з7С02

0беспечивает окOл0 2/з буферной емкOсти крOви, к0-

Г[а Pgg, 0СТаеТся ПOСТOяННЫМ - На урOВНе 5,З3 кПа

h, 14Ц,0стальную буферную емкOсть сOздают вну-

триклетOчные небикарбOнатные буферы.

Поскольку небlкарбонатные буферы (НББ)

действуют в закрытых системах, 0бщая кOнцентра-

ция их кOмпOнентов [[основание] + [кислота]) оста-

ется пOстOяннOЙ даже пOсле неЙтрализации, 0днак0

в 0твет на изменения кOнцентрации гемоглобина она

изменяется [гемоглобин - главный компонент НББJ

lc. 144, 152). При нереспиратOрных [метаболиче-

ских) кислотно-OснOвных нарушениях [с. 148] неби-

карбонатные буферы дOпOлняют карбонатную буфвр-

ную систему НС0з7С02, а если патOлOгия не связана

с дыхательнOй системOй, то эффективно рабOтают

только НББ tc. 150].
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Ацидоз и алкалоз
0сновная цель кислOтн0-0снOвнOй реryляции - пOд-

держание в нOрме рН крови и, таким 0бразOм, всег0
0рганизма. Референтные (в норме) пOказатели кис-
лOтн0-0снOвнOго гOмеOстаза в плазме (артериализо-

ваннOй капиллярной крови) указаны в таблице
[см. такхе табл. на с. 1З0 - Pgg, и [HCOfI).

Таблица

Референтные [в норме)

кислOтн0-0снOвные пOказатели плазl\rы крOви

l|(енцlхы мужчrны

[Н*] (нмолй)

рН

Рбg, [кПа)
(мм рт, ст.)

IHC05l (ммоль/л)

к нарушению нOрмальнOг0 выведвния ионов Н-
(почечньtй ацидоd,, (2l гиперкалиемией tc, 1В8'|:

[3) увеличенным 0бразOванием Р-гидроксимасля-
нOй и ацетOуксуснOй кислOт (сахарньtй диабет, голь
даниd; (Ц пOвышенным анаэрOбным превращением
глtOкOзы в мOлOчную кислOту [лактат + Н+), т. е.

интенсивнOй физической нагрwкOй [с, 80] или ги-

поксией; [5) усиленным метаболическим 0бразOва-

нием HCI и H2SOa в случае пOтребления пищи, бOга-

тOй белкамиi t6) потерей НСOз за счет пOчечнOй

экскреции (проксимальный пOчечно-канальцевый
ацидOз, испOльзOвание ингибитOрOв карбOангидра-
зыJ или при диарее,

НеIтралrзацrя [А1) избытка иOнов Н+ прOисх0-

дит на первых стадиях нереспиратOрнOг0 ацидOза
[потеря одного аниOна НС0' привOдит к прибавле-
нию 0днOг0 иона H+J. ,[ве трети буферной емкOсти
обеспечивается за счет НС0;, 0стальнOе [r/зJ - за
счет небикарбонатной буферной системы [НББ-J,
причем С02, 0бразующийся из НС0;, удаляется из
0рганизма червз легкие {открытая система, с. 146].
Понижаются стандартный бикарбонат [НСOз ]sr, фак-
тическая кOнцентрация [НСOflдбg и концентрация бу-

ферных 0снOваний [БOJ, возникает кдефицит 0сн0-
ваний>, т, е. 0трицательный избьпOк 0снOваний (ВЕ,

0т англ. base excessJ tc. '152].

[ыхательшая кOмпенGацrя нереспиратOрнOг0

ацидOза [А2) происходит на втOрOй стадии. 0бщая
вентиляция в 0твет на уменьшвние рН (через цент-

ральные хемосенсоры) снижает альвеOлярнOе и арте-

риальнOе давление Pgg, (гипервентиляция; А2а). 3то
не тOльк0 пOмOгает вернугь 0тнOшение [НСOзl/[С02l
к нOрме [20:1], но и превращает НББ-Н обратно в

НББ- [через увеличение рН) tA26l. ,Щальнейший про-

цесс такхе требует HCOf и, следOвательн0, дальней-
шег0 кOмпенсациOннOг0 удаления С02 через легкие
[А2в]. Если причина ацидOза сOхраняется, т0 дыха-
тельная кOмпенсация в итOге станOвится недOстатOч-

ной и происходит увеличение почечной экскреции
ионOв Н+ (с, 182 и сл,), при услOвии ацидOза неп0-

чечнOг0 прOисхOждения (см. выше, причина 1).

Нереспrраторный (метаболrческrйl алкалOз
вызывается: [1 ) введением 0снOваний (например, при

инфузии НСЩ|, И увеличением распада 0рганиче-
ских ани0 нOв (например, лактаг, с-кетоглугарат2-) ;

(3) потерей ионов Н+ из-за рвOты (с. 246) или гип0-

каливмии; (4) уменьшением объема жидкOсти.
НеIтралrзацltя при метаболическOм алкалOзе ана-

лOгична такOвOй при нереспираторном ацидозе [уве-

личение [НСOзl5д, положительный избыток 0снOва-

ний, ВЕ - междунарOдный пOказатель; от англ, base
excess], 0днако емкость дыхательной кOмпеilGацrr
пOсредствOм гипOвентиляции 0граничена и3-3а в03ни-

кающег0 дефицита 0z. I

39,8

7,40

5,07
зв,9

:1:

+

+
+

+

1 ,4 40,7 + 1,4

0,015 7,З9 + 0,015

0,з 5,47 + 0,з
2,3 41,о + 2,3

2,5 24,0 + 2,524,о

Кислотно-основный гOмеOстаз 0существляет сOхра-
нение баланса в нескOльких прOцессах;
1. {Приток извне или образование ионов H+J -

(приток или образование ионов НС0;)
: [выведение ионов Н+) - [выведение ионов
НсOr) = 60 ммоль/суг [зависит от дивты).

2. (0бразование иOнOв С02] : [выведение С02) =
15 000-20 000 ммоль/сут,

0сновными факторами, влияющими на первOе рав-
нOвесие, являются образование ионов Н+ {НС|,

H2S04, мOлOчная кислOта, НзРOа и т. д.J и их адек-
ватнOе выведение пOчками tc. 182 и сл,), Вегвтари-
анская диета мOжет привести к значительнOму при-
тOку иOнOв НС0; [метаболизм: С02 + 0Н- * НСOз;
с, 144l', Чтобы компенсирOвать дOпOлнительный
притOк извне, НС0; выводится с мочой (следова-
тельн0, мOча у вегетарианцев имеет тенденцию к за-
щелачиванию).

llарушlенrя баланса. длкалоз
насryпает в тOм случае, если рН крOви увеличивавтся
выше нOрмы [см. таблицу), а ацидOз - при падении

рН крови ниже наименьшег0 дOпустимOг0 значения.
Респираторные [дьtхательнью) кислOтн0-0снOвные
патOлOгии наступают из-за первичных изменений
Р66, [с. 150), тOгда как нереспиратOрньrc [метаболи-
ческиd - из-за изменений tHCOr]. Кислотно-основ-
ные патOлOгии моryl бьпь частичн0 или пOчти пOлн0-
стью кOмпенGирOваны

l
Нереспираторные (метаболические)
кислотно-основные патологии
Нереспrраторный ацrдоз в 0снOвнOм вызывает-
ся (1) почечнOй недOстатOчнOстью или дефектом
секреции Н+ в почечных канальцах, чт0 привOдит

Почечная недостаточность, гиперкалиемия, несахарный диабет, лактацидоз. диарея
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нейтрализация при помощи НББ-



Респираторные (дыхательные)
кислотно-основные патологии
l
Респlраторпыi [дыхательшыйl алкалоз (Бl про-

исхOдит в тOм случае, кOгда легкие удаляют больше

С02, чем образуется при метаболизме - гипервен-

тиляция, чт0 привOдит к снижению Pg6, в плазм0
крови [гипокапнияJ, И соотввтственн0 респиратOр-
ный ацидOз прOисхOдит в тOм случае [Б), если уда-
ляется меньше С02, чем образуется, - гипOвенти-

ляция, что привOдит к увеличению Pgg, в пл33ме
[гиперкапния), Бикарбонатные и небикарбонатные

{НББJ буферные 0снOвания вместе кOмпенсируют

увеличение рН при метаболическ0l\л [нвреспиратор-

ном] ацидозе tc. 148], 0днак0 при респиратOрнOlчl
алкалOзе эти две буферные системы ведут себя

различн0 [БlJ. Система НС0з7С02 в даннOм случае

неэффективна, пOскOльку изменение Pggr- причи-

на, а не результат дыхательнOг0 алкалO3а.

Респlраторныi (дыхательныil ацlдоз может

прOисхOдить при пOврвхдении легOчнOй ткани [на-

пример, при туберкулезе), при ухудшении альве0-
лярнOг0 газообмена (например, при 0теке легких),

при параличе дыхательных мышц (например, при п0-

лиOмиелитеJ, дыхательнOЙ недOстатOчнOсти (напри-

мер, при передOзирOвке наркотиков), при недOста-

тOчнOй пOдвижнOсти груднOй клетки [например,

в результате сильнOг0 искривления пO3вOнOчникаJ, а

такжв при других патOлOгиях. В результате прOис-

ХOДИТ УВеЛИЧеНИе КOНЦеНТРаЦИИ С02 В ПЛаЗМе

tIC02l : cr , Pg6,) и увеличение продукции НСOз

и Н+ (Б'l, слева). Ионы Н+ связываются 0снOвания-

ми некарбонатных буферов tНББ- + Н+ - НББ-Н;
Б1, справа), в т0 время как фактическая кOнцентра-

ция [НСOзlд16увеличивается. В отличие 0т нерес-

пиратOрнOг0 ацидO3а при респиратOрнOм ацидOзе

[НСOз l59 не изменяется [по крайней мере, в начале,

так как этOт пOказатель 0пределен для нOрмы

Pggr; с. 152) и [Б0l сохраняется неизменнOй, пOт0-

му что снижение [НББ-] эквивалентн0 увеличению
IНСOз]Асt, Поскольку 0тнOсительнOе увеличение
[НСOзJд"1 гOразд0 нихе, чем рост [CO2L OтнOшение

IHCOfYIC02] и рН ниже, чем в нOрме [ацидозJ.

Если повышеннOе давление Pg6, пOfl!ерживает-

ся, прOисхOдит пOчечная компеilGацпя [Б2] дыха-
тельных нарушениЙ. После латентнOг0 периOда в

1-2 дня пOчки также начинают вывOдить избытOч-

нOе кOличеств0 ионов Н+ в сOставе титруемых кис-

лот tc. 182 и сл.J и NH/. Каждый выведенный ион

NH4+ приводит к связыванию 0днOг0 иOна НС05 в

печени, а каждый выведенный ион Н+ приводит к

высвобождению канальцевыми клетками 0днOг0 и0-

на HCOf в крOвь tc. 182 и сл.). Этот прOцесс пр0-

дOлжается д0 тех пOр, пока рН не дOстигнет нOрмы,

несмOтря на увеличение Р6зr. Часть ионов НС05 шв-

пOльзуется для связывания Н+, высвобождаемых 5

реакции НББ-Н - НББ + Н+ tБ2, справа), По прlь

чине сравнительн0 длительнOг0 латентнOг0 периOда

пOчечнOй кOмпенсации уменьшение рН болве выра-

хен0 при 0стрOlv дыхательнOм ацидOзе, чем при хр0-

ническOlчl. При хронической форме ацидоза [HCOf_

мOхет вOзрастать примерн0 на 1 ммOль на ка)1дьЕ

1,34 кПа (10 мм рт. ст,) увеличения Pggr.

Респrраторный [дыlательныйl алf,аrоз
обычн0 вызываеrся гипервентиляцией из-за тре-

воги (беспокойства) или в услOвиях высOкOгOрья
(дефицит кислOрOднOй вентиляции; с. 142J, чтв

привOдит к уменьшению Р66, в плOзм0 крови. Зтв

ведет к небольшOму снижению [НСOз ]д.t, пOскOль-

ку некt)тOрые ионы НСOз превращаются в С02

IHCO' + Н+ - СOz + Hz0]; необходимые для этOrl

реакции ионы НС0; нейтрализуются иOнами Н+ из

НББ {пейтралlзацrя: НББ-Н - НББ- + H+J, }го

также является причинOЙ для дOпOлнительнOг0 сни-

жения [HCOfl/ct при дыхательнOй компенсации

нереспиратOрнOг0 ацидOза tс.149Д, внизу, с. 152).

,Щля адекватной нормализации рН [компенсацииJ

требуется дальнейшее снихение [НСOзlд16. Это

дOстигается при уменьшении выведения ионов Н-
пOчечныпilи канальцами. В результате пOчки вывOдят

пOвышеннOе кOличеств0 ионов НС03 [почечная ком-

пенсация].
При остром респиратOрнOм ацидOзе или алкал0-

зе СOр диффундирует из крOви в спиннOмOзгOвую

хидкOсть [СМЖ) быстрее, чем НСOз и Н+. Низкая

кOнцентрация НББ при этOм вызывает дOвOльн0

сильные флуктуации значений рН спинномозговой

жидкOсти tc. 1З2], обеспечивая адекватную стиму-

ляциюцентральныххемOсенсOров[с.138). r

пневмония, отек легких, асфиксия, синдром острой дыхательной недостаточности,

дыхание в условиях высокогорья
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Оценка кислотно-основного статуса
По уравнению Хендерсона-Хассельбахадля бикар-
бонатной буферной систвмы (НС0з7С02]

рн : рк, + |g[HCO5V[C02I. t6,51
Поскольку tC02] : с . Рсо, tc. '132], уравнение [6.5l
сOдерхит две кOнстанты [pku и а) и три переменные
(рН, tНСOзl и Pgg,), При 37 "С плазмы крови
рК": Б,1 и с : 0,225 ммOль . л-1 . кПа-1 (с. 132].

[9ца 9лна из переменных не изменяется [например,
[HC05l), две другие (напримеР, Рсоа и рН) взаимоза-
висиlчlы. На графике эт0 прямая, если по оси Х отло-
жить рН, а п0 0си Y- lg Р66, tЛ-B и с, 394].

Если в бlкарбонатном буфере (в отсрствие других буфе-
ров) изменяется Р66,, т0 рН меняется, но [НСOз-l 0стается
постOяннOЙ [А, хирная линия). lVожно такхе нанести на гра-

фик линиИ для различных кOнцентраций НС0;, все они па-
раллельны друг другу [А, Б, оранжевые прерывистые ли-
нии). На рис. Д-В использованы шкалы, при кOтOрых линии
кOнцентрациЙ бикарбоната пересекают 0си кOOрдинат пOд уг-
лом в 45'. HoMorpaMMa Grггарда-Андерсеша (Bt исполь-
зует не линии, а тOчки пересечения линий [HCO;I с линией
Pgg, в нOрм0 t5,33 кПа : 40 мм рт, ст.).

Кровь содержит не тOльк0 буфер НС0з7[С02, но
таюке небlilарбонатный буфер, НББ tc. 144].
БлагодарЯ этOму измененИЯ Pg6rHe затрагивают
рН в той степени, как в раствOре, сOдержащем
тOльк0 бикарбонатный буфер tc. 150). Следова-
T_ejbl_o, в нOмOграмме Р96rlПН наклOн круче, чем
45" [Б, зеленая и красная линии). 0тсюда при из-
менении рн фактrчвская концентрацrя бrкар-
боната в KpoBr [ПЕOз-tлаf меняется в тOм же на-
правлении, что и Рбg, tc, 150). Поэтому при
анализе крOви 0пределяют и [НСOз lдсr, и Gтан-
дартныi бrкарбопат [HEOflýt. По опредвлению,
[НСOзI5д представляет соаоП-tНСО5] при Pgg, в
норме [5,ЗЗ кПа : 40 мм рт. ст.J. Следователiiо,
IHCOЗ]st пOзвOляет 0ценить кOнцентрацию IHcOr],
кOтOрая не зависит от изменения Р6зr.

Концентрацпr [НG0;;п", и IHGliflst нахOдят
путем измерения в крOви pgg, И Рн на анализатOре
газOв. На нOмOграмме Сигrарда-Дндерсена [НСOз156
0лределяется в тOчках пересечения линии [НСOзI
(Б, оранхевые линии't и линии Pg6rlp1 tБ и В, зелЬ-
ная и красная линии) при P2g, в нOрмЕ 5,З3 tБ и В,
тOчки D и d). [НСOзlд.6 опредЪляют из пересечения
линии [НСOзl с линией Pg6,/PH на урOвне фактиче-
ски измеряемOг0 давления Pg6r. ПосколькУ Рсо, В

уOрме и измеряемая величина кOррелируют, 0бычн0
IНСOзlФr * [НСOз]sг Если Рбg, отклоняЪтся от нор-
мы (Б, В, точка с], то [НСO;iдrjсоOтветствует тOчке
е на линиИ НС03 (Б, В, прерывистая линия 45.J, на
кOтOрOЙ распOлOжена фактически измеряемOе давле-
ни0 Pg6, [Б, В, точка с).

fl иагностика наруtшений кислотно-основного баланса

llзмеренrя Рбg, l рН щови. При испOльзOва-
нии метOда калибрOвки tметода Дструпd снимает-
ся три пOказания рН: t1) в образце цельнOЙ крOви;
[2) в равновеснOм 0бразце с высOким Pgg, (на-
пример, 10 кПа : 75 мм рт. ст., В: точки Ди а),
[ЗJ в равновеснOм 0бразце с низким Рбg, t2,7 кПа :
: 20 мм рт, ст.; В: тOчки В и Ь). Pg6, в исхOднOм
0бразце крOви затем мOжн0 определить из линий
А-В и а-Ь, испOльзуя значенив рН, полученное в
измерении 1. В норме {В, прописные буквы, зеле-
ный цветJ [НСOз]д"r: [НСOз]sr: 24 ммоль/л
(В,точкиЕиDJ.

На примере 2 [В, строчные буквы, красный цвет)
пOказаны кислOтн0-0снOвные нарушения; рН слиш-
кOм низкий (7,2) и [НСOзl51 [В, точка d) уменьши-
лась д0 1З ммоль/л [метаболический ацидоз).
Произошла частичная кOмпенсация tc, 1 48] с умень-
шениеN4 Pgg, д0 4 кПа, что привел0 к снижению
[НСO;Jд.ддо1 1 ммолй [В, точка eJ, r

06щее содерtанrе буфврныlt основанrй IБOJ
и rзбыток oclloвaпlй (ВЕ] (с. 148) такхе можно
0пределить из нOмOграммы Сиггарда-Андерсена
(ВJ. Избыток оснований [точки F и f) равен разнOсти
мехду измереннOй суммарнOй концентрацией бу-
ферных 0снOваний {точки G и g) и нормой буферных
0снOваний (точка GJ. Точка G зависит 0т кOнцентра-

ции гемоглобина в крOви tB, tНЬ]/Б0]. Подобно
[HCOfl56, 0тклOнение Б0 от нормы t0 -r 2,5 мэкй]
применяется при диагнOстике первичных нереспира-
тOрных кислOтн0-0снOвных патологий.

Зависимость Рбg,/рН образца крови t8) может быть опре-
делена, если известны: t1) рсOr, (2) рН, (3) концентрация
гемOглOбина.
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7 Почки. Солевой и водный баланс

Строение и работа почек
В почках прOтекают три прOцесса: (1) большие коли-
чества вOды и раствOренных в ней веществ фttльтру-
ютGя из крOви - образуется первичная моча; (2l пер-
вичная мOча вхOдит в пOчечные канальцы, где большая
ее часть реабсорбrруетGя, т. е. выхOдит из каналь-
цев и пOсryпает обратно в кровь; [3) некOтOрые веще-
ства (например, токсиныJ не реабсорбируются, а ак-
тивн0 GекретrрукlтGя в прOсвет канальцев.
Нереабсорбированный 0статOчный фильтрат 8ы80-
дrтся (зкскретrруетспl вместе с раствOренными в

нем веществами в виде втOричнOй мOчи,
Функцпr. Почки []] реryлируют выведение из 0р-

ганизма вOды и сOлей с целью пOддержания пOстOян-
ного обьема внеклетOчнOй жидкOсти и lсмOляльнOстиi
[2J помогают пOддерживать кислOтн0-0снOвнOй гOме0-
стаз; [З] удаляют кOнечньЕ прOдукты метаболизма и

чужерOдные вещества; [4) предотвращают выввдение
пOлезных веществ [например, глюкозы] прем реаб-
сорбции; [5) продуцируют гормоны [налример, эритр0-
поэтин) и активатOры гOрмOнOв [ренин); [6) выполняют
метаболические функции [катаболизм белков и пепти-

дOв, глюкOнеOгенез и т, д.).

Строение нефрона
Каждая почка имеет 0кOл0 106 нефронов, каждый со-
стOит из мальпигиева тельца и канальца. Мальпltгtt-
ев0 тельце распOлOжен0 в кOре пOчек [ДJ и состоит
из пучка капиллярOв [шубочm), 0круженнOг0 капсу-
лOй с двOйными стенками (6оуменовой капсулоi,
капсулой Боумеша-Шумлянского). Первичная
мOча аккумулируется в прOсвете мвжду двумя стен-
ками капсулы [Б). Кровь вхOдит в клубочек через при-
нOсящую артериOлу (приносящий сосуд) и выхOдит
через вынOсящую артериOлу Ььtносящий cocyfl, ко-
тOрая распадается на капиллярную сеть [с. 156). Клу-
бочковый фttльтр [Б) отделяет крOвенOсную систе-
му 0т прOсвета боуменовой капсулы.

КлубочковыI фrльтр сOстOит из фенестрирован-
ного [окончатог0, дырчатOг0 или перфорированного]
эндOтелия клубочковых капиллярOв [размер поры
50-100 нм], за ним следует втOрOй слOй базальной
мембраны и с0 стOрOны мOчи висцеральная мембра-
на боуменовой капсулы. Последняя мембрана обра-
зована пOдOцитами с мнOгOчисленными пальцвобраз-
ными 0трOстками fuохками), Щели между ними
пOкрыты щелевOй мембраной, пOры кOтOрOй имеют
около 5 нм в диаметре. 0ни образованы белком неф-

ринOм, которьlй заякOрен на цитOскелете пOдOцитOв.
. ПроксrмальныI каналец [А, темно-зеленый

цвет) - самый длинный отдел нефрона [примерно
10 мм). Его скрученный начальный сегмент [лро-
ксимальньtй rcвитOй каналец, ПИК,, Дll перех0-
дит в прямOй отдел [собирательной трубочки; Д4).

. петля [енле состоит из тOлстOг0 сегмента нисхь
дящег0 кOлена, кOтOрый тянется в мOзгOвOе веще-
ств0 пOчки (А4 : ППК, прOксимальньlй прямOй
каналеф, тOнкOг0 сегмента нисхOдящег0 кOлена
(Д5), тонкого сегмента вOсхOдящег0 колена [только
в юкстамедуллярньх нефронах, имеющих длиннуlо
петлюJ и тOлстOг0 сегмента вOсхOдящег0 кOлена,

СВК tA6]. Петля Генле имеет плOтнOе пятпa
tc. 1 92] - группу специализирOванных клетOк, к0-

торыв близко кOнтактируют с клубочком сOOтветст-
вующег0 нефрона. Только около 200/о всех петель
Генле (глубоких юкстамедуллярных нефронов)
имеют дOстатOчную длину для тOг0, чтобы проник-

нуrь в мOзгOвOе веществ0, Кортикальные нефроны
имеют более кOрOткие петли [Д и с. l 56).

. [lстальный каналвц [А, серо-зеленый цвет)
имеет прямой начальный отдел [: СВК петли
Генле, А6], кOтOрый сливается с извитым каналь-

цем (дистальньlй швитOй каналец, ДИК, Дl),
,ЩИК переходит в сOединительный каналец [А8).
Большинство из них ведет в собlрательнUlо тру-
бочку, ЕТ [А9), которая тянется сквOзь кOру пOчки

[корковая собирательная трубочка) и мOзгOвOе ве-

щество [мозговая собирательная трубочка). У почеч-
Hblx сOсOчкOв собирательная трубочка 0ткрывается в

пOчечную лOханку, 0тсюда моча, проталкиваемая пе-

ристальтическими сOкращенияп/и, п0 мOчетOчнику
пOступает в мочевой пузьlрьи далее в мOчеиспуска-
тельньlй канал Uретру), п0 кOтOрOп/у и вывOдится из
0рганизма.

Мочеиспускание
0порожнение мOчевOг0 пузыря регулируется реф-
лектOрн0. Наполнение пузыря активирует гладкую
мускулатуру стенки п/OчевOг0 пузыря пOсредствOм
сOкратительных рецептOрOв и парасиlчlпатических
нейрOнOв (S2-Sa, с. 84 и сл,J. При малом объеме
напOлнения стенки расслабляются пOсредствOм
сипilпатических неЙронов tLl-L2), кOнтролируемых
супраспинальными центрами (варолиев мост), При

увеличении 0бъвNла напOлнения [> 0,3 л) достига-
ется пOрOгOвOе давление [около 1 кПа), запускаtо-

щее мOчеиспускательный рефлекс п0 принципу
пOлOхительнOй обратной связи. N/lышцы стенки
пузыря сOкращаются, чт0 ведет к увеличению дав-
ления, дальнейшему увеличению сOкращения
и т. д. д0 тех пOр, пOка не 0ткрываются внутренние
[гладкомышечн ыеl и внешние сфинктеры [попереч-
нO-пOлOсатые мышцы); в рвзультате прOисхOдит
мOчеиспускание.
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Почечная циркуляция
!уговые артерии [А1) проходят между кOрOй и мOз-
гOвым веществOм пOчек. По направлению к кOре
0ни разветвляются на междOльковые артерии tД2),
0т кOтOрых 0тхOдят принOсящие артериольt [или
принOсящие сосудьt| [Д3). Кровоснабхвние почек
уникальн0 и устрOен0 п0 принципу двух пOследOва-
тельных капиллярных сеrей, кOтOрые с()единены
друг с другOм вывOдящими артериOлами (вьtнося-

щими сосудами) (Д, Бl, ,Щавление в первOй сети
клубочковых капrлляров tc. 1 54] 0тнOсительно
вь!сOкOе tБ и с. 158] и регулируется путем изме-
нения прOсвета междOлькOвOй артерии, принOся-
щихи|или вынOсящих сOсудOв tдз,4). Вторая сеть
перптубулярнып капllлляров (А) обвивает корти-
кальные канальцы. Эта сеть снабжает крOвью клет-
ки канальцев, н0 таюке выпOлняет 0бмен веществ
с прOсветOм канальцев [реабсорбция, секреция;
с.160 и сл.].

Почечныf, кровOтOк (ПКТl относительно быст-

рый [высокий), примерн0 1,2 лlмин, чт0 эквивалент-
но 20-250/о минугнOг0 сердечнOг0 выброса. Это тре-
бует поддержания высOкOг0 уровня [скорости)
клубочковой фильтрации (СКФ; с. 158) и ведет к
0чень низкOй артериальнO-венозной разнице 02 [при-
мерно 15 мл/л крови). В коре почекО2 потребляет-
ся (примерно 18 л/мин] для 0кислительнOг0 мета-
болrзма жирных кислOт и других вещвств. Большая
часть прOдуцируемого АТФ испOльзуется для обес-
печения активнOг0 транспOрта. В мозговом веществе
почек метаболизм в 0снOвнOм анаэробный [с. 78).

0коло 900/о пOчечнOг0 кровотOкs идет в кOру почек. В расче-
те на граlчlм ткани примерн0 5, 1,75 и 0,5 мл/мин крOви пр0-
хOдит через кOру, внешний и внугренний слOи мозгOвOг0
вещества сOOтветственн0. !аже самый 0бедненный крOвью
внутренний слOй мOзгOвог0 вещества (всего 0,5 мл/минJ
пOлучает крOви бOльше, чепJ бOльшинств0 других 0рганOв
tc,221А).

Почки содержат два тппа нефронов, кOтOрые разли-
чаются свOйствап/и втOрой капиллярной сети [А],
. Пефроны коры 0снащены периryбулярными капилляра-
ми и имеют кOроткие петли Генле,
. lllкстамедуллярные нефроны располOхены на грани-

це кOры и мOзгOвOг0 вещества, Их выносящие артериолы
дают начал0 сравнительно длинныlчl [< 40 мм) пряl\4ыlчl ар-
териOлаlчl, кOтOрые прOхOдят через п,OзгOвOе веществ0,
Прямые артерrолы снабжают мOзгOвOе веществ0 почек
и мOryт сOпрOвOждать длинные петли Генле юкстап/едул-
лярных нефрOнов д0 самых вершин почечных сосочкOв
tc. 154). Их волосообразная форма важна для кOнцентри-

рования мOчи (с. 170 и сл.],
Любые lзмененrя раGпределенrя крOвх в этих двух ти-
пах нефрOнOв вOздействуют на выведение NaCl. Антидиу-
ретический гормон [А,ЩГ) увеличивает скOрOсть клубочко-
вOй фильтрации [СКФ) юкстамедуллярных нефронов.

Благодаря Gаморег!rляцrI почеч[Or0 ttрOвOт0-

ка колебания крOвянOг0 давления в интервале
80-1 80 мм рт. ст, вызывают лишь небольшие из-
менения пачечнOг0 плазмOтока (ППТ] и скOрOсти клу-
бOчкOвOй фильтрации tСКФ] tдахе в деиннервир0-
ванной почкеJ [В). Сопротивление в междOлькOвых
артериях и принOсящих артериOлах, распOлOженных
выше клубOчкOв кOры, автOматически выравнивает-
ся, кOгда меняется среднее крOвянOе давление
[Б, В). 0днако, если крOвянOе давление падавт ни-

же 80 мм рт, ст., пOчечная циркуляция и фильтра-
ция уменьшаются tB). ПКТ и СКФ могут регулир0-
ваться независим0 друг 0т друга путем изменения
сOпрOтивления принOсящих и вынOсящих артериOл
(с. 15В],

Неинвазивным метOдOм мOжн0 определlть ПКТ
в тOм случае, если известен почечныi плаз]пOтOr
(ППТl (обычно 0кOл0 0,6 л/мrнJ. ПКТ измеряют по

равнOвеснOму кOличеству [согласно принципу Фика)
внугривенн0 введеннOг0 кOнтрастнOг0 вещества (на-

пример, л-ап/инOгиппурата, ПА[], кOтOрOе дOлхн0
пOчти пOлнOстью вывOдиться с мOчOЙ за время 0д-
нOг0 пOчечнOг0 цикла [ПАГ фильтруется и 0чень эф-

фективно вывOдится, с.162 и сл.). Выводимов ко-
личеств0 ПАГ можно найти как разнOсть между
скOрOстью притOка ПАГ в почки п0 артерии и скOр0-

стью венO3нOг0 опока ПАГ из пOчек;

Количество вещества/время :
: (обьем раствора/время) 

, концентрация [7.1l
tппт . рqд/ - tппт . рrидг] : Йu. Uпдг 17 ,2l

или
ППТ = Vu, Uпд/(Раlд- Рrщд), t7.31

где Ралд - кOнцентрация ПАГ в артериальнOй
крOви, Ргупдг - кOнцентрация ПАГ в венозной крови,

Ulд1 - кOнщентРация ПАГ в мOче, Йл- скOрOсть пр0-

дукции мOчи (в единицу времени); Ргhдг сOставля-
еТ ТOЛЬК0 100/о Рапд И В НOРМе ее Не ИЗМеРЯЮТ

напрямую, а 0ценивают как 0,9 клrренса ПА[
[= fд'Uпдг/0,9'Р4д1; с. 15В]. Таким образом,

ППТ = fи, Uпд/0,9 , Рqдr t7,4l
Эта формула верна тOльк0 в тOм случае, если зна-
чение Рфд1 не 0чень высOкOе. Иначе секреция ПАГ
выхOдит на насыщение, и клиренс ПАГ гораздо мень-
ше, чем ППТ tc. 'l67A].

Почечный крOвOтOк [ПКТ) получаем, ввOдя из-
вестнOе значение гематOкрита tHct] tc. 94) в следу-
ющее уравнение:

ПКТ=ППТ/(1-llсtl. t7.5]
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Клубочковая фильтрация и клиренс
Gкорость клубочковой фlльтрацltlt lGKOl - об-

щий объем жидкOсти, фильтруемый клубочками

обеих почек за единицу времени. 0бычно он состав-
ляет 120 мл/мrн на 1,7З м2 поверхности тела, чт0

зквивалентн0 1 80 л/сутки. Соответственно объем

внеклетOчнOй хидкOсти всег0 тела (примерно 1 7 л)

прOхOдит через пOчечные канальцы около 1 0 раз в

сутки, 0коло 990/о СКФ вOзвращается в0 внеклетOч-

нOе прOстранств0 за счет канальцевOй реабсорбции.
В среднем на зкскрецию Н2O,таким 0бразOм, при-

хOдится около 1% от СКФ, а абсолютная экскрвция
Н20 [выход мочп/время : ЙuJ составляет 0кOл0

1*2 л в сутки. [Фильтрация раствOренных веществ

раGсl\лOтрена на с. 160.)
СКФ составляет 0кOл0 20% почечног0 плаз-

мOтOка, ППТ (с. 156]. Фttльтрацlоllная фракцпя
[OOl определяется как 0тнOшение СКФ/ППТ. Фрак-

ция фильтрации увеличивается пOд действием аIри-
0пептина, пептиднOг0 гOрмOна, усиливающег0 сOпр0-

тивление вынOсящих артериOл [Ве) и одновременно
снижающег0 сOпрOтивление принOсящих артериOл
(Ва]. Это пOвышает давление эффективной фильт-
рации в клубочковых капиллярах, при зтOм сущест-
венн0 не меняя общего сOпрOтивления пOчечнOй цир-
куляции.

Эффективное фильтрационное давление (Рrl -
эт0 движущая сила фильтрации. PeffpaBHo разнOсти

давлений в клубочковых капиллярах tPcap =

= 48 мм рт. ст,), в прOсвете боуменовой капсулы

lРбо*= 1З мм рт. ст.) и онкотическOг0 давления
капиллярнOй крови [п.u, от 25 до З5 мм рт, ст.):

Peff: Рсар- Рьоr- Лruр, t7.6]
На артериальном кOнце капиллярOв Peff: 48-1З-25 :
: 10 мм рт. ст. По причине бOльшOй фильтрацион-
ной фракции кOнцентрация белков в плазме и, след0-
вательн0, величина пru, в клубочкOвых капиллярах

увеличивается tc. З90), а РеffснижаетGl [Среднее
эффективное фильтрационнов давление Р r11 исполь-

зOван0 в уравнении [7.7].] Таким образом, фильтра-
ция прекращается [у дистальног0 кOнца капилляров),
кOгда псар увеличивается примерн0 до 35 мм рт. ст.,

снихая д0 нуля давление Р.д [насryпает фильтраци-
0ннOе равнOвесиеl.

СКФ является функцией Рrд1 [срвднее для всех
клубочков), плOщади фильтрации 1 [зависит от ко-
личества интактных клубочков) и гидравлическOй
прOвOдимOсти k клубочкового фильтра для воды{'.

Иногда испOльзуют коэффициент фильтрации
Кr: д, k:

GКФ = F"а' Kt 17 ,7l

О k - это объем вOды, фильтруеNлOй через единицу плOща-

ди в единицу времени при единичнOй разности давлений.

Диагностика почечной недостаточноси

[ля lrзмеренlя GKO в крOвь ввOдят хндllкаторllЁ
вещвGтв0 и 0пределяют ег0 сOдерхание в плазме.

Индикаторное веществ0 дOлхн0 удOвлетвOрять сле-

дующим требOваниям:
. свOбOдн0 фильтроваться пOчками;
. кOличеств0 этOг0 вещества не мIеняется и3-за

ресорбции или секреции в канальцах;
. не метабOлизирOваться в пOчках;
. не влиять на функцию пOчек,

Этим требованияl\л удOвлетвOряет lнулllн, ввOдипllый

внутривенн0. Используют такхе зндOгевныr креа-
TllHIH, в нOрме присутствующий в крOви, хOтя мя
этOг0 индикатOра существуют 0граничения.

Количество индикатOра, фильтрующегося в еди-

ницу времени [А), определяется как прOизведение ег0

кOнцентрации в плазме lРiп,вгlл или молйJ на СКФ,
в л/мин. За данное врвмя в мOче пOявляется такOе же

кOличеств0 индикатOра {условия 2 и З, см. вышв),

кOтOрOе нахOдят как прOизведение V,U [л/мин] на

кOнцентрацию индикатOра в моче (U;n, в гlл или
моль/л), т. е. Pin. СКФ : V ц, Ilin, или

Еко =Ц#[л/мин], t7.81

Вырахение в правOй части уравнения [7,8] называ-

ется клпренGOм, вне зависимOсти 0т тOг0, какOе ве-

ществ0 изучается. Таким образом, клиренс инулина

или клиренс креатинина характеризует СКФ. (Кон-

центрация креатинина в плазме, prn растет с уп/ень-
шением СКФ, однако креатинин не 0чень надежен

для 0пределения СКФ,]
Клиренс равен абсOлютно свободному (очищен-

ному) объему плазмы, прOхOдящему через пOчку в

единицу времени, Оракцltя зкGкрецпl (Ф3l опре-

деляется как 0тнOшение клиренса ввщества Х к

клиренсу инулина tС,lСiпl Ot показывает, какая

доля фильтруемOг0 кOличества вещества Х была

удалена через пOчки tcp. с. 160). Если вещество

удаляется из канальца путем реабсорбции [напри-

мер, Na+, Cl-, аминокислOты, глюкOза и т.д.; Б'l),
то ФЭ < '1 , а если веществ0 пOдлежит фильтра-
ции и сsкреции в канальцах, то его Ф3 > 1 (Б2).

flля ПАГ tc. 1 56] канальцевая секреция очень оф-

фективна, и ФЗпд : 5 t5000/o].

Абсолютный урOвевь реабсорбцll l Gекреqrl
свOбOдн0 фильтруемого пOчкаlчlи вещества Х
(ммоль/мин] 0предвляется как разнOсть между

фильтруемым за 0пределеннOе время кOличествOlчl

tСКФ , Рх) и зкскретируемым кOличествOм за т0 хе
время {Йл, U/, причем пOлOжительнOе числ0 0зна-

чает чисryю реабсорбцию, а 0трицательнOе - чисryю

секрецию. (!ля инулина результат был бы равен 0,)
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Б. Клиренс ниже (1) или выше (2) клиренса инулина

органические анионы
или катионы
(например, ПАГ

Сх_Сх _ фракция
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Транспорт в нефроне
Фlльтрацrя раGтворенных вещеGтв. Клубочковый

фильтрат также сOдержит в раствOре небольшие мо-
лекулы из плазмы {ультрафильтратl h, 15Ы, Клу-
бочковьtй коэффициент прOсеивания IKKCJ данного
вещества [отношение кOнцентрации в фильтрате к

кOнцентрации в плазме) - эт0 мера гидравличвскOй
прOницаемOсти клубочкового фильтра для зтOг0 ве-

щества [с. 154). Молекулы с радиусOм г < '1,8 нм

[молекулярная масса <10 000 !а) мOгут свOбOд-

н0 прохOдить через фильтр IKKC * 1,0), а молекулы
с радиусOм r > 4,4 нм (например, глOбулины,
мOлекулярная масса >80 000 Да] обычно не про-
ходят [ККС : 0). Лишь часть мOлекул размврOм
1,8 нм < r < 4,4 нм способна пройти через фильтр
(ККС от 0 до 1). 0трицательно заряхенные части-

цы [например, альбумин: r: 3,4; ККС * 0,000З)
хуже прOникают через фильтр, чеп/ нейтральныв ча-

стицы тOг0 же радиуса, пOскOльку 0трицательный
заряд на стенках клубOчкOвOг0 фильтра 0палкивает
зти иOны. Если небольшие мOлекулы связаны с бел-
ками плазмы, то эта фракция практически не

фильтруется [с, З0).

Считается, чт0 lмOлекулы, захваченные клубочковым

фильтром, олиминируются фагоцитами [с, 100 и сл.) и

клубочковыlии пOдOцитами.

Канальцевыl эпrтвлri. Эпителиальныв клетки, вьl-
стилающие пOчечныв канальцы и собирательную труб-
очку, пOлярные. Так, их обращенная в прOсвет с0 ст0-

рOны мOчи [апикальная) мембрана значительн0
0тличается от базолатеральной мембраны (со сторо-
ны крови). Апикальная мембрана прOксимальнOг0 ка-

нальца пOкрыта густOй щетOчнOй каемкOй, кOтOрая

значительн0 увеличивает кOнтакт меп/браны с каналь-

цевOй жидкOстью (особенно прOксимальных извитых
канальцев). Базолатеральная мембрана этOг0 сегмен-
та канальцвв увеличена за счет мнOгOчисленных 0тр0-

сткOв, кOтOры8, переплетаясь, 0бразуют систему
ширOких каналOв - базолатеральный лабиринт, нахо-

дящийся в близком кOнтактв с внутриклетOчными lчIи-

тOхOндриями tc 15Б), прOизвOдящими АТФ, необхо-

димый для работы Nа+-К+-АТФазы tc. 32) в

базолатеральной мембране [всех эпителиальных кле-
ToKJ. Большая плOщадь пOверхнOсти (около 100 м2)

клетOк прOксимальных канальцев обеих пOчек неOбх0-

дима для реабсорбции бOльшей части раствOренных
веществ в твчение кOнтактнOг0 времени в нескOльк0

секунд, Клеткам пOстпрOксимальных канальцев мик-

рOвOрсинки 0чень нужны, так как кOличество реабсор-

, , бированных веществ резк0 снижается 0т прOксималь-

, .,.,,,,, нOг0 к дистальнOму сегменry канальцев,

ф,

Гломерулонефрит, дисфункция почечных канальцев,
лекарственные препараты. связывающиеся с белками

Проводимость этих двух мембран имеет решil}.
щее значение мя транGцвллюлярll0го транGпaЕ
(реабсорбция, секреция), а герметичнOсть плOтltlл,
кOнтактOв [с. 24) определяют парацеллюлярную rр
вOдимOсть зпителия для вOды и раствOренных ве-

ществ, кOтOрые первсекак]т эпителий при пOмOщпr

парацвллюлярно]0 транGпOрта. ПлOтныв KOHTaýlJ

прOксимальных канальцев 0тнOсительн0 прOницаешJ

для вOды и небOльших иOнOв на большом учаrтхв
пOверхнOсти клетOчнOЙ мембраны, делая эпителпш
хOрOш0 0снащенным мя пара- и трансцеллюляркIо
транспOрта [[, колонка 2], Тонкий сегмент петли Гg{.

ле дOстатIJчнO ((прOтекаем), тOгда как тOлстыЙ сег-
мвнт вOсхOдящег0 кOлена и 0стальные канальцц,

а также сOбирательная трубочка имеют (умереню

плOтныЙ) эпителиЙ. На более плOтнOм зпителии м(}
жет развиться гораздо болве высOкий химический t
электрический градиенты, чем на (прOтекающеuD

эпителии.
Пзмервнltя реабGOрбцlr, Gекрецlr r эltсI!Ё

цlш. По кOнцентрации даннOг0 вещвства в мOче
нельзя 0пределить, будет ли отфильтрованнOе ury-
бочками веществ0 реабсорбирован0 или секрети-

рOван0 в канальцах и сOбирательнOЙ трубOчке, и в

какOй степени. Причиной является тот факт, что

ег0 кOнцентрация увеличивается из-3а реабсорб-
ции вOды (с. 170). 0тношение кOнцентраций ину-

лина [или креатинина) в мOче и в плазме, U;/P*
является мерой реабсорбции водьt, Инулин и креа-

тинин мOгут быть использованы в качестве индика-
тOрOв, пOскOльку 0ни не реабсорбируются и не сек-

ретирук]тся (с. 158], Таким образом, изменение
кOнцвнтрации индикатOрOв п0 длине канальцев пр0-

исхOдит тOльк0 вследствие рвабсорбцлr ll20 tl).
Если UflРr: 200, т0 кOнцентрация инулина в0

втOричнOй моче в 200 раз выше, чем в исхOднOм

фильтрате. Это подразумевает, чт0 фракция акс-
креции вOды @Эцrg)сOставляет 1/200, или 0,005,
или 0,50/о от СКФ. Oпределение кOнцентрации

вещества Х [свободно фильтруемого и, вOзмOхн0,

дOпOлнительн0 секретируемOг0] в тех хе 0бразцах
мOчи или плазмы, в кOт()рых было измерено соот-

нOшение UinlPln, ffieT UrlPr, Учитьlвая, чт0 0т-

нOшение UllPin- это фракция экскреции вещества
Х, Ф3, можно рассчитать по формуле [А и [, в 0/о,

кOлOнка 5):

Ф0* = 1д,7р;llU'lрfi. t7,91

Уравнение 7.9 мохно таюке вывести из 0тнOшения

CylCin{c,158), упростив для Vц, Оракцrя реа6-
сорбцttlt ввIцеGтва Х IOPxl 0пределяется как

ФР*:1_6r*. I7.10]
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В, Важные транспортные процессы вдоль нефрона
первичныи акти_вныи

и пассивныи Na+: первичный активный транспорт
вторичныи

акти вныи
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см, rаK)(е Б1-6
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Реабсорбцrя в разлrчных Gеrментах канальцев.
Концентрация вещества Х (Гft) и инулина [IFlr) в ка-

нальцевOЙ хидкOсти мOжет быть измерена при п0-
l\лOщи микрOпункции [ДJ. Эти величины мOхн0 ис-
пOльзOвать для вычисления нереабсOрбируемOЙ

фракции (фракции доставки, ФДl свOбOдн0 фильт-
руемOг0 вещества Х следующим 0бра3Oм:

Ф! : (тFуl руll(тFфl р 1),
Гflе РуИ Р;- СOOТВеТСТВУЮЩИе КOНЦеНТРаЦИИ В ПЛа3-

ме [бOлее тOчн0: в пересчете на вOду, сOдержащую-
ся в плазмеJ.

Фракция реабсорбции tФР) д0 тестируемOг0 уча-
стка мOжет быть пOлучена как 1 - ФД [[, колонки 2
и3,в%].

Реабсорбцrя , секрецrя разлllчных вещеGтв
(транспортные механизмы сп/, с, 22-З6). Кроме
Н20, многие неOрганические иOны [Na+, СГ, К+,
Са2*, Mg2+) и 0рганические вещества [например,
НСOý, D-глюкоза, L-амlинOкислOты, мOчевина, лак-
тат, витамин С, пептиды и белки; В, Г, с. lБ4 и сл,)
такхе пOдлежат lGнальцевOй реабGOрбцrr tБt-3],
3ндогенные прOдукты метабOлизма [например,
мOчевина, глюкурOниды, гиппураты, сульфаты) и чу-

жерOдные вещества [например, пенициллин, диуре-
тики, ПАГ; с. '156) поступают в мOчу путем TpaHG-

целлЕлярной Gекрецпп tБ4, В]. [\Лногие вещества,
такие как аммиак [NНз) и Н+, сначала прOдуцируют-

ся клетками канальцев, а пOтOм выхOдят в канальцы

при шлетOчнOr Gеl(рещl. NНз вхOflит в прOсвет ка-

нальцев пугем пассивнOг0 транспOрта [Б5J, тогда как

иOны Н+ секретируются пугем активнOг0 транспOрта

[Бб и с. 182 и сл.].
Транспорт ионов Na+ и К+, 0существляемый

Nа+/К+-АТФазой {с. З2] базолатеральной мембраны
канальцев и сOбирательнOй трубочки, служит свOеOб-

разным кмOтором. для бOльшинства этих транспOрт-

ных прOцессOв. Путем первичнOг0 активнOг0 транс-
лOрIа, прOисхOдящег0 за счет прямOг0 пOтребления

АТФ, Nа+/К+-АТФаза откачивает Na+ из клетки в

кровь и К+ - в прOтивOпOлOхнOм направлении. Это
сO3дает две двихущие силы для транспOрта п/нOгих

ввществ {включая Nа+ и K+J: первая - хrшrчеGкttй
градrент lЦа+ {[Na+]o > [Nа+]Л {оЬ - внуlри клетки,
(о} * из клетки] и втOрая - мембраttный потенцlал
([K+]i > [K+Io; внугренняя стOрOна клетки заряжена
0трицательн0 0тносительн0 внешней), т. е, сущвству-
ет злектрrчеGкrй градrепт, спOсOбствующий иOн-

нOму транспOрry tc. 38 и сл. и 50].

0дна из двух стадий мембраннOг0 транспOрта ташв
дOлжна быть активнOЙ.

Взаlмодействrе транGпOртвров. ПрOцвссы t-
тивнOг0 и пассивнOг0 транспOрта 0бычн0 тесн0 взаr-
lчl0связаны. Активное пOглOщение раствOренных в8-

ществ, таких как Na+ или D-глюкоза, например.

привOдит к 0бразOванию 0смOтическOг0 градиеffп
tc. 30), ведущег0 к пассивнOй абсорбции вOды. Кш-

да вOда абсорбируется, некOтOрые раствOренные ве.

щества следуют за. неЙ Ьахват раствореннOг0 вец!е-

ства, с, З0], тогда как другие субстраты внуцl,
канальцев кOнцентрируются. Последние [например.
Cl или мочевина) затем вOзвращаются в крOвь гry-

тем пассивнOЙ реабсорбции п0 градиенry кOнцентрil-.

ции. ЭлектрOгенный иOнный транспOрт и иOнсопр,F.

хенный транспOрт tc. З4) могуг депOляризOвать илш

гиперпOляризOвать тOльк0 люминальную или тOльк0

базолатеральную мембраны клетOк канальцев. Эт0
вызывает траншпителиальньtй потенциал, кOтOрый

в некOтOрых случаях слухит двихущей силOй для
парацеллюлярнOг0 иOннOг0 транспOрта.

Поскольку неиOнизOванные формы слабых элеfi-

рOлитOв более жирораствOриl\лы, чем иOнизOванные,

0ни спOсOбны лучше прOникать через мембрану [не-

ионная дttффузия; Б2), Таким образом, рН мочи име-

ет большее влияние на пассивную реабсорбцию пу-

теNл неиOннOй диффузии. Размер мOлекул таy,же

влияет на диффузию: чеп/ меньше п/Oлекула, тем
больше коэффициент диффузии (с. 26 и сл.J.

ТрансцеллюлярныП транспорт пOдразумевает,
чт0 веществ0 пересекает две мембраны, обычно по

двуlчl разнып/ механизмам. Если веществ0 [D-глюко-

162. телиальный барьер (т. е. прOтив электрOхимическ0-
l',' г0 градиента, см. с. З2 и сл.), то п0 крайней мере

Выведение лекарственных препаратов, задержка и гиперэкскреция электролитов
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Реабсорбция органических веlцеств
Оrльтрацrошная наrрузка вещеGтва - прOизве-
денив кOнцентрации зтOг0 вещества в плазме на ск0-
рость клубочковой фильтрации tСКФ). Поскольку
СКФ высокая [примерно 180 л в сутки), кахдые
сутки в первичную мOчу выхOдят 0грOмные кOличе-
ства разных веществ [например, 1 60 г D-глюкозы в

сутки).
Фракция экскреции tФЭ, с. 160) ll-глюкозы

0ЧеНЬ МаЛа l,* 0,4О/d. Практически полная ее реаб_
сорбция дOстигается при пOмOщи втOричнOг0 актив-
нOг0 транспOрта lсимпорт Nа+-глюкозьl в клеточной
мембране с люминальнOй стOрOны канальца [Б и

с. З5Б1]. Примерно 95% этоИ активнOсти прOявля-
ется в прOксимальных канальцах.

Иногда развивается пOвышенная экскреция аминOкислсlт с ,&
чой [пперамrшоацrдурlя). Предлочечная rипераминOацФг

рия прOисхOдит при пOвышении кOнцентрации аl\4инOкисJкг ý
плазме [и при выхOде реабсорбции на плат0 насыщения, trt
на А), а причиной пOчечнOй гипераfulиноацидурии является Е-
дOстатOчный транспOрт. Такая дисфункция мOхет бьпь сiЕrЁ
фическOй [например, цистинурия, кOгда пOвышеннOй эксФе
ции подвергаются только L-цистеин, L-аргинин и L-лизин) шtг
неспецифическOй [например, синдром Фанкони, кOгда п(н-
шеннOй экскреции пOдвергаются не тOльк0 аминOкислOlы, ю
таюке глюкOза, фOсфаты, бикарбонаты и т, д.}. l

Некоторые вещества haKTaT, сульфат, фосфат, &rкаФк-
силаты и т. д,) тоже реабсорбируются в прOксимальньlх ка-
нальцах пугем Nа+-симпорта, тогда как мочевина пOдлыо{т
пассивнOй 0братнOй диффузии (с, 172).

И ураты, и окGалаты реабсорбируются и секретируются
tc. 166], причем для урата преOбладает реабсорбция
tФ3 = 0,1), а для оксалата - секреция (ФЭ > 1). Если
кOнцентрация в моче этих слаборастворимых веществ п0&
нимается выше нOрмы, т0 0ни начинают осахдаться (увг
личивается риск образованttя мOчевых кампей). ПодоЬ
ныlч] же 0бразOм пOвышенная экскреция цrGтехна мохsr
вести к образOванию цистеинOвых камней. l

0лпrопептrды, такие как глугатиOн и ангиOтензин Il, mк
быстро расщепляются люминальными пептидазами на

щетOчнOй каемке, чт0 моryг реабсорбирOваъся в качесr-
ве свOбOдных аминOкислOт [В1). flrпептrды {например,

карнOзинJ, устOйчивые к гидрrlлизу в прOсвете каналь116,

должны абсорбирOваться как интакгные молекулы. Сим-
пOрт-перенOсчик {РерТ2, приводимый в действие напра-

вленным внгрь градиентOм иOнOв Н+ tc. 182),
транспOртирует мIOлекулы в клетку iретичньtй аюивньtй
Н+-симпорт, с. З2, 35Б4]. Затем внуrри клвтки дипеп-
тиды гидрOлизуются (B2J. Переносчик РерТ2 также ис-
пOлшуется некOтOрыми лекарствами и тOксинами.

Белхr. Хотя альбумин имеет низкий коэффициеrг

фильтрации (0,0003, с. 160], в сугки фильтруется
2400 мг альбумина при ег0 кrlнцентрации в плазме 45 й
(180 л/суг , 45 г|л , 0,000З : 2400 м/сФ. при этом
за сугки зкскретируется тOльк0 0т 2 до 35 мг альбумина
tФЭ = 10lо]. В проксимальных канальцах альбумин, ли-
зOщим, аl-микрOглOбулин, В2-микрOглOбулин и другие
белки реабсорбируются пугем рецептOрOпOсредOваннOг0
ЭНДOЦИТШа tc. 34] и (перевариваютсяо лизосомами [[],

Поскольку зтот тип реабсорбции при нормальньх фильт-

рациOнных нагрузках п0 белкам прOисхOдит пOчти на

плат0 насыщения, пOвышенная концентрация белка в

плазме или повышенный коэффициент фильтрации
белка ведет к прOтеинурии, a
25-0Н-холекальциферол, связанный в плазпIе и в клубоч-

кOвOм фильтрате с 0-ЕБ (витамин D-связывающим бел-

ком), реабсорбируется [в комбинации с D-СБ) лутем ре-
целтOрOпOсредOваннOг0 эндOцитOза (с, 300).

Если концентрация глюкOзы в плазме превышает
10-1 5 ммолй, как при сахарнOм диабете (норма

5 ммоль/л], т0 развивается глюкOзурия, и кOнцентра-

ция глюкOзы в мOче растет Ш). Реабсорбция глюкOзы

демOнстрирует кинетику насыщения (кинетика Михаэ-
лиса-IVlентен, с, 34). Приведенный выше пример
иллюстрирует преренальную глюкOзурию. Почечная
глюкO3урия мOжет развиваться, если 0дин из каналь-

цевых транспOртерOв глюкOзы имеет дефекты. l
3а реабсорбцию глюкOзы 0твечают переilOcчr(r (транспорте-

ры) с низким срOдствOм в клеточной мембране прOсвета изви-
тых канальцев (транспортер Nа+-глюкозы 2+о типа, SGLT2) и
перенOсчики с высOким срOдством в прямых канапьцах tSGLTl },

В обоих случаях зт0 дOстигается за счет кOтранспOрта D-глю-
козы и Na+, при соOтнOшении 1:1 в случае SGLT2 и 'l:2 в слу-
чае SGLT1. Энергия дя даннOг0 типа втOричнOг0 активнOг0
транспOрта глюкOзы пOставляется электрOхимическим градиен-
том Na+, направленным в0 внуIреннее лрOстрsнство клетки.
Поскольку SGLT1 осуществляет кOтранспOрт 2Na+ на одну мо-
лекулу глюкOзы, фадиент мя этог0 транспортера в 2 раза бOль-
ше градиента мя SGLT2, УнипортерGLUТZ (транспортер глюко-
зы 2-го типа) с0 стOрOны крOвOтOка облегчает пассивный
транспOрт аккумулирOваннOй внугриклетOчной глюкOзы из клет-
ки lоблегченная диффузия, с. 28l, ll-талаlпоза такхе испOль-
зует SGLТ1-транспOртер, тOгда как lt-фруктоза пассивно аб-
сOрбируется клетками канальцев [GLUTS).

Плазма содерхит бOлве 25 амrнокrслот, и ежеднев-
но фильтруется около 70 г аминOкислOт. Аналогично
D-глюкозе, бOльшинств0 L-аминокислот реабсорбиру-
ется в клетках лрOксиl\лальных канальцев путем
Nа+-сопряженнOг0 втOричнOг0 активнOг0 транспOрта
tБ и с. З5Б3). В проксимальных канальцах нахOдятся
п0 крайней мере 7 перенOсчикOв аl\линOкислOт, и не-
кOтOрые из них транспOртируют 0динакOвые амин0-
кислOты, Jr""и Ку (с. 34] и, следOвательн0, раств0-
римOсть и спOсOбнOсть к реабсорбции варьируют в
зависимOсти 0т типа аминOкислOты и перенOсчика.
Фракция 0кскреции большинства аl\линOкислOт сOста-
вляет примерно 1% [от 0,''l0lo для L-валина до 6%
дя L-гистидина).

Глюкозурия, гипераминоацидурия,синдром Фанкони, протеинурия
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В. Реабсорбция олигопептидов
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Реабсорбция Na+ и Cl-
примерно gg0/o 

фильтруемого Ша+ реабсорбируетсяt-27 000 ммоль/сугJ, т. е. фракция ,**р.цййNu"
[ФЭцч*) сOставляет около 1Ио. ФЭцu* toT 0,5 до 5Й]
реryлируетсЯ альдOстерOнOм, атриOпептинOм и други-
ми гOрмOнами tБ9 и с. 176].

Участкr реабсорбцrr Пlа+. Реабсорбция прOис-
хOдит в0 всех частях пOчечных канальцев и собира-
тельной трубочки. Примерно 650/о фильтруемого Na+
реабсорбируется в прOксимальнOм канальце, при п0-
стOя.нной кOнцентрации Na+ в просвете tc. 172). Еще
25И0 реабсOрбируются в петле iенле, ,д, *опц.rrрi-
ция Na+ в прOсвете резк0 снижается [о. 163[. колон-
ки 2 и З]. ,Щистальные извитые канальцы и собира-
тельная трубочка таюке реабсорбируют Na+.
Собирательная трубочка является у част ком т0 н к0 й
гOрмOнальнOй ре гуляции экскреции Na +.

Механlзмы реабсорбцrr Пlа+. Nа+-К+-АТФаза
0ткачивает ионы Na+ из клетки, при атOм прOвOдя
ионы К+в клетку tД, с. lБ2]; таким образом соз-
дается химический градиент Na+ tA4]. 0братная
диффузия К+ tA3] ведет к формированию мемб-
раннOг0 пOтенциала [А4). Суммарный результат -
высOкий алектрOхимический градиент Na+, кото-
рый обеспечивает движущую силу для пассивнOг0
входа Nа+ и имеет свои особенноЬти в разных сег-
ментах нефрона (Б).
. В проксlмальных ilанальцах иOны Na+ пассив-

но диффундируют из прOсвета канальцев вн}ггрь
клетOк пOсредством: [aj электрOнейтральнOг0
Nа+/Н+-обменника 3-го типа (NHE3], n.peroorr-
ка - Nа+/Н+lцтипOрта для электронейтральнOг0
обмена Na+ на Н+ tБI, с. З5Б4 и с. 182];
[б) различных перенOсчикOв Nа*-симпорта длi
рвабсорбции D-глюкозы и т. д, (Бl и с. 164],
поскольку большинство этих перенOсчикOв сим-
пOрта электрOгенны, клетOчная мембрана прOсве-
та канальцев пOляризOвана и на ней 0бразуется
ранний проксимальный люмен-Oтрицательньlй
тр а н сап ител и ал ьн ый пOтен циал tЛllТП j.. В толстOм сегменте вOсхOдящег0 колена (TGВКl
петлl [енле tБ0] Na+ реабсорбируется при п0-

у9ци _бчметанидчувствительнOг0 кOтранспOртера
ВSС, Nа+-К+-2Сf-симпOртера tc. 178). хотя вЁс
преимущественн0 злектрOнейтрален, абсOрбир0-
ванный К+ рециркулирует назад в прOсвет ка-
нальца через К+-канал. Это гиперполяризует
мембрану прOсвета канальца, что приводит к об-
разOванию на ней люмен-пOлOжительнOг0 тран-
сэп ител и ал ьн 0г0 п 0те н ци ала ШПТП],. В дlстальном lзвптом канальце (ДИКl (Б8]
Na+ реабсорбируется при пOмOщи триазидчувст-
вительнOг0 кOтранспOртера TSC, электронейт-
ральнOг0 Nа+-Сl--симпортера tc. 180J.

. В главньtх клетках сOединительных канальцев и
собирательноЙ трубочки tБ9] Na+ выхOдит из пр0-
света через Nа+ -канальt, активируемые альдOсте-
рOнOм и антидиуретическим гOрмOнOм tАrЩГ) и ин-
гибируемые прOстагландинOм и атриOпептинOм
tc.176].

поскольку зти четыре стадии пассивнOг0 транспOрта
Na+ в люминальнOй мембране пOследOвательн0 сOеди-
нены с активнЫм транспOртOМ Na+ в базолатеральнOй
мембране [Nа+-К+-АТФазаJ, связанная с этим Tpallc-
зпrтелlальllая реабсорбцrя lца+ такхе прOисхOдит
активн0,0на составляет 0КOЛ0 1/з 0т 0бщей реабсорб-
ции Na+ в прOксимальных канальцах, и на 3 абсорЬи-
рOванн.ых_иOна Nаt лотребляется 1 молекула АТФ
(о. 32]. 0стальные 2/з от общей реабсорбции Na+
0буслOвлены пассивным и парацеллюлярllым транG-
портOм.

3а этот лроцесс 0твечают две двrrкуtцхе сrлы: ('1) ЛПТП
в среднеи и дальней части прOксиlмальных канальцев [Б5)
и петле Генле [Б7l проводит Na+ и другие катионы на эпи-
телий со стOрOны крOвOтока; (2) захват раGтвOрптелем
[с. 30): когда реабсOрбируется вOда, т0 раствOренные ве-
щества (захватываютсяD благOдаря силе трения [как кусок
древесины дрейфует вп,4есте с потоком водыl. Поскольку
двихущие силы [1) и [2) - непрямые результаты активн0-
сти Nа*-К+-АТФазы, эперIвтхчесшП баланс вOзрастает
примерн0 до 9 ионов Na+ на J молекулу АТФ в лрокси-
мальныХ канальцах (и до 5 Na+ на молекулу АТФ в 0сталь-
ных отделах почек),

На базолатеральнOй стOрOне ионы Na+ лOкидают клет-
ку прOксимальнOг0 канальца при пOмOщи Nа+-К+-дТФазы
и перенOсчика, 0существляющег0 симпOрт Na+-3HC05
(с, 182]. В последнем случае Na+ пOкидает r.r*у., ,rai
третичнOг0 активнOго транспOрта, тOгда как втOричная ак-
тивная секреция Н+ [на противоположной стороне клетки)
привOдит к внуIриклетOчнOй аккумуляции ионов НС05.

Орl1цr1 зкGt(рвцlr СГ tO3G|-l колеблется от 0,5
до 50/о. Примерно 500/о всей реабсорбцrr GГ про-
исхOдит в прOксимальньх канальцах, Ранний прокси-
мальный ЛOтп проводит cl- через парацеллюляр-
ные прOстранства из прOсвета канальца [Б3).
Реабсорбция Cl- отстает п0 сравнению с реабсорб-
цией Na+ и Н20, и кOнцентрация Cl- в просвете воз-
растает. В результате Cl- начинает диффундировать
парацеллюлярн0 п0 свOему химическOму градиенту
вдOль средней и дальней части прOксимальнOг0 ка-
нальца [Б4), таким 0бразOм сOздавая ЛПТП tобра-
щение потенциала, Б5). В тонком сегменте нисхOдя-
щег0 кOлена ITCHK] и дистальном извитOм канальце
(дик] сГ вхOдит в клетку путем втOричнOг0 актив-
нOг0 транспOрта и выхOдит пассивн0 через активиру-
емые Аflг базолатеральные сl--каналы tБ6, 8],
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Поскольку нисхOдящее кOлен0 rlетлt [енле оо-
держит аквапOрины [АOР1 ], кOтOрые делают ег0 пр0-
ницаемым для вOды, мOча в нем в 0снOвнOм нахо-
дится В 0сlчloтическOм балансе с гипертOническим
межклетOчныМ прOстранствOм, кOтOрOе станOвится
все более гипертOническим при приблихении к с0-
сочкам (А5]. Моча, таким образом, при прOдвиже-
нии в этOм направлении станOвится все более кон-

центрирOваннOй. В тонком сегментв нисхOдящег0
кOлена, кOтOрOе мал0 прOницаемо для оолей, это
привOдит к увеличению кOнцентрации Na+ и Cl-.
Большая часть вOды из мвжклетOчнOг0 пространст-
ва удаляется п0 прямOму канальцу [Б), Поскольку
тOнкий и тOлстыЙ сегменты вOсхOдящег0 кOлена пет-
ли Генле пOчти непрOницаемы для воды, Na+ и Cl,
диффундируют пассивн0 [тонкий сегмент), но транс-
пOртирук)тся активн0 (толстыЙ сегментJ наружу, в
межклетOчную жидкOсть tБ), Вода не мOжет быть
удалена, и пOэтOму мOча, выхOдящая из петли Ген-
ле, гипOтOнична,

Активная реабсорбция Na+ и Cl- из тOнкOг0 сег-
мента вOсхOдящег0 кOлена петли Генле [ТСВК;
с. 168] сOздает локальныI градrешт [примерно
200 мOсм/кг Н20; А5) в0 всвх точках между ТСВК
нисходящей петли с 0днOй стOрOны и внеклвточной
жидкOстьЮ мOзгOвOг0 вещества пOчек - с другOй.
ПосколькУ высOкая 0смOляльнOсть внеклетOчнOй
хидкOсти мOзгOвOг0 вещества пOчек является при-
чиной, по кOтOрOй вOда экстрагируется из собира-
тельнOЙ трубOчки [см. нихеJ, активныЙ транспOрт
NaCl является АТФ-зависимыМ (MOTOцOMD пOчечн0-
г0 механrcма, кOнцентрирующег0 мOчу, и регулиру-
ется пOстOяннOй стимуляцией секреции А,ЩГ.

По ходу дltстальных Iзвптых канальцев и в кOнце G0-
бrрательной трубочlп, где есть аквапOрины и рецептOры
АflГ типа V2 [см, нихе), жидкOсть в канальцах снOва ста-
нOвится изOтOнической [в осмотическом равнOвесии с из0-
тOническOй внеклеточнOй жидкOстью коры почек), если
присутствует А!г h, 174l, т, е. при антидиурезе, Хотя
Na+ и СГ здесь все еще реабсорбируются [с. 168j, осмо-
ляльнOсть значительн0 не меняется, так как вода реаб-
сорбируется [примерно 50/о от СКФ) во внеклеточную
хидкOсть пOд действием 0смOтическOг0 давления и осм0-
ляльнOсть канальцевOй хидкOсти все больше 0пределяет
мOчевина,

конечная кOрректирOвка объема вывOдящейся мOчи
прOисхOдит в собrрательной трубочrc. В присутст-
вии антидиуретичвскOг0 гормOна [Аflt) [который
связывается с ба3Oлатеральными V2-рецептOрами,
названными так п0 названию гOрмOна, А[[ = вазо-
прессrн}, аквапOрины IAOP2l люминальной мемб-
раны главныХ клетOк [в 0тсутствие аквапOринOв
вOдонепрOницаемой) экстрагируют вOду из мOчи,

прOхOдящей через все более гипертоническOе м03-
гOвOе веществ0 почек. Таким 0бразOм, Uor, возрас-
тает и станOвится примерн0 в 4 раза выше, чем Роsm

[U,smlPosm * 4), что сOOтветствует максимальнOму
антидиурезу. 0тсуствие Д,ЩГ привOдит к вOднOму ди-
урфу, когда UO|mlРNп мOжет упасть вплOть д0
< 0,З. К концу ТСВК Uor, мохет упасть даже ниrке
0смOляльнOсти, пOскOльку реабсорбция Na+ и Cl-
прOдOлжается в дистальнOм извитOм канальце и с0-
бирательной трубочке {с. 168], н0 вOда вряд ли м0-
хет за ними следOвать.

Мочевrна такхе играет важную роль в форми-
рOвании кOнцентрирOваннOЙ мOчи, Богатая белком
диета привOдит к уввличению образования мOчеви-
ны, чт0 увеличивает способность пOчек кOнцентри-

рOвать мOчу, Примерно 500/о фильтрованнOй мOчи
пOкидает прOксимальныв канальцы путем диффу-
зии [В]. Поскольку нисхOдящее колено петли Генле,

дистальный извитOй каналец, а также кOртикальный
и внешний мOзгOвOй участки сOбирательнOй тру-
бочки лишь незначительн0 прOницаемы для мOчи, ве
кOнцентрация увеличивается нихе этих частей неф-

рона [В). Д[[ мохет [при помощи V2-рецепторов)
ввOдить перенOсчики мOчевиньt tтранспортер мOчеви-
ны 1-го типа, UTlJ в люминальную мембрану, таким
oбразONл делая сOбирательную трубочку в0 внутрен-
нем слOе мOзгOвOг0 вЬщества прOницаемOй для м0-
чевины. Мочевина тепврь диффундирует назад в

межклетOчнOе прOстранств0 (при высокой 0смOляль-
нOсти пOлOвина прихOдится на мочевину) с пOмOщью
UT1 и затем с пOмOщью UT2 транспортируется назад
в нисхOдящее кOлен0 пвтли Генле, завершая рецхр-
куляцrю мOчевlны [В). Нереабсорбируемая фрак-
ция мOчевины экскретируется: ФЭмOчевины : 40О/о,

Экскреция мOчевины увеличивается при вOднOм диу-
резе и снихается при антидиурезе, верOятн0, п0 при-
чине активации перенOсчика UT2.

llарцшенlя процесGа кOпцептрпровsппя мочп в 0снOвнOм
прOисхOдят [а] из-за 0чень высOкOг0 крOвотOка в мозгOвOм
веществе почек {вымывание Na+, Cl- и мочевины); [б) при
прием]е 0сп,4отических диуретикOв; [в) при приеме петлевьж

диуретикOв (с, 'l80]; (d дефиците секреции или неэффек-
тивнOсти А.ЩГ, как при центральнOм или нефроrенном неса-
харнOм д4а б ете сOOтветственн0
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Гомеостаз жидкостей организма
Жизнь не NlOжет существOвать без воды. Вода являет-
ся начальным и кOнечныlчl прOдуктOм бесчисленных
биохимических реакций, 0на служит раствOрителем,
транспOртныl\4 средств(]м, теплOи3()лятOрOм, 0хладите-
лем, а также имеет мнOхеств0 других функций. Вода
прису]-ствует в клетках в виде внутриклеточной жидко-
сIи, а таюке 0кружает клетки в составе внеклетOчнOй
жидкOсти, 0на обеспечивает пOстOянств0 0кружающей
средьl Ьнутренней средьl для клетOк 0рганизма, чем
пOхOжа на среду первичнOг0 0кеана, 0кружавшег0 пер-
вые oднtlклетOчные организмы [с. В).

0бьем циркулирующей жидкOсти в 0рганизN4е 0ста-
ется 0тнOсительн0 пOстOянным, если должным обра-
зOм пOддержи8ается водныi баланс [AJ. В среднем
потрвблешrв жхдкOGт, сOставляет -2,5 л в сугки (в

виде напиткOв, твердOй пищи, а таюке прOдуктов мета-
болического окисления) tс. 237В]. Потребление жид-
кOсти дOлжн0 бьпь достаточно высOким, чтобы компен-
сирOвать пOтерl вOды вследствив мOчеиспускания,
дьжания, испарения (с, ZЗlБil и дефека ции tc, 27 ЗВ).
Средний дневнOй оборот воды сOставляет 2,5 л/70 кг
[1/З0 массы тела) у взрослых и 0,7 л/10 кг tll10
массы тела] у младенцев. Таким образом, у младенцев
водный баланс более подверlкен 0тклOнениям.

В организме моryl бьпь значительные UвелIченrя
оборота вOды, н0 в нOрме 0ни дOлхны адекватн0 K0lvl-

пенсирOваться [реryляция см. с. 'l76]. Потеря воды лри

дыхании прOисхOдит, например, в результате гипервен-
тиляции на бOльшOй высоте [с. 112, 142l и в результа-
те испарения tc. 2З0) при высOкOй теNIпературе 0кру-
хающей среды [например, пешие прOгулки на сOлнце
или особые темпераryрные услtlвия на работе - метал-
лургическOе производство). И то и другое мOжет прив0-

дить к пOтерв нескOльких литрOв вOды в течение часа,
чт0 дOлжн0 быть компенсирOван0 пугеl\4 сOtlтветствен-
нOг0 увеличения потребления жидкOстей [и солиj, И на-

оборот, увеличенное потребление жидкOстей привOдит
к увеличению обьема экскретируемOй мOчи tc. 176].

Еодерlканrв вOды в 0р]анrзше. [оля воды tffB)
сOставляет от 0,46 [460/о] до 0,75 общей массы
тела (МТ : 'iJ в зависимOсти 0т вtlзраста и пола [Б).
У младенцев [В составляет 0,75, у молодых мужчин
[женщинJ 0,64 t0,5З], а у пOжилых мужчин (женщин)

всего 0,5З [0,46]. Различия, связанные о полом [как и

индивидуальные различия), 0пределяются в 0снOвнOм

разньlм сOдержанием жира в теле, У молодых взрOслых
людей в среднем дOля в(]ды в большинстве тканей с0-
ставляет около 0,73 tcp. 0,2 в жирOвOй тканиJ [БJ.

Жlдхостные кOмпартменты. У человека в сред-
нем flB *0,6, причем 0кOл0 ЗЬ 

ДВ (0,З5 N/I - внуг-

риклетOчная жидкOсть, а другие 75 ДВ t0,25 МТ) -
внеклетOчная жидкtlсть. Внутриклеточная и внеклетOч-
ная жидкOсти разграничены плазматическOй мембра-

нOй клетOк. Внеклеточная жидкOсть нахrlдится между
клеткаl\4и {мел<клеточная )tuдкOсть, интерстиций,
0,19 МТ), в сOстав8 крови [вода в сOставе плазмы,
0,045 MTj и в ктрансцеллюлярньlх, кOмпартментах
t0,015 МТ]: плевральные, перитOнеальные и перикар-

диальнOе пр(]странства, пOлOсть спиннOмO3гOвOг0 ка-
нала и мOзгOвых желудOчкOв, камеры глаз и прOсвет
кишечника, прOтOки пOчек и желез [В), Плазма крови
0тделена 0т 0кружающих тканей эндOтелием, а 0пите-
лий отделяет интерстициальнOе прOстранств0 0т транс-
целлюлярных кOмпартментOв (Bl, По концентрации
белка плазма существенн0 0тличается 0т сOстава 0с-
тальной внеклвточной жидкOсти. Более того, сущест-
вувт фундаментальная разница в иOннOм сOставе вне-
клетOчнOй и внутриклетOчнOй жидкOстей tc. 99В).
Поскольку ионы Na+ в oснtlвнOм нахOдятся в0 внекле-
тOчнOм прOстранстве, п0 общему содерханию Na+ в

0рганизме мOжн0 0пределить объем внеклетOчнOй
жидкOсти tc.176].

llзмеренrе обьемов )ilпдкOGтных ltoмпартпirен-
тOв. В клинической мвдицине объемы lкидкостных кrlм-
партN4ентOв тела обычно измеряют с испOльзOванием

индикатOрOв метOдOм разбавления, При условии что
индикатOрнtlе веществ0 S, введенное в крOвtlтOк, пр0-
никает тOльк0 в кOмпартмент-мишень [BJ, объем Имо-
жн0 рассчитать по формуле

IlлI - S ]мольJ/f,sIмолdлI, 17,12l,
где С5 - кOнцентрация индикат()ра S в компартменте-
мишени [определяется п0 анализам крови). 0бъем вне-
клеточной жидкOсти 0бычн0 измеряется с испOльзOва-
нием в качестве индикатOра инулина или бромида
натрия (он не вхOдит в клеткиJ, а !В - с испOльзOвани-
ем антипирина, тяжелой воды (D20) или меченой Н20.
0бъем внугриклетOчнOй жидкOсти примерн0 равен раз-
нOсти 0бъеNiOв распрOстранения антипирина и инулина.
Меченый альбумин или званс синий, которьtй полно-
стью связывается белками плазмы, может быть ис-
пtlльзOван для измерения объема плазмы. 0бъем
крOви l\40жн0 найти как 0тнOшение объема плазмы
к разнOсти [1 - гематокрит] tc, 94), а N4ежклетOчный

[интерстициальный) объем - как разнOсть объемов вне-
клетOчнOй жидкOсти и плазмы. [Так как пOсле центри-

фугирования 0казывается, что 0,1 объема плазмы при-

хOдится на эритрOциты, при расчете общего объема
крOви следует брать не 1, а 0,9'l.] 0бъем крови такхе
мOжн0 измерить при введении зритрOцитOв, сOдержа-

щих радиOактивную метку 51Сг, тогда объем плазмы
пOлучают, умнOжая объем крови на t0,91 - Hct].

нарушения водного баланса, измерение объема жидкостных компартментов
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Регуляция содержания солей и воды
0смореrуляцrя. 0смоляльность большинства
жидкOстей тела сOставляет примерн0 290 мOсм/кг
Н20 tc. З89), так чт0 внутри- и внеклетOчная хид-
кости [lСF и ЕСF] находятся в 0смOтическOм равн0-
весии, Любое увеличение 0смOляльнOсти внекле-

тOчнOй жидкOсти, например из-за абсорбции NaCl

или пOтери вOды, привOдит к 0ттOку хидкOсти из

клеток [сжатrе клвтolt, А1 и с. 181А2 и 6), Паде-

ние внеклетOчнOг0 0смOтическOг0 давления при п0-

глOщении или введении больших 0бъемOв вOды или

при пOтере Na* [например, при дефиците альд0-

стерона) привOдит к тOму, чт0 вOда из ЕСF устрем-
ляется в клетку [набуlашf,е клетOк, А2 и с. 181А3
и 5). И то и другOе представляют риск для нOрмаль-

ного функционирOвания клетки, н0 клетка имеет
механизl\ilы защиты.

Плазматическая мембрана клетки сOдерхит
мЕхаtloрецепторы, кOтOрые участвуют в регуля-
ции баланса пOтOкOв иOнOв и вOды - например, вы-

ход К* и Cl- при увеличении объема клетки и вхOд

Nа+, К* и CI при плазмOлизе, 3ти механизмы так-

же кOнтрOлируют баланс при увеличении объема
клетOк из-за усиленнOг0 пOглOщения Nа+ и глюк0-

зы в слизистOй оболочке кишечника или из-за

краткOвремвннOй гипOксии [со снихением активн0-

сти К*-Nа*-АТФазы].

Клетки, физиологическая активнOсть котOрых связана с0

значительными перепадами осмOляльнOсти [например, в

почках), такхе способны регулирOвать собственную осм0-

ляльнOсть с пOмOщью образования/абсорбции или выведе-

ния/ресорбции низкOмOлекулярных веществ, известных как

0рганпчеGкrе оGмOлIтхкп [например, бетаин, таурин,

миоинозит, сорбит).

0смоляльность внеклетOчнOй жидкOсти дOлжна тOч-

н0 регулирOваться, чтобы защитить клетки от боль-

ших флуктуаций 0бъема, 0сморегуляция кOнтрOли-

руется центральными 0смOрецептOрами [или

IсмOсенсOрамиJ, находящимися в циркумвентрику-
лярных 0рганах (SFO и 0VLT, см. далев). Колебания

объема Н20 в ЖКТ регистрируtотся периферически-

ми 0смOсенсOрами в 0бласти вOрOтнOЙ вены и пере-

даются в гипOталамус п0 афферентным нейрOнам

блуждающег0 нерва.

Водшый дефlцrт tБI). 0бщая потеря воды (ги-

поволемия], например, и3-3а пOтOOтделения, мOче-

испускания или дыхания делает внеклетOчную жид-

кOсть гипертOничной. Увеличение 0смOляльнOсти на

1-2О/о или более [: 3-6 мOсм/кг Н20) достаточно

для стимуляции секреции А[t {антидиуретическиЙ

гOрмOн : вазOпрессин; с. 288] заднеЙ дOлеЙ гип0-

физа (В1). А!Г снижавт экскрецию Н20 с мочой

h, 172|,0днако также неOбхOдим0 пOступление в&,

ды в 0рганизм извне, Сходным хе 0бра3Oм гипер

тOническая спиннOмOзгOвая хидкOсть tСI\ЛЖ) чер*
0смOрецептOры в сосудистOlчl 0ргане кOнечнOЙ пла-

стинки [0VLTJ и субфорникальнOм 0ргане гипOтilла.

муса ISFO) стимулирует секрецию ангиотензина ll

[АТ ll), который вызывает гиперOсмOтическую l*
жду tB]. ll|зотонlческая гIпOвOлемIя, например

вследствие крOвOпOтери или в результате гипOнат-

риемии [[1), также вызывает жажду (гиповолемь

ческая жажда, В], но относительный дефицит мех-

клетOчнOй жидкOсти в этOм случае больше

[>100/о], чем 0тнOсительнOе увеличение 0смOляль-

нOGти при гиперOсмOтическOй жажде [1-20lо]. Ре-

цептOры гипOвOлеNлии в OсHOBHOlvl представлены

предсерднып/и сенсOрами tc, 222 и сл.). Через аф

ферентные тракты и ядр0 0динOчнOго тракта (NTS)

запускается секреция центральнOг0 АТ ll в SFO tB,

[1), а через периферическую нервную систему и п0-

чечные Вl-а!ренOрецептOры активируется перифе-

рическая ренин-АТll система [А4 и с.192). Падение

среднег0 крOвянOг0 давления ниже 85 мм рт. ст.

обусловливает значительнOе пOвышение урOвня сек-

реции ренина непOсредственн0 в пOчке. Как и цент-

ральный, периферический АТ ll может вызывать ха-

жду и пOвышенный Nа+-аппетит, так как SFO и OVLT

распOлOжены за пределами ГЭБ.

Рвлаксrп, пептидный гOрмOн, синтезируемый желтыN4 те-

лOм у беременных, связывается с рецепторами в SFO и

OVLT. 0н вызывает жажду и стимулирует секрецию А.ЩГ.

Несмотря на понихенную 0смOляльнOсть плазмы, кOтOрая

мOгла бы пOдавлять жажду и секрецию А!Г в период бере-

меннOсти, релаксин обеспечивает нOрмальнOе или дахе
пOвышеннOе потребление хидкOсти в эт0 время.

Жажда - субъективное 0щущение и мOтивация к

пOиску жидкOстей и питью. Жахда - реакция 0рга-

низма на гиперOсмOляльнOсть или гипOвOлемию

tболее 0,5% п/ассы тела - пOрOг жаждыJ, чт0 сти-

l\лулирует первичнOе питье. ПервичнOе питье пOда-

вляет жажду д0 тOг0, как 0смOляльнOсть пOлнOстью

нOрмализуется. Такое досрочнOе снижение жажды

являвтся неверOятн0 тOчныпil механизмOм, так как

связан0 с 0пределением объема через афферент-

ные сигналы 0т вOлюм0- и 0смOрецептOрOв гOрла,

ЖКТ и печени. Первичное питье, 0днак0, является

скOрее исключением в уGлOвиях пOстOяннOй дOс-

тупнOсти жидкOсти, пригOднOй для питья, 0бычно

челOвек пьет, пOтOму чт0 у нег0 пересOхл0 в0 рту

или в0 время еды, н0 мOжет и без необходимOсти -
наприп/ер, п0 привычке или пOтOму, чт0 так приня-

т0, ТакOе пOвседневнOе питье называется втOрич-

HblM питьем,176

Наруtшения реryляции объема жидкости, баланс NaCl, водная интоксикация
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В поlкltлом возраGте 300/о людей 65-74 лет рехе испы-

тывают жажду, а 500/о людей старше 80 лет пьют слишкOм

мал0 жидкOсти. С возрастом спOсOбнOсть к кOнцент-

рирOванию мOчи и секреции А!Г и альдостерона таюке п0-

нихается, что ведет к сOпугствующему вOдн0l\лу дефициry.
Вследствие рассеяннOсти и забывчивOсти потребление хид-
кOсти снижается, чт0 порOхдает пOрOчный круг, Некоторые

пожилые люди стараются бороться с ночным и учащенным
мOчеиспусканиеп,l пугем пOтребления l\Iеньшег0 кOличества

хидкости, чт0 также 0безвоживает 0рганизм. l

lllзбыток воды [Б2]. Абсорбция гипOтOническOй

хидкOсти, включая, например, прOlчlывание хелуд-
ка или введение раствOра глюкO3ы [глюкоза быст-

р0 метабOлизируется д0 С02 и Н20), снижает 0с-
мOляльнOсть внеклетOчнOЙ жидкOсти. Этот сигнал

ингибирует секрецию А.ЩГ, что привOдит к вOднOму

диурезу tc. 172] и нOрмализации 0сlчl0ляльнOсти

плазмы менее чем за 1 час.

Водшая ttнтоксltкацllя прOисхOдит, кOгда избытOчные к0-

личества воды абсорбируются слишкOм быстро, что ведет

к симптOп/lам тOшнOты, рвоты и шоку. !анное состояние

вызывается несвOевременным падением 0смOляльнOсти

плазмы д0 тOг0, как происхOдит адекватнOе ингибирование

секреции АДГ

Реryляцrп 06ъема. 3а сутки в 0рганизмв всасыва-

ется примерн0 8-1 5 г NaCl. Почки должны 0днOвре-

менн0 экскретирOвать такOе же кOличеств0, чтOбы

сOхранить кOличеств0 Na+ в организме на пOст0-

яннOм урOвне и 0беспечить гOмеOстаз внеклетOчнOЙ

жидкOсти tc, 17Ц, Поскольку Na+ является 0снов-

ным внеклетOчным иOнOм (баланс Сl- поддерхива-
ется в0 втOрую 0чередь), шменения сOдержания

Nа+ в организме ведут к wменению 0бъема внекле-

тOчнOЙ )luдкOсти. Зто реryлируется в 0снOвнOм сле-

дующими факторамr.. Ренин-ангиOтензинOвая система tРлf] АТ ll не

тOльк0 индуцирует жажду и сOлевOЙ аппетит, н0

такхе снижает скOрOсть клубочковой фильтра-
ции и усиливает секрецию А,ЩГ и альдостерона,
чт0, в свOю 0чередь, пOдавляет выведение Na+

[Г2 и с. 169Б9] и, несмOтря на пOтреблвние в0-

ды, устOЙчив0 пOддерживает солевOЙ аппетит.
. 0кситоцин, синтезируемый гипOталамусOм ней-

рOмедиатOр, ингибирует активнOсть нейрOнOв, к0-

тOрые пOддерживают пOстOянный сOлевOй аппе-

тит, и пOсредствOм нервнOй реryляции пOвышает

выведение NаСl.. дтриопептин [ натрийуретиче ский пептид п редсер -

дия, ДlllР или ПllП - это пептидный гOрмOн, се-

кретируемый специальными клетками предсер-

дия в 0твет на увеличение 0бъема внеклетOlfr
жидкости и, следOвательн0, предсерднOг0 rýв,
ния. ПНП пOдавляет жажду и пOнихает урffit
секреции А!Г. 0н спOсOбствует выведению lý+
пOчками путем увеличения фильтрациOtfi(П

фракции tc. 1 58] и ингибирует реабсорбцив lh"
в собирательной трубочке tc. 169Б9]. ПНП, та'
ким 0бра3Oм, функциOнирует как антагOtlllE[

ренин-ангиOтензинOвOй системы [РАСJ.

Дl[. Секреция А,ЩГ стимулируется пугем: [а) уш,
личения 0смOляльнOсти плазмы и с^lЖlбl ф
лекса Гаера-Генри, кOтOрый запускается, кшm
вOлюмOрецептOры в предсердии предупрФкддгт

гипOталамус 0 снихении (>100/о] 0бъема BtE-

клетOчнOЙ хидкOсти [= дзвления в предсег

диях]. АТ ll является ключевым факторOt-l п

даннOм прOцессе.
ПрессорныI дlUрез (с. 180], вызванный пФ
вышенным артериальным давленивм, напримф"

и3-за увеличенного объема внеклетOчнOЙ хнд-
кOсти, привOдит к пOвышеннOЙ экскреции Na- ш

вOды, таким OбразOful снижая 0бъем внекJIетOч-

нOй жидкOсти и крOвянOе давление tc. 224). }rа
система 0братнOЙ связи считается 0снOвныt|

механизмOм дOлгOвременнOЙ регуляции крOвя,

нOг0 давления.
Дефrцrт солr (['l]. Если гипонатриемия разви-

вается в услOвиях нOрlчlальнOг0 первичнOг0 сOдер,

хания вOды в 0рганизме, т0 0смOляльнOсть крOви и

секреция А,ЩГ снихаtотся, временн0 уп/еньшая вывR,

дение вOды. 0бъем внеклетOчнOй жидкOсти, 0бъем

плазмы и крOвянOе давление пOследOвательн0 сни-

хаются [[1). Это, в свою 0чередь, активирует РАС,

чт0 вызывает гипOвOлемическую жажду и3-3а сек-

реции АТ ll и индуцированнOг0 секрецией альдOсте-

рOна удержания Na+ в результате. Удерхание Na-

увеличивает 0смOляльнOсть плазмы, чт0 ведет к се-

креции А!Г и в итOге к удержанию вOды. ДOп()лни-

тельнOе пOтрвбление жидкOстеЙ в 0твет на жажду

также пOмOгает нOрмализOвать 0бъем внеклетOчнOй

жидкOсти.

Пзбыток солl [[2). Ненормально высOкOе G0-

держание NaCl в организме, напримвр, пOсле п0-

требления сOленOй жидкOсти ведет к вOзрастанию

0смоляльнOсти плазмы, удержанию вOды 0рганиз-

мом [жажда + питье) и секреции А.ЩГ. Таким обра-

зol\i], 0бъем внвклетOчнOй хидкOсти растет, и актив-

ность РАС сдерживается. !ополнительная секреция

атриOпептина, вO3п/Oжн0, вместе с натриЙуретиче-

скиlчl гOрмOнOм с более дOлгим времвнем пOлужиз-

ни, чем у атриOпептина [уабаина), ведет к увеличе-
нию выведения NaCl и Н20 и, следовательн0, к

нOрп/ализации обьема внеклетOчнOй жидкOсти.
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хроническое обезвоживание организма, гиподипсия у пожилых пациентов
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кровотечение, диурез,
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во36удители жажды
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водный дефицит)

подавление жажды:
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Если о смол яльf,OсIь 0стается нOрмальнOй, нару-
шения сOлевOг0 и вOднOг0 гOмеOстаза [Д'I,4] воздвЙ-

ствуют тOльк0 на 0бъем внеклетOчнOЙ жидкOсти. КOг-

да 0смOляльнOсть внеклетOчнOЙ хидкOсти вOзрастает

[гиперосмоляльнOсть] или снижается (гипоосмоляль-

нOсть), вOда в0 внеклетOчных и внугриклетOчных кOм-

партментах перераспределяется [Д2, 3, Е, 6). 0снов-
ные прrчrfiы зтих нарушений перечислены в [
[оранжевый фон). 3ффектамI этих нарушений явля-

ются гипOвOлемия в случаях 1, 2 и 3, кпетOчныЙ 0тек

fuабуханиd при нарушениях 3 и 5 (например, 0тек
мOзга] и интерстициальньlй 0rек [задержка вOды, ле-
гOчный 0тек) при нарушениях 4, 5 и 6,

,Щиурез и диуретики
Увеличение выделения мOчи свыше 1 мл/мин [дrу-

резJ мOжет иметь следующие прrчпны:
. Водlыi дrурез: Снижение 0смOляльнOсти плаз-

мы и/или увеличение 0бъема крOви ведут к

уменьшению уровня А!Г и, следOвательн0, к уда-
лению (свOбOднOй вOдыD tc. 170],

a
. 0смотlчесllП дlурез прOисхOдит, кOгда в п0-

чечные канальцы пOпадает активнOе веществ0,
нереабсорбируемOе 0смOтически [например,
маннит]. Эти вещества удерхивают вOду в пр0-

свете канальца, пOсле чег0 0на вывOдится. 0см0-
тический диурез мOжет такжв иметь мест0 в тOм

случае, если кOнцентрация реабсорбируемого ве-

щества (например, глюкозы) превышает абсорб-

циOнную емкOсть канальцев, чт0 привOдит к ги-

пергликемии tc. 164). Глюкозурия при сахарнOм

диабете, следOвательн0, сOпрOвOждается диуре-
зOм и втOричным увеличением жажды. Гиперби-
карбонатурия п0 этOй хе причине мOжет прив0-

дить к 0сlчlOтическOму диурезу (с, l 84].
. ПреGGорпый дrурез развивается в тOм случае,

если 0смOляльнOсть в мOзгOвOм веществе пOчки

снижается при увеличении крOвOтOка, чт0 имеет
мест0 чаще всег0 при пOвышеннOм крOвянOм да-
влении [о, ]76J,. flrуретrкr [Е) * это лекарства, индуцирующие ди-

урез. БOльшинств0 из них {кроме осмотических ди-

уретикOв наподобие маннитаJ действует в 0снOв-

нOм путем ингибирования реабсорбции NaCl

Ьалуретики) и ухе пOтOм путем снихения реаб-
сорбции воды, Терапия диуретиками, например, при

лечении 0текOв и пOвышеннOг0 давления вызывает
пOнихение объема внеклетOчнOй жидкOсти. l

Несмотря на т0 чт0 диуретики в 0сновнOм ингибируют
транспорт NaCl по всему телу, 0ни имеют бOльшую почеч-
шUю (GпецпфrчIоGтьD, пOскOльку деЙствуют из просвета

канальцев, где станOвятся 0чень кOнцентрированными бла-

гOдаря Gекрецlх (с, 166) и реабсорбции воды в Kaнitъ-

цах. Таким 06раз0м, дOзировки, не вызывающие нехвfФ,,

тельных системных эффектов, являются терапевтичесrп

зффективными в прOсвете канальцев.

!иуретики типа lптrбlторов карбоапгrдразы [ншцн
мер, ацетазOламид, бензоламидl снижают обмен Nа+Л|- l
реабсорбцию HCOI в проксимальньlх канальцах (с, 182 l
сл.). Степень развивающегOся диуреза незначительна, п}
скOльку дистальные сегпi!енты канальцев реабсорбируют lш"
не реабсорбируемый выше, а таюке пOтOму, чт0 прOисхqрri],

снижение СКФ благодаря канальцево-клубочковой обрапri
связи (с. 192]. В добавление к этOму, пOвышенная экскра;rг
НС03 таюке ведет к нереспиратOрнOму [метаболическомуl

ацидозу. Следовательн0, этот тип диуретикOв испOльзуsтсg

тOлько для пациентов с сопугствующим алкалозом. l

l
Петлевые дtlуретrкr {например, фуросемид tl

буметанид) высокоэффективны. 0ни ингибируtот

буметанидчувствительный кOтранспOртер BSC
(с. 1 Б8БЕ], Nа+-2К+-симпOрт-перенOсчик в тOл-

стOм сегменте вOсхOдящег0 колена {TCBKJ петли

Генле. Это не тOльк0 снижает реабсорбцию Na0l,
н0 таK)(е блокирует (MOTOpD мвханизма кOнцентри-

рOвания мочи [с. 172). Поскольку пOлOжительный

люминальный трансапителиальный пOтенциал

tЛПТП] в ТСВК падает tc. 168Б7], парацеллюляр-

ная реабсорбция Na+, Са2+ и Mg2* таюке ингиби-

руется. Так как кOличество нереабсорбируемOг0
Na+, поступающего в собирательную трубочку, уве-
личивается (с. 189Б3], секреция К+ растет, одно-

временная потеря Н+ ведет к гипOкалиемии и ги-

пOкалиемическOму алкалOзу, a

Петлевые диуретики ингибируют BSC в плотпом пятне,

таким образом (0бманываяD юкстаглOмерулярный аппарат
(ЮГА), заставляя его (пOверитьD, чт0 в просвете канальцев

нет больше NaCl, Затем СКФ увеличивается п0 N4еханизму

канальцево-клубOчковой 0братнOй свяэи (с. '192], что, в

свOю 0чередь, вызывает диурез, r

l
Трrазrдные дrуретlltll ингибируют резOрбцию в

дистальных канальцах tc. 168Б8]. Подобно петле-

вым диуретикам, 0ни увеличивают реабсOрбцию в

нихних сегментах канальцев, чт0 привOдит к пOте-

рям К+ и Н+.

КалttПсберетающrе дruретrкп. Дмилорид бло-

кирувт Nа+-каналы в главных клетках сOединитель-

ных канальцев и сOбирательнOй трубOчки, чт0 ведет

к уменьшению sьщеления К+, Днтагонисты альд0-
стерOна (например, спиролактон), кOтOрые блокиру-

ют цитOплазп/атические рецептOры альдOстерOна,

такхе 0казывают калийсберегающий зффект. r
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почки и кислотно-основный баланс
0сновныв функции пOчечнOй зкскрецrl Н+ (АJ:

. реабсорбция отфильтрованного бикарбоната [Б),
о экскреция ионов Н1 измеряемая как титруемая

кислотность IBJ;. неиOнный транспOрт NH4+, т. е, в формв NНз ttl, 2),

1. 0чень большие кOличества ионов Н+ секре-

тирук]тся в прOсвет прOкGrмальilых канальцев
tAlJ при пOмOщи: [а) первичного активнOг0 транс-

пOрта пOсредстsом Н+-ДТФазы; {бJ при пOмOщи

втOричнOг0 активнOг0 транспOрта пOсредствOм

эле ктр оне йтрал ьного /Va+ -Н+ - а нти п о рте р а tпере-
нOсчика NНЕЗ, с. 1Б8}. рН в прOсвете снижается 0т

7,4 [фильтрат) д0 примерн0 6,6. На каждый секре-

тируемый ион Н+ 0дин иOн 0Н- остается внутри

клетки; иOн 0Н- реагирует с С02 - образуется НСOз

[что ускоряется карбоангидразой-ll, см. ниже). Ион

НС05 покидает клетку и перехOдит в крOвь, гдв свя-

зывает 0дин ион Н+. Таким образом, кахдый ион

Н+, секретируемый в просвет [и экскретируемый),
способствует удалению из 0рганизма 0днOг0 иOна

Н+, за исключением тех случаев, кOгда секреция и0-

на Н+ сопровождается секрецией NНз [см. ниже).

2. В соедпнrтельных ltапальцах и собlратель-
Hoi трубочке tД2l вставочньЕ клетки типа Д сек-

ретируют ионы Н+ при пOмOщи Н+-К+-АТФазы и

Н+-АТФазы, чт0 вызывает падение рН в просвете

до 4,5. 0статочный 0Н- в клетке реагирует с С02 с

образованием НС0;, который высвобохдается на

базолатеральной мембране через аниOнные транс-

пOртеры АЕ1 t: SLC 4 А1) (А2). При метаболиче-
скOм алкалOзе вставOчные клетки типа 8 моryг сек-

ретирOвать НСOз червз пендрин ISLC 26 А4] tA3).
Карбоашгrдраза {KAl играет важную рOль в0

всех случаях, кOгда иOны Н+ выходят с 0днOй ст0-

рOны клетки и/или ионы НС03 выходят с другOЙ

стOрOны, например, в клетках пOчечных канальцев,

кOтOрыв сOдерхат КА|| в цитоплазме и KA|V на

нарухной стOрOне люминальнOй мембраны [А, Б,

[), как в желудке, тOнкOм кишечнике, прOтOке пOд-

желудOчнOй железы и зритрOцитах, и т. д. КА ката-

лизирует рвакцию
ll20+G02=Н++НGOr.

Угольная кислота [Н2СOз) част0 считается прOмежугOчным]

прOдуктOм этой реакции, но с КА, вероятно, сOединяется

0Н- [а не Н20). Поэтому, реакции Н20 = 0Н- + Н+ и

0Н + С02 = НС05 лежат в оснOве вышеупOмянлOй сум-

марнOй реакции,

Реабсорбцrя НG0' (Б). Количество НСOз, фильтру-
емOе каждыЙ день, в 40 раз бOльше кOличества, при-

сутствующег0 в крOви. Следовательно, для пOддер-

жания кислOтн0-0снOвнOг0 баланса ион НС0; должен
быть реабсорбирован [с. 189 и сл.]. Ионы Н+, сек-

Нарушения ки(лотно-основного баланса

ретируемые в прOсвет прOксимальных извитых кЁ
нальцев, реагируют примерн0 с 90% фильтруеь+ав
НСOз с образованием С02 и Н20 tБ). KA|V, закре'.-

леннЬя на мембране, катализирует эry реакцию. DЩ

диффундирует в клетку, вOзмOхн0, с пOмOщью аква

пOрина 1 tБ и с. 1 72). КА|| катализирует превращен!Е

С02 + Н20 в Н+ + НС0; внутри клетки [БJ, Иоь
Н+ снова секретируются, тOгда как ионы HCOf вьхOtr-

червз базOлатеральную мембрану клетки пOсредgтЕOrl'

электрOгеннOго перенOсчика tNBC1 : NBCe1 :
SSCL4 А4, см. Б) - 1 Na* в кOтранспOрте с З НСt}з

lиlили 1 НС0з + 1СOз2-?]. Таким образом, НСOз

транспrlртируется из прOсвета через мембрану в фOр
ме С02 (движущая сила: АРбgr) и выхOдит из клетк!,

через базOлатеральную мембрану как НСOз [двиху-

щаяся сила - мембранный потенциал).

[rпокалlемrя ведет к снижению мембраннOг0 пOтеtr,

циала [уравнение Нернста, с. 38] и, таким образом, к

увеличеникt базOлатеральнOг0 транспOрта НС0З. }го

привOдит к увеличению секреции Н* и, следователь-

н0, ктIпOкалlемf,чеGкомU алкалOзU. I
Выведенrе мочввоI кIGлOты. Если потребле-

ниебелков,с пищей сOставляет 70 г в сугки tc. 2341,

тO,пOсле,расщепления аминOкислOт ежедневн0 в

0рганизм.пOсryпает 190 ммоль Н+. HCl [из аргини-
lна;;лизиtlа,и гистидина], H2SOa [из метиOнина и ци-

,:СТИНаJ,:|[РOа И МOЛOЧНаЯ КИСЛOТа - ВOТ ГЛаВНЫВ ИС-

l,тOчники]иOнOв Н+. Это нелеryчие кислOты, кOтOрые,

]1glоТлИнИе:OТ С02, не УдаЛяюТся при дыхании. Пос-

ккOлькшдля распада 0рганических аниOнOв [глутама-
-iaa, аЕввртата, лактата и т. д.) используется 0кOл0

iI80д,lмоль Н+ в сугки, общая продукцlя Н+ соста-

вляет:0,кOл0 60 t40-80] ммоль/сут. Хотя ионы и

нвйтрализуются в месте их 0бразOвания, для реге-
нещции.буферных GвOЙств 0ни дOлжны вывOдиться.

В экстремальных случаях рН мочr мOхет вOз-

растать примерно до 8 [высокий урOвень экскреции

НС05) или,падать до 4,5 (максимальная кOнцентра-

ция Ht составляет 0,0З ммоль/лJ. При ехедневной

экскреции около 1,5 л мочи пOчки выВOдят <10l0

прOизвOдимых ионов Н+ в свободной форме.
Тrтруемые ltlcлOты {В0% фосфата, 20% моче-

вOй кислOты, лимOнная кислOта и т. д.) составляют

значительнуt0 фракцию [1 0-З0 ммоль/л) выводимых

Н+ (В1). Это количество ионов Н+ мOжн0 0пределить

пгем титрOвания мOчи щелOчью NaOH до рН плазмы

t7,4) tB2]. Примерно 800/о фосфата tpK, : 6,8) в

крOви существует в форме НРOа'-, тогда как в кислOй

мOче пOчти весь фOсфат присщствует как Н2РOа- [с.

З92], т. е. секретируемые иOны Н+ нейтрализуются

фильтруемыми ионами НРOа2-. Нереабсорбированный

фосфат t5-200/o фильтруемого кOличества, с. 186),

следOвательн0, связывает ионы Н+, причем пример-
,82
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н0 пOлOвина нахOдится в прOксиlчlальных канальцах
[рН 7,4 _ Б,БJ, а овтальные - в сOбирательнOй тру-
бочке [рН 6,6 - 4,5] (BL При ацидозе мOбилизует-
ся из кOстеЙ и акскретируется пOвышеннOе кOличест-
в0 фOсфата. Результирующее увеличение выведения
Н+ превосходит усиление 0бразOвания NH4+, связан-
нOе с ацид030м [см. нижеJ.

3кскрецlя tlolloB аммOпrя [lЦН4+ = NНз + Н+)
сOставляет примерн0 25-50 ммоль/суг при средне-
статистическOй диете и эквивалентна расхOду Н+.
Таким образом, NHf, является непрямOй фOрмOй
выведения Н* [[). NHa+ не являетсятитруемOй фOр-
мOй кислOты. В отличие 0т НРOа} + Н+ = Н2РOа-,

реакция NНз + Н+ е NH4+ не действует как буфер
из-за высOкOг0 значения рКа = 9,2. 0днако на каж-

дый экскретируемый пOчками иOн NH4+ 0дин иOн

НС03 запасается печвнью. Это эквивалентн0 0дн0-
му расхOдуемOму иOну Н+, пOскOльку 0дин запасае-
мыЙ иOн НСOз может связать 0дин иOн Н+ [и как
СЛеДСТВИе 0СУЩеСТВИТЬ (НепряМOе) выВедеНИе Н+].
При среднвм пOтреблении бвлка с пищей метаб0-
лизм аминOкислOт привOдит к 0бра3Oванию пример-
н0 зквимOлярных кOличеств иOнOв НС0' и NH4+

[примерно 700-1000 ммOль/сутJ. Печень уlилизи-
рует примерн0 950/о этих двух веществ, 0бразуя мо-
чевrну [[1):

2НG0' + 2NН4+ + Н2IU-G-ПIН2 + G02 + 3Н20ч tz.l зl
Таким образом, на каждый ион NH4+, пOсryпающий
из печени в пOчки, пOтребляется и вывOдится с м0-
чOй 0дин ион НСOз. Перед экспортом NH/ в почки
печень включает ег0 в глутамат, что приводит к об-

разOванию глутамlllа, и тOльк0 небOльшая часть

дOстигает пOчек в виде свободног0 NH4+. Высокие
КOНцеНТраЦИИ NH4+ + NНз ТOКСИЧНы,

В почкаlt глутамин вхOдит в клетки прOксималь-
ных канальцев при помOщи Nа+-симпорта и расщеп-
ляется митOхOндриальнOй глутаминазOй, образуя
NH4+ и глугамат tGlu). Glu далее превращается глута-
матдегидрOгена3OЙ в с-кетOглугOрат с 0бразOванием
втOрOг0 иOна NHa+ tt2). NН4+ может дOстигнугь пр0-

света канальцев двуluя путями: {1 ) 0н диссOциирует
внуIри клетки с образованием NНз и Н+, пOзвOляя
NНз диффундирOвать (не п0 иOннOму механизму,
с. 28) в прOсвет, где 0н внOвь сOединяется с 0тдель-
н0 секретируемыми иOнами Н+; (2) переносчик NНЕЗ
секретирует NH4+ [вместо Н+]. Как тOльк0 иOн NH4+

пOсryпает в тOнкиЙ сегмент вOсхOдящег0 кOлена пет-
ли Генле [[4), переносчик BSC tс. 168) реабсорбиру-
ет NH4+ {вмест0 К+], так чт0 тOт 0стается в мOзгOвOм
веществе пOчек, Рециркуляция ионов NH4+ чврез пет-
лю Генле привOдит к образованию 0чень высOкOй кOн-

цвнтрации NН4+ = NНз + Н+ в напраsлении пOчеч-
ных сOсOчкOв [t3]. Тогда как иOны Н+ активно

Нарушения кислотно-основного баланса, почечный ацидоз

закачивак]тся в прOсвет сOбирательнOй трубOчки и,

вO3мOхн0, NН3-транспOртерами (гликопротеины BhB
и RhС) tA2, [4J, молекулы NНз пOст!пают сюда пу-

теп/ н8иOннOй диффузии [t4). Градиент NНз, необхо-

димый для 0сущвствления этой диффузии, 0бразует-
ся благодаря тOму, чт0 0чень низкOе значение рН
прOсвета [около 4,5] ведет к гOразд0 меньшей кOн-

центрации NНз в прOсвете, чем в мOзгOвOм мехкле-
тOчнOм прOстранстве, где рН выше примерн0 на две
единицы, и кOнцентрация NH3, слеflOвательнO, тOхе
выше, чем в прOсвете. примерн0 в 100 раз.

Парушенrя кпслотно-оG.lовllо]0 метаболttзма [см, с, 148
и сл.). Когда развивается хронlчеспlй переспrраторны-
ацпдоз пепочечной прlроды, экскреция вOзрастает п0

сравнению с нOрмальным урOвнем в течение 1-2 дней при-

мерно в 3 раза благодаря параллельнOму увеличению обра-

зования гллам]ина печенью [за счет мочевины) и активно-

сти почечнOй глутаминазы. НереспrраторныП алкалоз
тOльк0 снижает пOчечную прOдукцию NH4+ и секрецию Н*.

3то происходит вместе с увеличением фильтруемог0
НС0; [повышенная концентрация в плазме, с. 150), при-

водя к быстрому увеличению экскреции НС05 и вслед за
этим к 0смOтическOму диурезу (с, 'l80). !ля компепса-
цпп реGпхраторпых нарушенlй tc, 150) важн0, чт0

пOвышенный (или пониженный) уровень Р69, привOflит к

увеличеннOй [или уменьшенной) секреции Н+ и, следова-
тельн0, увеличенной [или уменьшенной) резорбции НСOr,
Рецепторы С02 и НС05 на базOлатеральнOй пOверхнOсти

клетки регулируют зтOт прOцесс.

Почки такхе моryг быть первичнOй причинOй кислOтн0-

0снOвных нарушений (почечныП ацrдоз), при этOм де-
фект может быть или генерализOванным, или изOлирOван-

ным, При генерализOваннOм дефекте, как например при

пOчечнOй недOстатOчнOсти, ацидOз развивается из-за сни-

жения зкскреции иOнов Н+. При изолированном дефекте с

нарушением проксимальной секреции иOнов Н+ большие
кOличества фильтруемOго НС05 не реабсорбируются, что

ведет к прOксимальнOму пOчечнаму канальцевOму ацидOэу.

Когда ослабление вьщеления ионов Н+ пOчками прOисх0-

дит в собирательнOй трубOчке (например, при нарушении

функции гена АЕ1), моча больше не мOжет закисляться
tpH > 6, несмOтря на ацидоз), и экскреция титруемых ки-

слот и NHa* закOнOмерн0 ухудшается (дистальньtй почеч-

ный канальцевый ацидOзl
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В. Экскреция титруемьiх кислот
рн
74

6,6
4,5

>0,99 0,в 0,6 0,4 0,2 <0,01

[НРО42 ]/общий фосфат
1

Экскреция Н+ с фосфатом
(титруемая кислотносгь )

Г. Секреция и экскреция NHd| =--= NНз
катаболизм белков

1 = 100.0 
l

Ф ММОЛЬ/СУТ V

>0,99 0,8 0,6 0,4 0,2 <0,0,1

[НРО42-]/общий фосфат

2
Возвратная фильтрация с NaOH
дает количество ионов Н-

кора:
< 1 ммоль/л
Nнз = . NH4+

мозговое
вещество:
10 ммоль/л
Nнз , = NH4+
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Реабсорбция и экскреция
фосфата, Са2+ и Mg2+
Метаболrзм фосфатов. Концентрация фосфа-
тOв в плазме обычно нахOдится в диапазOне
0,8-'1,4 ммоль/л. Каждый день фильтруется сOOт-
ветствуюлщее кOличеств0 неOрганическOго фосфата
Ф, tHPOa2- е Н2РOа-) tпримерно 1 50-250 ммолdЬуг],
и большая ег0 часть реабсорбируется. Фракция экс-
креции [А1), кOтOрая колвблется между 5 и200/о,
необходима для пOддержания баланса Фп, Н+ и

Са2+. 3кскреция Фп возрастает при избьtтке Фпhо-
вышенный урOвень Ф,' в плазмв) и падает при де-
фиците Фr, К фосфаryрии и увеличению экскреции
Н+ такхе привOдит ацидоз ftитруемая кислOтность,
с. 182 и сл.J. Это прOисхOдит и при фосфатурии от
других причин. Гипокальциемия и паратиреоидньtй
гормон [паратгормонJ тоже индуцируют увеличение
зкскреции Ф, Ш3 и с. 298 и сл,J.

Ф, реабсорбируется в прOксимальных канальцах
tД2, 3]. lVlембрана их прOсвета сOдержит З-й тип
3 N а+ -Ф п-си мпорrера tNаРi-З). Этот переносчик свя-
3ывает иOны НРOа2- и Н2РOа и кOтранспOртирует их
пугем втOричнOг0 активнOг0 транспOрта [с. 32 и сл.).

Рвrулпцrя реабсорбцrr Фr. !ефицит Фr, алкалоз, ги-
перкальциемия и низкий урOвень паратгOрмона привOдят к

усиленнOму включению транспOртера NaPi-3 в мембрану
прOсвета, тOгда как избыток Фr, ацидOз, гипOкальциеп/]ия и

увеличенная секреция паратгOрмOна привOдят [по отрица-
тельнOй 0братнOй связи) к интернализации и пOследующе-
му расщеплению NaPi-3 в лизосомах tA3), r
Метаболrзм кальцlя [см. с. 42]. В отличие от
метаболизма Nа+ метаболизм кальция регулирует-
ся в 0снOвнOм путвм абсорбции Са2* в жвлудке
{с. 298 и сл.) и, во втOрую 0чередь, путем пOчеч-
нOй экскреции. 0бщий кальций плазмы [связанный
кальций + иOнизOванный кальций) в среднем с0-
ставляет 2,5 ммолй. Примерно 1,3 ммолй каль-
ция присутствует как свOбOдный, иOнизOванньtй
Са2+, 0,2 ммоль/л 0бразует кOмплексы с фосфа-
тOм, цитратOм и т. д., а 0стальные 1 ммолй свя-
заны с белками плазмы и, следOвательн0, не пOд-
лежат клубOчковой фильтрации tc. 160). Фракция
зкскреции Ci+ [ФЭса] в мOче - 0,5-ЗO/о tЛl].

Реабсорбцrя Gа2+ происходит почти п0 всему
нефрону tAI, 2], Реабсорбция фильтрованного Са2+
примерн0 на 600/о прOисхOдит в прOксимальных ка-
нальцах, на 300/о - в тOлстOlчl сегменте вtlсхOдящегo
колена [ТСВЮ петли Генле, и является парацеллю-
лярнOй, т, е. пассивнOй (А4а и с. 169Б5, Б7]. В

186 обеспечиваетсялюмен-пOлOжительнымтрансэпите-
_ лиальным пOтвнциалOм (ЛПТП]. Поскольку реаб-

сорбция Са2* в ТСВК зависит от реабсорбции NaG.
петлевые диуретики (с. 180) ингибируют реабсорG
цию Са2+. Всасывание Са2+ в ТСВК 0беспечивает
паратгOрмOп, так же как и в дистальных извитых
канальцах, где Са2* реабсорбируется при пOмOц{i{

трансцеллюлярнOг0 активнOг0 транспOрта tД4б]. Та
ким образом, приток Са2+ в клетку является пассив-
ным прOцессOм и прOисхOдит при пOlчlOщи Сi*-ка-
налOs прOсвет4 а 0ттOк Са2* - активный прOцесс 14

0существляется пOсредствOп/] С* + -ДТФ азы [первич-

ный активный транспOрт Са2*) и 3Nа+-1Сi+-антu-
лорrа [вторичный активный транспOрт Са2+). Ацидоз
ингибирует реабсорбцию Са2+ неизввстными пOка

механизмами.

llЛочевые камшr обычно сOстOят из фOсфата кальция илu
оксалата кальция, Когда увеличиваются кOнцентрации
Са2*, Фн или 0ксалата, мOжет дOстигаться прOизведение

раствOрипrOсти фосфорных и 0ксалатных сOлей кальция;
0бычно же лиганды, образующие с кальцием кOмплексы
(например, цитрат), и ингибитOры кристаллизации (напри-

мер, нефрOкальцин) допускают некOтOрую степень пересы-

щения. 0бразование камней мOхет прOизOйти при дефици-
те этих веществ, или если в мOче присутствует 0чень
высокая кOнцентрация Са2+, Фп или окоалата [применимо
к0 всем треNI лри ярк0 вырDкеннOм антидиурезе]. l

Метаболrзм магнхя l реабсорбцrrя. Поскольку часъ
магния в плазме связана с белками (0]-1,2 ммол#л),
кOнцентрация магния в фильтрате сOставляет тOльк0

В0O/о его кOнцентрации в плазме, Фракция экскреции
Mg2| [ФЭм0] сOставлявт З-80/о (Д1, 2). 0днако в от-
личие 0т Са? , только 'l50lo фильтрованных иOнOв

Mgz+ покидают прOксимальные канальцы. 0коло
70% Д/gz+ пOдлежит парацеллюлярнOй реабсOрбции
в ТСВК tA4 и с.169Б5, Б7). !ругие 10% Mg2+ вса-
сываются трансцеллюлярн0 в дистальных канальцах
(А46), вероятнее всег0 как Са2+ (см. ранее).

!кскрецпя Mg2+ стимулируется гипермагнезиемией, ги-
перкальциепrией, гипервOлемией и петлевыми диуретика-
ми, а ингибируется дефицитом lvlg2+. flеqицит Са2+, де-

фицит 0бъема, а таюке паратгормOн и другие гOрмOны в

оснOвнOп,4 0казывают влияние в ТСВК, r
Почки содержат рецептOры для двухвалентных ка-

тиOнOв, таких как Са2* и Mg2* [с. 42). При актива-

ции рецептOры в ТСВК ингибируют реабсорбцию
NaCl, который, как и петлевые диуретики, уменьша-
ет двиlкущую силу парацеллюлярнOй резорбции ка-
тионOв, таким 0бразOм уменьшая в нOрме активнOе
всасывание lVl92*.

Нарушения баланса фосфатов, кальция и магния, мочекаменная болезнь
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Баланс калия
Потребление К+ с пищей сOставляет прип/ерн0

1 00 ммOль/сут [минимальное пOтребление

25 ммоль/сут). Примерно 900/о К+ вывOдится с м0-

чой и 100/о - с фекалиями. Концентрация К+

в плазме крOви в нOрме кOлеблется 0т 3,5 д0

4,8 ммолй, тOгда как внутриклетOчная кOнцентра-

ция К+ мOжет быть более чвм в З0 раз выше [из-

за активнOсти Nа+-К+-АТФазы; Д]. Таким 0бразOм,

около 980/о из 3000 ммOль иOнOв К+ в организме

присугствует в клетке. Хотя внеклеточная кOнцент-

рация К+ сOставляет только 20lо 0т 0бщег0 К+ 0р-

ганизма, 0на тем не менее 0чень важна, пOтOп/у чт0

(аJ необходима для регуляции гOмеOстаза К+ и

[б] относительн0 небOльшие изменения в клетOч-

нOм К+ [притOк или oTToKJ мOгуI вести к значитель-

ным изменениям в кOнцентрации К+ в плазме (и

связаннOму с этим риску сердечнOЙ аритмии). Ре-

гуляция гOмеOстаза К+, следовательн0, пOдразу-

мевает распределение К+ в0 внутриклетOчных и

внеклетOчных кOмпартментах и баланс выведения

К+ и его пOтребления,
Gрочllая реryляцrя внеклетOчнOй кOнцентрации

К+ достигается путем внутреннег0 Gмещенlя Koll-

цештрац]lll К+ между внеклетOчнOЙ и внутриклетOч-

нOй жидкOстью [А). Этот 0тнOсительн0 быстрый про-

цесс предOтвращает или смягчает 0пасные

пOвышения внеклетOчнOг0 К+ [гиперкалиемия) в тех

случаях, кOгда присутствуют бOльшие кOличества

К+ из-за ег0 пOтребления с пищей или внутрикле-

тOчнOг0 высвOбOждения К+ [например, при внезап-

ном гемолизе).,Щанные сдвиги в концентрации К+ в

0снOвнOм пOдлежат гOрмOнальнOЙ регуляции, l'.tlcy-
лиtl, кOтOрыЙ выделяется пOсле еды, стимулирует

Nа+-К+-АТФазу и распределяет К+, посryпивший с

растительнOЙ или живOтнOЙ пищеЙ, п0 клеткам те-

ла. ,Щанный тип регуляции испOльзуется таюке при

гиперкалиемии, не связаннOй с питанием: сама п0

себе гиперкалиемия вызывает секрецию инсулина.

Адреналrн пOдOбным же образOм увеличивает п0-

требление К| клетками, кOтOрые задвйствOваны
при мышечной рабOте и при травме - двух причи-

нах, ведущих к увеличению К+ в плазме крови.

В обоих случаях пOвышенный урOвень адреналина

способствует пOглOщению К+ в этих и других клвт-

ках. Увеличение внутриклетOчной концентрации К+

вызывает также альдOстерон [см. далееJ.
Ulзмененlя pll тоже влияют на внутриклетOч-

нOе и внеклетOчнOе распрOстранение К+ (А}. Зто

прOисхOдит в 0снOвнOм п0 тOй причине, чт0 ширOк0

распрOстраненный Nа+-К+-антипOртер рабOтает
быстрев при алкалOзе, чем при ацидOзе (А]. Сле-

дOвательн0, при ацидOзе вход Na+ уменьшается,

рабOта Nа+-К+-АТФазы замедляется и внеклетOч-

нарушения баланса калия, гиперкалиемия. гипокалиемия, ацидоз, аритмии

ная кOнцентрация К+ вOзрастает [особенно пцл

нереспиратOрнOм ацидO3е; на 0,Б ммолЙ на

0,1 единицЫ изменения рН). Алкалоз привOдшт {

гипOкалиемии.
Постоянпая регUляцrя гOмеOстаза К+ в оснь

нOм 0существЛяется пOчкамl {Б]. К+ пOдлехlfI

свободной клубOчкOвOй фильтрации, и большая

часть фильтруемOг0 К+ обычно реабсорбируетсп
lобщая реабсорбция). ЭкскретируемOе кOличеств0

в некOтOрых случаях мOжет превышать фильтрув
мое lобщая секреция, см. далее). 0коло 6596

фильтрованного К+ обычно реабсорбируется ранее

конца праксимальных канальцев, независим0 0т за-

пасOв К+. Это сравнимо с прOцентOм реабсорбции
Na+ и Н20 (Б1 и с. 16З, колонка 2]. Ионы К-
транспOртируются в 0снOвнOм парацеллюлярн0,

т. е, пасGивн0. .[вижущими силами этOг0 прOцесса

являются захват раствOреннOг0 вещества {с. 30) и

пOлOжительныЙ на люминальнOй стOрOна трансэпи-

телиальный пOтенциал, ЛПТП tБl и с. 168) в сред-

нем и кOнечнOм сегментах прOксимальных каналь-

цев. В легле Генле еще 150/о фильтрованнOг0 К+

реабсорбируется парацеллюлярн0 и параэпители-

ально [Б2]. В соединительных канальцахи сOбира-

тельнOЙ трубочке мOжн0 0пределить кOличеств0

экскретируемOго К+. Затем, в зависимOсти 0т п0-

требнOстей, большие или меньшие количества К+

или реабсорбируются, или секретируются. В экс-

тремальных случаях в 0твет на высокий урOвень п0-

глOщения К+ фракционная зкскреция К+ [ФЭц) мо-

хет вOзрастать бOлев чем на 100% или при

дефиците К+ падать примерн0 на 3-50/о [Б].

Клеточные механIзмы почечног0 траllGпOр-

та К+. СOединительные канальцы и сOбирательная

трубочка сOдерхат главные клетш [Б3J, кOтOрые

реабсорбируtот Na+ и секретируют К+. Аккумули-

рOванныЙ внутриклетOчный К+ может выхOдить из

клетOк через К+-канальt с любоЙ стOрOны клетки.

Решающее значение для 0пOка К+ через мембра-

ну имеет электрOхимический градиент. Мембрана

прOсвета главных клетOк также сOдержит Na+la-
нальl, через кOтOрые Na+ входит в клетку tc. 168].

Это деполяризует мембрану прOсвета, пOтенциал

на кOтOрOй дOстигает примерн0 -20 мВ, в т0 время

как базолатеральная мембрана пOддерхивает свOй

нормальный пOтенциал величинOй примерн0

-70 мВ tБ3]. Движущая сила 0ттOка К+ [Ед- Ец,

с. ЗВ), следовательн0, выше на стOрOне прOсвета.

таким образом, К+ покидает клетку предпOчтитель-

н0 в направлении прOсвета [секреция), Зто являет-

ся 0снOвнOй причинOй тOг0, чт0 секреция К+ сопря-

жена с всасыванием Nа+, т. е. чем больше Na+

реабсорбируется главными клетками, тем больше

секретируется К+.
188
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,riвнутриклеточная жидкость

Б. Резорбция и Gекреция К+ в почках

ЛпТП :::::.-:::::::",--.**

,:о
к+

к+

экскреция

секреция (с альдостероном )

"* 
аВ К*

i -::': * j

3. Главная клетка
соединительного канальца
и соЬирательнои труоочки

fеабсорбция (с альдостероном )
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внеклеточная жидкость

[К+] : З,5-4,8 ммоль/л iJ
т
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о
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к+

1S
+

к+

_ фильтрат:100%
концевои проксимальныи:

примерно З5%
начальныи дистальныи:

примерно 10-20%
вторичная моча: З*200%
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!ругая видимая причина заключается в тOм, чт0 связаннOе

с всасыванием увеличение внлриклетOчнOй кOнцентрации

Na+ снижает движущую силу обмена 3Na*/Ca2+ на базола-

теральнOй мембране, чт0 привOдит к увеличению кOпцент-

рациr Gaz* в цптозOле. Это повышение действует как сиг-

нал дя более частOг0 открывания К+-каналов просвета.

[обавочные клеткl тllпа А (Б4] в дOпOлнение к се-

креции иOнOв Н+ моryr активн0 реабсOрбировать К+.

!ля этой цели люl\4инальная мембрана 0тих клетOк,

как и у париетальных (обкладочныхJ клетOк желудка,

сOдержит Н+ /К+ -ДТФазу,

Факторы, влпяtoщrе на зкскрецrю К+ [В):

1. Увелlчешное пOтреблешrе К+ повышает внугри-

клетOчную кOнцентрацию К+ и его кOнцентрацию в

плазме крOви, чт0, в свOю 0чередь, увеличивает
химическую движущую силу для секреции К+.

2. рН кровr: внутриклетOчная концентрация К+ в

клетках почек увеличивается при алкалOзе и па-

дает при 0стрOм ацидOзе. Это ведет к 0днOвре-

меннOму падению экскреции К+, которая опять

вOзрастает при хрOническOм ацидOзе, Причина-

ми этOг0 является то, что (а] ацидOз-зависимOе

ингибирование Nа+-К+-АТФазы уменьшает пр0-

ксимальную реабсOрбцию Nа+, что привOдит к

увеличеннOму дистальнOму оттоку мочи (см.

п. 3), и (б] результирующая гиперкалиемия сти-

мулирует секрецию альдOстврOна [см. п. 4).

3. Если существует увелrченшый 0ттош мочll в с0-

единительных канальцах и сOбирательнOй трубOч-

ке (например, п0 причине бOльшOй реабсорбции
Na+, осмотическOг0 диуреза или других факт0-

ров, ингибирующих реабсорбцию Na+], то будут

экскретирOваться большие кOличества К+, Этим

0бъясняется эффект пOтери калия при упOтреб,
лении HeKOTOpblx диуретикOв (с. 1В1]. Причиной

даннOг0 эффекта, вO3мOжн0, является 0граниче-

ние секреции К+ при определеннOй кOнцентра-

ции этOг0 иOна в прOсвете. СледOвательн0, чем

больше сотношение объем/время, тем больше К+

удаляется с0 временем.

4. Альдостерон ведет к удерханию Na+, увеличе-
нию клетOчнOг0 0бъема tc, 192), умвреннOму

усилению секреции Н+ [росту клеточного рН) и

пOвышеннOй зкскреции К+. Зто также увеличи-
вает кOличеств0 мOлекул Nа+-К+-АТФазы в

клетках-мишенях и ведет к хрOническOму увели-
чению плOтнOсти митOхOндрий при адаптации к

пOвышеннOму сOдерханик] К+ [см. далее].

Клеточные мехапllзмы эффектов альдостерона. Уси-

леннOе обратнOе всасывание дOстигается плем увеличения
синтеза транспOртньж белков, называемых альдOстерOн-ин-

дуцируемыми белками. Этот генетически 0бусловленный

эффект начинается приN4ерн0 через З0-60 мин пOсле вве-

дения или секреции альдOстерOна. Максимальный эффект

насryпает через нескOлько часов. АльдостерOн увеличивает

реабсOрбцию Na+, деполяризуя мембрану просвета [Б3).

Вслед за этим он увеличивает движущую силу секреции К-

и прOвOдимOсть К+ пугем увеличения рН клетки. 0ба эти

эффекта ведут к увеличению выведения К+. Кроме того,

альдOстерон имеет 0чень быстрый [от нескольких секунд

до нескольких минуг) не связанный с генетикOй эффект на

клетOчную мембрану, физиологическая значимOсть кOтOр0-

г0 еще дOлжна быть исследOвана.

Емкость К+-выводящег0 механизма вOзрастает в 0твет

на длительнOе увеличение притока К* [К+-адаптацlя).

!ахе когда работа почек нарушена, этOт механизм в 0с-

нOвнOм спOсOбен пOддерживать баланс К+ в оставшихся

интактных частях канальцевOго аппарата. Взять на себя вы-

ведение более чем 1/з общего кOличества К+ может также

пряl!1ая кишка.

Мпнералокортltко[стероllды. Альдостерон - эт0

наиболее распрOстраненный минералOкOртикOидный

гOрмOн, синтезирующийся и секретирующийся в гл0-

мерулярной [клубочковоil зOне кOры надпOчечникOв

(t и с. З02 и сл.J. Как и другие стерOидные гOрмOны,

альдOстерOн не хранится, а 0бразуется при необходи-

мOсти. 0снOвная функция альдOстерOна сOстOит в ре-

ryляции транспOрта Na+ и К+ в почках, желудке и дру-

гих 0рганах [t]. Gекрецlя альдOGтерона вOзрастает

в 0твет на [аJ падение объема крови и крOвянOг0 дав-

ления [0пOсредOваннOе ангиOтензинOм ll; с. 192] и

[б) гиперкалиемию [[]. Синтез альдостерона ингиби-

руется атриOпептинOм (с. 1 79А4].

Нормальная концентрация кортllзOла не влияет на рецеп-

тOры альдOстерона тOльк0 пOтOму, чт0 кOртизOл превраща-

ется в кортизон 11В-гидроксистерOид-OксидOредуктазOй в

клетках-м]ишенях альдOстерOна,

l-
[rперальдостероппзм мOжет быть либо первичньtм tceK,

ретирующие альдOстерOн 0пухOли в кOре надпOчечникOв,

чт0 наблюдается при синдрOме KoHHal, либо втOричным

[при уменьшении объема жидкости, с.'l92), Удержание

/Va+ приводит к большому объему внеклетOчнOг0 прOстран-

ства и пOвышеннOму крOвянOму давлению с 0днOвремен-

ными потерями К+ и, как следствие, гипOкалиемическOму

алкалOзу, Когда более чем 90% кOры надпOчечникOв раз-

рушен0, например, п0 причине алOиммуннOг0 вOспаления

надпочечникOв, метастазирующег0 рака или туберкулеза,

развивается первичная хрOническая недOGтатOчпOсть к0-

ры надпочочпrков tболезнь Дддисонd, Дефицит альдо-

стерOна ведет к резкOму увеличению экскреции Na+, что

приводит к гипOволемии, гипотензии и удерхиванию К+

[гиперкалиемии). Когда одновременн0 развивается такл(е

дефицит глюкOкOртикOидов, 0слOжнения моryг быть опас-

ны для жизни, OсOбенн0 при серьезных инфекциях и

травмах. Если разрушена тOлько одна железа, /КГГвызы-
вает гипертрофию другой [с. ЗO5А). r
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Тубулогломерулярная обратная связь,
ренин-ангиотензиновая си(тема
lllкстагломерулярныi аппарат (lll]Al сOстOит из

[а) юкстагломерулярных клеток приносящей артериOлы

[включая ренинсOдержащие и симпатически иннерви-

руемые гранулярные клетки) и вьtносящей артериOлы,

tбl клеток плOтнOг0 пяIflа тOлстOг0 сегмента вOсхOдя-

щег0 кOлена петли Генле и [в] юкстагломерулярных ме-

зангиальных клеток(полкиссец Ш нефрона (А].

ОUнrцrr lll]A: t]] лOкальнOе прOведение ryбулогло-
мерулярной 0братнOй связи [механltзlrll GамOреryля-

цll) в своем собственном нефроне при пOмOщи анги0-

тензина ll ШТll] и t2] системная прOдукция анп/Oтензина

ll как части ренин-ангиOтензиновой системы [РАG).

Тубулоrломерулярная обратная связь (механrзм само,

реryляцrll. Поскольку через почки ехедневн0 прOхOдит в

1 0 раз больше жидкости, чем общий объем внеклеточной хид-

кости [с. 1 74), выведение вOды и сOли дOлжн0 тOчн0 сOOтвет-

ствOвать их пOглOщению, Резкlе rзмененlя в GКФ отдель-

ного нефрона tСФН) и кOличества NaCl, фильтруемого в

единицу времени, мOryг прOисхOдить п0 нескOльким причи-

нам. Повышение значения СФН ассоциируется с рискOм тOг0,

что дистальные механизмы реабсорбции NaCl перегружены, и

слишкOм мнOг0 NaCl и Н20 будет потеряно с мочой. 3анихен-

ный показатель СФН означает, чт0 слишкOм много NaCl и Н20

удерхивается. Dгепень реабсорбции NaCl и Н20 в проксималь-

ных канальцах 0пределяет, как быстр0 канальцевая мOча пр0-

хOдит п0 петле Генле. Когда меньшее кOличеств0 абсOрбиру-

ется в верхнеЙ части, мOча быстрее проходит п0 тOлстOму

сегменry вOсхOдящег0 кOлена петли, чт0 привOдит к уменьше-
нию степени разбавления мочи (с, 1 68) и большей кOнцентра-

ции NaCl в плотном пятне, [NаСllл7д. Если величина [NаСllл7д

станOвится слишкOм бOльшOй, гладкие мышцы стенки прин0-

сящей артериOлы сOкращаются, чтOбы не изменилась СКФ
через данный нефрOн в течение 1 0 с, и наоборот lотрицатель-

ная обраная связьl, П/еханизм реryляции неясен, н0 рецепт0-

ры ангиOтензина ll типа ]А [Дlд) играют в этOм ведущую рOль,

0днако, если изменения [NаСllл7р обусловлены хроппче-

Gкllмп tзменвнllямr общеrо кOлхчвGтва lЦаGl в врrанrз-
ме и связанными с этим изп,lенениями объема внеклетOчнOй

жидкOсти через механизм самOреryляции (обратной связи),

нарушения зависимости СФН от [NаСllл7д могуг иметь фаталь-
ные пOследствия. Поскольку увеличение в течение длитель-

нOг0 времени 0бъема внеклетOчнOй жидкOсти уменьшает ре-

абсорбцию NaCl в проксимальных канальцах, [NаСllл7д будет

возрастать, привtlдя к снижению СКФ и дальнейшему увели-
чению объема внеклеточнOй жидкости. В обратной сиryации

объем внеклеточнOй жидкOсти уменьшается, !ля предотвра-

щения таких эффектов зависимOсть [NаСilурlСФН может

быть сlмещена в сOOтветствующем направлении с пOмOщью

0пределенньх веществ. 0ксид азота [N0) смещает кривую при

увеличении объема внеклеточной жидкOсти [увеличение СФН

при прежнем значении INаСIIлад), а [только локально эффек-

тивныйl ангиотензин ll сдвигает кривую в прOтивOпOлOхнOм

направлении при уменьшении объема,

Ренlн-ангlотензпновая с[Gтема (РАGl. Если сред-

нее артериальнOе давление в пOчках внезапн0

Гипертензия. гипотензия, гиповолемия, гиподипсия

падает нихе 90 мм рт. ст., пOчечные барорецеrпь

ры запускают высвOбOждение рецrна, таким 0бра-

зOп/ увеличивая 0бщую кOнцентрацию ренина в tlrи*г

ме. Ренин - эт0 пептидаза, кOтOрая катализируе-

0тщепленив ангиOтеffiина 0т субстрата ренина ангя]-

тензинOгена (выделяемого печенью]. Примерно ч*,

рез З[]-Б0 мин пOслв падвния артвриальнOг0 давIЕ,
ния ангиOтензинпревращающий фермент tАПФi"
кOтOрый синтезируется в легких и других 0рганitх.

0тщепляет две аминOкиGлOты 0т ангиOтензина l с 0Ь

ра3Oванием анrr0тензrша ll {Б].

Реryляцrя РДG tБ]. Лорог артериальнOг0 давленБl

для высвOбO)(Дения ренина увеличивается при пOмOul,

сtl-адренOрецептOрOв, а базальная секреция ренинсl

УВеЛИЧИВаеТСЯ ПРИ ПOМOЩИ Вl-а!РеНOРеЩеПТОРОВ, М
гиOтензин ll и альдостерон являются наибOлее вOкны-

ми зффекIOрам и Р ДС, Дн ги отен з и н // стимулирует вы-

свOбO)(дение альдOстерOнакOрOй надпOчечникOв [см.

далее). 0ба гOрмOна прям0 [срOчнOе действив) или кG

свенн0 [0тлOхеннOе действие) ведг к нOвOму увели-
чению артериальнOг0 давления [БJ, и высвобождение

ренина, таким 0бра3Oм, снижается до нормы. Кроме

тOг0, 0ба гOрмOна ингибируют вьlсвOбOждение ренина
[отрицательная 0братная связь].

г
Если средний кровотOк снижается тOльк0 в однOй почке [на-

прип/lер, в результате ст9нOза пOврежденнOй пOчечнOй арте-

рии), то поврежденная пOчка начинает высвOбO)<дать бOльше

ренина, чт0, в свою очередь, привOдит к почечноП гlпер,
тепзип в 0стальнOй системе кровообращения. l

3ффекты ап]roтензrна lI. Помимо действия на

миOкард и крOвенOсные сосуды (в 0снOвнOм пOсред-

ствOм АТ2-рещепторов), ангиOтензин |l имеет следу-

ющие срOчные или 0тлOженные зффекты, 0пOсред0-

ванные рецептOрами АТ1 [А).

. Сосудьt, Ангиотензин ll имеет потенциальнOе вазOкOнст-

риктOрнOе и гипертензивное действие, что (посредством

эндотелина) влияет на артериOлы (срочное действие).
. (НС Ангиотензин il оказывает действие на гипOталамус,

чт0 привOдит (через циркуляторный центр) к вазOкOнст-

рикции (быстрое действие}. 0н такхе увеличивает сек-

рецию АДГ в гипOталамусе, чт0 стимулирует жахду и п0-

требность в соли (отлохенное действие),
. Почки, Ангиотензин ll играет основную рOль в реryляции

пOчечнOго кровообращения и СКФ путем сужения прино-

сящих и/или вынOсящих артериOл [отложенное дейст-

вие, ср. самOреryляция, с, 156). 0н прямо стимулирует

реабсорбцию Na+ в проксимальных канальцах [отлохен-

ное действие),
. Надпочечники. Ангиотензин ll стимулирует синтез альд0-

стерOна в коре надпочечников [отложенное действие,

с, 190] и ведет к высвобождению адреналина в мOзг0-

вOм веществе надпOчечникOв (срочное действие),

ll: .'
tjr,{]ý..
l:
lЁ,
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Общие сведения
Кровь выталкивается из левOг0 желудOчка, п0 арте-

риям системнOго (или большогd круга кровообра-

щен и я посryпает в капиллярнOе {микроциркулярное,
терминальноеl русло периферическOй сети и вOз-
вращается п0 венам в правOе предсердие. ,Щалее она

выталкивается из правOг0 желудOчка в легочньtй
(или мальtй) круг кровообращения, откуда вOзвра-

щается в левый желудочек [А).

0бщий объем KpOBll сOставляет примерно 4-5 л
(*70lо массы тела, не считая хирOвых тканей; табл.
с. 94). 0коло 800/о крови циркулирует п0 венам, пра-

B0lvy сердцу и легOчныlчl сOсудам, кOтOрые называ-
ются системOй ншкOг0 давления [А, справа). Эти
0чень эластичные емкOстные сOсуды служат ржер-
вуарами крOви, где крOвь хранится и высвобождает-
ся в случае необходимости при пOмOщи венOзнOй ва-

зOкOнстрикции {с. 226]. Когда объем крOви

увеличивается, например, при переливании крOви,

более 990/о объема донорскOй крOви 0стается в сис-
теме низкOг0 давления hьtсокоемкостная система)
и тOльк0 менее 1% циркулирует в артериальнOй си-
стеме высOкOг0 давления [низкоемкостная системаJ,
И наоборот, снижение 0бъема крOви 0тразится в пер-
вую 0чередь на запасах крOви в систеп/е низкOг0 да-
влвния. Щентральшое ЕенознOе давленlе [в пра-
вOм предсердии или вблизи него 4-12 см вOд. ст.],

у людей с нOрмальн0 рабOтающими легкими и серд-

цем является удобным пOказателем для 0ценки 0бъ-
ема крOви [и объема внеклетOчнOй жидкости].

МlнутныI сердечный выброс (rлl объем,
GOl. Минугный сердечный выброс вычисляется как
прOизведвние сердечнOг0 ритма [СР) и ударнOг0
объема [У0). В покое С0 в нормв сOставляет при-
мерно 70 [мин-1] . 0,08 tл] : 5,6 л/мин, или, тOч-

нее, в среднем З,4 л/мин на м2 пOверхнOсти тела
[сердвчный индекс). Увеличение СР [до 180 минf]
и/или У0 мOжет увеличить С0 до 1 5-20 л/мин,

Распределвнttе кровr п0 0рганизму прOисхOдит

в большом кру.ге кровообращеншя единOвременн0
[А, величина Д) и определяется функциональной
приOритетнOстью 0рганOв {хизнвнно важные
органы) и текущими потребностями организма (см.

с. 21 1А). Поддерхание необходимого кровоснабхв-
ния мOзга [примерно 1 З 0/о С0 покоя) является са-
мым главным приOритетOм не тOльк0 пOтOп/у, чт0

мOзг- главный жизненн0 важный 0рган, н0 и пOт0-

му, чт0 0н 0чень чувствителен к гипOксическим п0-
вреждениям tc. 1 З6). Вахное значение имевт таюке
перфузия миOкарда кOрOнарными артериями (при-

мерно 4% С0 покоя), пOскOльку любые нарушения
насOснOй функции сердца пOдвергают 0паснOсти всю
систему крOвоOбращения. Примерно 20-250/о С0

распределяется между пOчками, Это очень много,

Сердечно-сосудистые заболевания и механизмы компенсации

если принять в0 внимание малую массу пOчек [тOrь
ко 0,50/о массы тела). Почечный крOвOтOк в 0сн08-

нOм испOльзуется для пOддержания экскретOрнd
(выделительноil и реryляторной функций почеr
Поэтому в пOчках крOвOтOк мохет быть BpeMeHKl

снижен в пOльзу крOвOснабжения сердца и мOзга,

например при угрOзе шока [с. 226), При интенсив-

ной физической нагрузке С0 увеличивается, и крOь

распределяется в больших кOличествах по скелет-
ным мьrшцам, При переваривании пищи дOстатOчк)
большую фракцию С0 забирает желудOчнO-кишеч-

ный тракт, Естественно, чт0 все 0рганы не мOryr пtl,

лучать слишкOм бOльшOй объем крови 0днOвремен-

но [с. 81А). Кровоток к кожв {примерно 100/о С0
покоя] в 0снOвнOм служит для теплоотдачи tc,2ЗО
и сл.). Кожный крOвOтOк вOзрастает в 0твет на уве-
личение выработки тепла 0рганизмOм [физическая

работа) и/или при высOкOй внешней темпераryре, а

в некOтOрых случаях снижается [возникает блед-

ность) в пOльзу хизненн0 важных 0рганOв [напри-

мер, при шоке; с. 226J.
Весь С0 прOхOдит через легOчllый (малыil rрц

кровообращенпя, так как малый и большой круги

кровообращения 0рганизOваны последовательно (l).

Бедная кислорOдOм венOзная крOвь п0 л8гOчным

артериям пOступает в легкие, где насыщается кис-
лOрOдOм, т, е, Gртериализуегся". Сравнительн0 не-

большое дOпOлнительнOе кOличеств0 насыщеннOй

кислOрOдOм крOви из большого круга кровообраще-

ния дOстигает легких через бронхиальную артерию.

Вся кровь легOчнOг0 круга кровообращения пOсryпа-

ет в сердце п0 легOчным венам.

06щее перrферхчеGкOе GOпрOтlвлеilrе. С0-

прOтивление крOвOтOка в лвгOчнOм круге кровообра-

щения сOставляет тOльк0 10О/о общего перифериче-

скOг0 сOпрOтивления {ОПU всех сOсудOв большого

круга кровообращения. ПOэтOму среднее давление в

правOм желудOчке {примерн0 15 мм рт. вт, : 2 кПаJ

значительн0 ниже, чем в левOvl желудOчке t100 мм

рт. ст, : 1З,3 кПа). Поскольку сOпрOтивление в ма-

лых артериях и артериOлах сOставлявт около 50%
0ПС tД, вверху справа), 0ни называются рffiистив-
ными сOсудами,
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Кровеносные сосуды
и кровоток
В большом круге кровообращения крOвь выталкива-

втся из левOг0 желудOчка в аOрту и вO3вращается

в правOе предсердие п0 пOлOй вене (Д]. При этом
Gредilее крOвяное даЕлеillе tc. 214) падает 0т

100 мм рт. ст. в аOрте д0 2-4 мм рт. ст. в пOлOй ве-

не tA2], чт0 сOздает разницу давлений [АД пример-

но в 97 мм рт. uT. [легочный круг кровообращения;

с. 12В]. По закону 0ма,
АР (мм рт. ст.) = 0 , В t8.11

где 0 - интенсивнOсть крOвOтOка (мин , гlJ, а В- со-

прOтивление крOвенOснOг0 русла [мм рт. ст., л , мин-l].

Уравнение [8.1] мохно испOльзOвать для расчета кр0-

вOтOка в кOнкретнOм органв [В- сOпрOтивлени.е 0рга-

наJ, а такхе в0 всей крOвенOснOй системе, где & - ми-

нугный выброс [объем) сердца tC0, с. 194] и В- общее

периферическOе сOпротивление крOвOтOка (0ПС]. 0ПС
в пOкOе сOставляет 0кOл0 18 мм рт, ст., мин , г].

Дорта и fiрупilые sртерlr распределяют крOвь

по периферическим сOсудаlчl. При этом 0ни высту-

пают в рOли кOмпрессиOнных камер {амортизирую-

щий эффект), пOскOльку (благодаря свOей высOкOй

зластичнOсти, характерWуемой растя;к,имOстью,
ЛVl ЛРйl 0ни превращают пульсирующий тOк крOви

0т сердца в практически равнOмерный капилляр-
ный крOвOтOк. Высокое систOлическOе давление
при выталкивании крOви вызывает растяжение сте-
нOк зтих зластич8ских сOсудOв, и часть выталкива-

емOЙ крOви (хранится) в расширеннOм прOсвете с0-
судов. Благодаря релаксации напряжения стенOк

сOсудOв пOсле закрытия клаl-|ана aopтbi пOддержи-

вает крOвOтOк в0 время диастOлы. Эластичность
[растяжимость) артериаriьных сOсудOв снижается с

вOзрастOм.
Ь*оросr. [йJ и rHTeHcrBHocTb [dJ крOвOтOка.

Площадь пOперечнOг0 сечвния аOрты сOставляет

5,З см2, общая площадь пOперечнOг0 сечения всех
артерий системы кровообращения - 20 см2 tA5),
тOгда среднюt0 скOрOсть крOвOтOка покоя й (во время

систOлы и диастолы] мOжн0 рассчитать из С0 покоя

[5,6 л/мин]: средняя скOрость крOвOтOка равна
]8 см/с в аOрте и 5 см/с в артериях [А3), Так как

аOрта пOлучает крOвь тOльк0 в0 время периOда

изгнания tc. 198], максимальные значения пOкOя

мя V и 0 у корня аOрты вO.время этOг0 периOда г0-

разд0 выше tЙ = 95 см/с, & : 500 мл/с].

По уравнешrю llагепа-Пуазейля
В=8,1,цllп,rа| t8,21

сOпрOтивление потока (F] в трубке известнOй длины
(Л зависит 0т вязкOсти [ц) хидкости [с. 98) и внут-

реннег0 радиуса трубки в четвертOй степени (rа).

Уменьшение радиуса всег0 на 160/о достаточно для

удвOения сOпрOтивления,

Гипертензия, гипотензия, сердечная недостаточность, шокl отек,

варикозное расlлирение вен, шунтирование

Малые артерll и артерхOлы 0твечают п(]*{т

за 500/о ОПСlрезистивные сOсуды, А1 и с. 195l]
пOскOльку их малый радиус имеет гOразд0 болнrвв
влияние на общее периферическое сOпрOтивлешЕ

tOПС; В * 1lrа), чем их бOльшое общее попере*пе

сечение ПСА tB - г2]. Следовательн0, в этих сш!г

дах крOвянOе давление значительн0 снижаетf,я-

Таким образом, любые изменения радиуса мtlльfl(

артерий и артериOл имеют решающее влияние lK
0ПС tc. 220 и сл,). Их ширина [просвет), а такхе

радиус првкапrллярног0 Gфlнктера 0пределяЕт

кOличеств0 крOви, пOпадающей в капиллярнOе русJш
(где и происходит газообмен].

Хотя капплляры имеют еще меньший радиуЕ
[и гораздо большее сOпрOтивление, чем артериолыJ.

их 0бщий вклад в 0ПС сOставляет лишь около 279Ь"

пOскOльку их общее пOперечвнOе сечение 0чень

велико [А1 и с. 195А], 0бмен жидкостью и распь
ренными веществами прOисхOдит через стенкл

капиллярOв и поGткапllллярных веilул. 0ба этих ти-

па сOсудOв хOрOш0 пOдхOдят для этой задачи, так как

[аJ Й в них 0чень мала t0,02-0,1 см/с; А3] [благо-

даря большой 0бщей плOщади пOперечнOг0 сеченияJ,

[бJ они имеют очень большую общуtо площадь обмен-

нOй пOверхнOсти [примерно'1000 м2], (в] их стенки

моryг бьпь 0чень тOнкими, а внуIренний радиус 0чень

маленьким [4,5 мкм) tзакон Лапласа, см. далее).
Трансмуральtlое (прlстеночноеl давлешrе

напOлшешIя Рб [H/M2l, т. е. разнOсть давлений по

разные стOрOны стенки пOлых 0рганOв [внутреннее

давление минус внешнее давление], вызывает рас-
тяжение стенки. Материал эластическOй стенки,

следOвательн0, дOлжен быть способен прOтивOст0-

ять этOму растяжению. Результирующве (тангенци-

альнOе, пристеночное] трансмуральнOе давление Т

[Н/м] является функцией внугреннег0 радиуса г [MJ

даннOг0 органа. По уравнеillшl Лапласа для цилин-

дрических [или сферических) полых тел

Ptr= lr(или Р6=2f,wlД, [8.За/б]

Здесь I- общее трансмуральное [пристеночное] давле-
ние, кOторOе не зависит 0т тOлщины стенки, При одном и

тOм хе Рrл тOлстая стенка более эффективна, чем тOнкая.

!ля определения llапряжеЕIя на едrшпцу плOlцадп

поперечно]о сечепхя стенrl (требование к устойчивOсти

ее материала, Н/м2) долхна учитываться тOлщина стенки

Itv). Уравнение [В.3а/б], следовательн0, преOбразуется:

Pt = | , w|r tили Рtп = 2Т, wlrl , I8.4аlб]

Кровь собирается в вены, кOтOрые мOгут накапли-

вать большие 0бъемы жидкOсти {А6). Эти емкOст-

ные сOсудыслужат резервуарами крOви tc. 194].
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Характеристики

а

2. Среднее кровяноедавление Р(мм рт. ст.)

]00 40

3, Средняя скорость кровотока V (см . с-1)

18 5 1,5

4. Диаметр сосуда (см)

5, Общая площадь поперечного сечения (см2)

*,,,@

6. Общая емкость сосудов (смЗ)

0,з-0,0б 0.002 0,0009

д
т
Ф
Ф

0,5.109 снижение

7о/о

+- обч.tий объем большого к
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Сердечный цикл
Сердечный ритм [СР) пOкOя сOставляет 60-80 уда-

рOв в минуry. Gердечшый цшшл [А), такиlчl 0бразOм,

занимает примерн0 1 с. В сердечн0l\i] цикле выде-

ляют четыре периOда [фазы): фаза l - и3OвOлюмет-

рическOг0 сOкращвния; фаза ll - периOд изгнания

[l и ll происходят в систOлуli фаза lll - периOд из0-

вOлюметрическOг0 расслаблвния; фаза lV - пвриод

напOлнения [lll и lV происходят в диастOлi. В конце

lV фазы сOкращаются предсердия [фаза lVB). Сокра-

щению предшествует электрическOе в03буждение

предсердиЙ и желудOчкOв.

Gердечные клапаны 0пределяют направление

крOвOтOка внугри сердца, например из предсердия в

желудOчек tфаза lV) или из желудOчка в аOрту или

легOчную артерию tфаза ll]. Все сердечные клапаны

закрыты в0 время фаз l и |ll [А, вверху). 0ткрывание

и закрывание клапанOв кOнтрOлируется давлением
с двух стOрOн кIlапана.

Сврдечный цlш. К кOнцу диастOлы синOатри-

альный узел [СА-узел) желудOчкOв испускает элек-

трические импульсы - на ЭКГ начало зубца Р

[фаза lVB, А1 и с.204 и сл.). Это привOдит к с0-
кращению предсердий [А4J, затем следует возбуж-

дение желудOчков [комплекс QRS) - давление в хе-
лудOчках начинает раоти [А2, синяя линия) до тех
пOр, пOка не превысит предсврднOе давление, кла-

паны [митральный и трехствOрчатый) закрываются

сразу пOсле предшествующей прOдуктивнOй фазы
сердечных тонов. Это 0значает кOнец диастOлы,
Конечно-диастолический обьем крови (КД0) в хе-
лудOчке в среднем сOставлявт около 120 мл (А4)

или, более точно, 70 мл/м2 пOверхнOсти тела.

Вслед за зтим начинается перход хзовOлюмll-
чеGког0 Gокращенlя (фаза l, примерно 50 мсJ. Же-
лудOчки теперь сOкращаlOтся при закрытых клапанах,

прOизводя первыП тOн Gердца [А6) - давление
в желудOчках при зтOм быстр0 увеличивается. НаклOн

зтOй вOсхOдящей кривой давления дает максималь-
ную скOрOсть развития давления (максrмум dP/dt],

Полулунные клапаны [аорты и легOчнOй вены) теперь

0ткрыты, пOскOльку давление в левOм желудочке {Д2,

синяя линия) больше, чем в аOрте [черная прерыви-

стая кривая), примерн0 на 80 мм рт, ст.,

а давление в правOп/ желудOчке бOльше, чем в легOч-

нOй артерии, примерн0 на 10 мм рт, ст.
Перlод llзгнашllя tфаза ll; в пOкOе примерн0

210 мс). Во время этOй фазы давление в левOпil

желудOчке и аOрте дOстигает максимума и сOстав-

ляет примерн0 '120 мм рт. ст, (систолическOе дав-
лениеJ. В начале периOда изгнания (lla, или фазы
бьtстрого изгнанияl быстро выталкивается большая

фракция ударнOг0 объема [У0] (А4] и кровоток дос-
тигает максимума tA5], Вслед за этим возбудимость

миOкарда снижается [зубец Т, А1), снижается тш
давление в желудOчках (остающаяся фракция YIl
изгOняется медленн0, фаза llб) д0 тех пOр, пOка tз
падает ниже давления в аOрте или легOчнOй артеtr ,

cooTBeTcTBeHio, Это ведет к закрыванию пOлуIцr-

ных клапанOв - второП сердечныI тон ШЕ}_

Фракция У0 покоя в среднем сOставляет 80 мл иlu,
более точно, 47 млlмz пOверхнOсти тела. Фращrа
выброса tУO/ЦO) пOкOя в среднем составляет 0,67-

Конечно-систолический обьем [КЕ0] крOви, ocтal}

щийся в желудOчках к кOнцу периOда изгнания, ot}

ставляет примерн0 40 мл tA4].

Затем начинается первая фаза хелудочкOвOй дие
стOлы, или llзOвOлшмrчеGкого раGGлабленrя [фа
за lll; примерно 60 мс). Предсердия тем Bpeмeнe}l

напOлняются, в 0снOвнOм благодаря засасывающеrrу

эффекry, сOздаваеп/Oму при 0пускании плOскOсти KrI&,

панOв в0 время фазы изгнания. В результате цешг-

ральнOе венO3нOе давление (L.[В,Щ) снижается [П3, па
дение 0т с до xJ. Желудочковое давление теперь

быстро снижается, заставляЙ атриOвентрикулярные

клапаны 0пять 0ткрыться пOд деЙствием недOста-

тOчнOг0 предсерднOг0 давления.

Вслед за этим начинается перilOд напOлilепll
tфаза lV, в пOкOе примерно 500 мс]. Кровь быстро

перехOдит из предсердий в хелудOчки, чт0 привOдl,тт

к падению ЦВД Ш3, точка у). Поскольку желудOчки

за первую четверть диастOлы напOлняются на 80%,

эта фаза называется фазой бьtстрOгl желудOчкOвOг0

напOлнения (lVa, А4]. Желудочковое напOлнение за-

медляется tфаза lVб), вслед за этим прOисхOдит сис-

тOла предсердий [фаза lVB) и обратный пик l-.[B!

Ш2,3). При нOрlчlальнOм сердечнOм ритп/е сOкраще-

ние предсердий дает 0кOл0 'l 5% обьема желудOчкOв.

Когда сердечный ритм вOзрастает, прOдOлхитель-

нOсть сердвчнOг0 цикла снижается в 0снOвнOм за счет

диастOлы, и вклад сOкращения предсердий в напOл-

нение желудOчкOв увеличивается.
Биение сердца сOздает пульс (волны давления),

кOтOрый прOхOдит п0 артериям с характернOй с/(0р0-

стью пульса [СП): в аорте СП составляет З-5 м/с, а в

лучевOй артерии - 5-1 2 м/с. СП гораздо выше скOр0-

сти крOвOтOка [Й), которая дOстигает пика в 1 м/с в

аOрте и увеличивается прOпOрциOнальн0 [aJ снижению

зластичнOсти [растяжимости) стенOк аOрты и артерий

и [б) увеличению крOвянOг0 давления.

пороки сердечных клапанов. гипертензия, сердечная недостаточность, сердечная тампонада
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Генерация и проведение
сердечного импульса
Сердце содерхит мышечные клетки, кOтOрые гвнери-

руют электрические импульсы kлетки водителя рит-
Mal, проводят их{система проведенияl и 0твечают на

зти стимулы фабочий миокардl, Сердечныв импуль-
сы генерируются внугри сердца [спонтанн0; эт0 свOй-
ств0 называется автоматrзмом]. Частота и реryляр-
ность работы клетOк вOдителя ритма hейсмекеровl
тOже является [внугренним) свOйствOlчl сердца [pttT-
мlчеGкIе сокраценrя). Мышцы сердца [миокарда)
образуют функциональньй [не анатомич есклй) син-
цитий, поскольку клетки сOединены щелевьми кOнта-
ктами - вставOчными дисками h, 22 и сл.J, так хе
0существляется предсерднO-хелудOчкOвый кOнтакт
tc 201А). Импульс, вOзникающий в любом отделе
сердца, ведет к пOлнOму сOкращению 0бOих хелудOч-
кOв и предсердий или пOлнOму 0тсугствию сOкраще-
ния {ответ п0 тrпу (вGе плI llIчего.),

Сердечное сOкращение в нOрме стимулируется им-
пульсами сrilOатрrальнOго узла tСА-узла), кOтOрый

такхе называется вOдителем ритма первOг0 пOрядка,
Импульсы прOвOдятся [А) через предсердие к пред-
серднO-желудOчковому [атриовентрикулярному) узлу
tАВ-узлу). Пучок Гиса является началOм Gпецlалr-
зrровашноf, проводящей GIGтемы, включающей
таюкв правую и левую нOжки пучка Гиса и волокна
Пуркинье, кOтOрые прOвOдят импульсы далее в ми0-
кард желудOчкOв, где эти импульсы перемещаются
изнутри наруху и 0т вершины к 0снOванию сердца,
Эry электрическую активнOсть мOхн0 регистрирOвать
iп vivo tB) - электрOкардиOграмма [с, 204 и сл.].

Потенцrал вOдrтеля рrтма (БI, вверху). Кле-
тOчный пOтенциал СА-узла называется пOтенциалOм
вOдителя ритма. Эти клетки не имеют устойчивого
пOтенциала покоя. Вместо этOг0, 0ни медленн0 де-
пOляризуются сразу пOсле каждOй репOляризации,
наиболее 0трицательнOе значение кOтOрOй называ-
ется максимальным диастOлическим пOтенциалOм
[М!П, примерно -70 мВ]. Медленная диастOличе-
ская депOляризация, или предпOтенциал tПреПJ,
преобладает д0 тех пOр, пOка снOва не будет достиг-
нут пOрOгOвый пOтенциал (ПП],Iаким 0бразOм, за-
пускается следующий пOтенциал действия [П,Щ).

Потенциал вOдителя ритма (БI, внизу) подверга-
ется разнOOбразным присущим ему Iзмеilеilrям
rоншой проводхмоGтl [g) и rонного тока (Л через
плазматическую мембрану {с. 38 и сл.J. Начинаясь
с М!П, запускаемые гиперпOляризацией увеличе-
ние иOнселективнOй проводимOсти и притOк кати0-
нов [ф в клетки ведут к медленнOй депOляризации
tПреП). По дOстижении ПП быстро растЕт !gб и на-
клOн пOтенциала вOдителя ритма увеличивается, чт0
вызывается усилением притOка Са2* [Ъ.J. Когда по-

тенциал дOхOдит д0 значений, gk

резк0 вOзрастает, чт0 привOдит к притOку К+ (/х), ш

клетки вOдителя ритма репOляризуются до МДП.
Кахдый пOтенциал действия в синOатриальнOм уз-

ле 0бычн0 генерирует 0дин удар сердца. Gердечннi
pllTм, след(]вательн0, 0пределяется частOтOй генера-

ции импульсOв вOдителя ритма. Частота генерации
иlчlпульсOв снDкается {Б3, прерывистая линия), если
[а) уменьшается наклOн ПреП (Б3а); [б) ПП стано-
вится менее 0трицательным tБ3б]; tB) М,ЩП стано-
вится более 0трицательным, чт0 привOдит к началу
спOнтаннOй депOляризации нижних [более удаленньIх,
дистальных) урOвней прOвOдящей системы {Б3в];
[г) реполяризация пOсле пOтенциала действия прOис-

хOдит медленнее {наклон станOвится более пологим]"

Первые три услOвия увеличивают время, необхо-

димOе мя дOстижения пOрOгOвOг0 потенциала [ПП).

Все компоненты проводящей системы мOryг деп0-
ляризOваться спOнтанн0, н0 синOатриальный узел яв-

ляется естественным, или нOмOтOпным hормально

расположенньtil, вOдителем риrма (синусовый ритм
обычно составляет от Б0 до 100 мин-1). Собственный

ритм других водителей медленнее, чем синусOвый ритм
tc. 20ЗВ, таблицаJ, пOскOльку наклOн их ПреП и репо-
ляризация более пологие {см. вышеJ. Потенциал двй-
ствия, вOзникающий в синоатриальнOм узле, насryпает,

следOвательн0, на более удаленных [более низкихJ

урOвнях прOвOдящей системы д0 тOг0, как спOнтанная

депOляризация дOстигает ПП. Собственный ритм низ-
ших кOмпOнентOв прOвOдящей системы Ьктопические,
или смещенные, водители ритма) начинает играть рOль
[а) при увеличении сOбственнOй частOты; [б] когда бо-

лее быстрые вOдители ритма пOдавлены; [в) проводи-

мOсть синO-атриальнOг0 узла нарушена tc. 208). Сер-

дечные удары при атриOвентрикулярнOм ритме [от 40
до 55 мин-lJ, или дахе при более NледленнOм ритме {от

25 до 40 мин-lJ, в этOм случае контролируются [lкелу-

дочковыми) вOдителями ритма третьег0 пOрядка.

Угнетенrе прr перевозбуlкденrr. Автоматизм клетOк,

более удаленных 0т водителей ритма [например, АВ-узла
или вOлOкOн Пуркинье), временн0 пOдавляется пOсле 9кс-
плуатации при высOкOй частOте сердечных оокращений. Это
ведет к увеличеннOму притоку Na+ и, следовательн0, к уве-
личению активнOсти Nа+-К+-АТФазы. Поокольку эт0 элек-
трOгенный ферпrент (с. З4), клетки гиперпOляризуются, и

для дOстиlкения пOрOгOвOг0 пOтенциала требуется больше
времени, чем без предшествующег0 высOкOчастотнOг0 воз-

действия [Б3в),

Клетки рабочеr0 мrOкарда сOдержат пOтенциалза-
висимые быстрые Na+ -канальt, кOтOрые 0существля-
ют краткOвременный, но быстрый приток Na+ в нача-

ле пOтенциала действия. Наклон их пOтенциалOв

действия, таким образом, увеличивается быстрее,

Тахикардия. брадикардия, предсердная и желудочковая аритмии.
синдром преждевременного возбуждения х(елудочков (синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта)
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1, Потенциал водителя ритма

и ионные токи

0,5 с

З. Изменения сердечного ритма
из-3а изменения потенциала
водителя ритма

падения внутри-
клеточного К-*.
лихOрадки и т, д.

симпатические -__)-;#
.типrvпнl ,' t МаКСИМаЛьнЫйДИаСГО-стимулы

п9т€нциёл

нерва и т- д.

4. Факторы, воздействующие
на проведение потенциала деиствия
(атрйовентрикулярный узел)

(По Di Frапсеsсо)

j_

fб

to*i
>Ф
Ф|=
>р

симпатические *_*}

стимулы и т. д"

пологйй на*лон: :

медленное fi,ра8едение

парасимпатические
сгимуRы. пФни}кение

i тёмпёратуры тела*
t:iг--- ryанидин и т, д,t-
t

dvldt



чем для пOтенциала вOдителя ритма {AJ, Потенцlал
поltoя преOбладает над пOтенциалом действия [П!),
т. е. в рабOчем миOкарде в нOрме спOнтанная депOля-

ризация не вOзникает. [лительный миOкардиальный
пOтенциал действия имеет характернOе плат0 tc. 65Ш.
Таким образом, участки миOкарда, стимулируемые
первыми, все еще нахOдятся в стадии рефрактерности
в тOт мOмент, когда Пff дOстигает участкOв l\лиOкарда,

пOлучивших стимул в пOследнюю 0чередь. Это првдот-
вращает циклическOе наступление П,Щ в миокарде.

ffaHHoe условие выпOлняется вне зависимOсти 0т тOг0,

является ли сердечный ритм быстрым или 0чень мед-
ленным, пOскOльку прOдOлжительнOсть П,Щ варьирует в

сOOтветствии с сердечныl\л ритмом (Б2),

Роль Gа2+. Насryпающий П! открывает пOтенци-
алзависимьЕ Сl+ -канальt (ассоциированньЕ с дt4гид-

рOпиридинOвыми рецепторамиJ в саркOлемNле клетOк
lчlиOкарда, запуская приток Са2+ из внеклетOчнOг0 пр0-
странства {с. 69Б3]. Это вызывает лOкальнOе увели-
чение цитOплазматическOй концентрации Са2+ t1a?+ -

ФспышкиDl, чт0 в свOю 0чередь запускает 0ткрытие
лигандзависимых, рианOдинчувствительных Сi+ -ка-
налOв в саркOплазматическOм ретикулуме [депо
Са2+). Приток Са2+ в цитоплазму привOдит к элекгр0-
механическOму сOпряжению tc. 68) и сOкращению ми-
окарда. Концентрация Са2* в цитOплазме 0пределяет-
ся активным транспOртOlчl ионов Са2* назад: [аJ в депо
Са2+ при помощи Са2*-АТФазы (SЕЛС1], кOтOрая сти-
мулируется фосфоламбаном; [б) во внеклеточнOе пр0-
странств0. Это осуществляется с пOмOщью Сi+-ДТ-
Фазьt и обменника 1Na+/2Cf+, кOтOрый работает за
счет электрOхимическOг0 градиента Na+, устанавли-
ваемOг0 Nа+-К+-АТФазой.

Несмотря на т0 чт0 сердце сOкращается автOнOм-
н0, существуют эфферентные Gврдечные ilервы,
0твечающие в ocHOBHOlvl за мOдуляцrilt сердечной
деятельпоGтll в сOOтветствии с меняющимися п0-
требнOстяlчlи. Автономная нврвная система (и адре-
налин в плазме] мOжет вOздействOвать на следую-
щие аспекты сердечнOй деятельнOсти: [d скорость
генерации импульсOв вOдителями ритма и, следOва-
тельн0, сердечный ритм [хронотропное действие);
ft) скорость прOведения импульса, OсOбенн0 в ат-

риOвентрикулярнOм узле [дромотропное действие];
{il сократимосъ сердца, т. е. силу сOкращения сер-
дечнOй мышцы при заданнOй начальнOй длине в0-
локна [инотропное действие).

Зти изменения в работе сердца индуцируются
ацетплхOлrшOм tAlt, с, 88), высвобождаемым в па-

расимпатическOй нервнOй системе - в блуждающем
нерве [связывается с М2-хOлинOрецептOрами клетOк
вOдителя ритма), норадренал[ll0м (HAl в оимпати-
ческOй нервнOй системе и адреналпном плазмы
крови [Al, НА и А связываются с |31-адренOрецепт0-

рами (с. 90 и сл.]. Частота запуска СА-узла увели-
чивается под действием НА и А [полохительный хр0-

нOтрOпный эффект) и снихается под действием АХ
{отрицательный хрOнOтрOпный эффект), так как эти
вещества мOryг вызывать изменвние наклона ПреП и

\4,ЩП в клетках СА-узла (Б3а и в], Под влиянием Д
наклон ПреП станOвится меньше {уплощается), М!П
станOвится более отрицательным, а gц растет. И об-

ратн0, наклOн и амплитуда ПреП растут пOд влияни-
ем А или симпатических стимулOв {высокий ф бла-
гOдаря рOсry катиOннOй прOвOдиlчlOсти [Na+) и, при

некOтOрых услOвиях, снижению 9ц. Только НА и А
имеют хр0 нOтрOпные эффекть+-tjа прOксимальные
кOмпOненты прOвOдящей системы. 0т них зависит,
будут ли участвOвать в прOцессе атриOвентрикуляр-
ный узел или вOдители ритма третьег0 пOрядка.

АХ (левая ветвь блуждающего нерва) снижает
GкOроGть прOведеilrя rмпульGа в aтploвeнTpxкy-
лярнOм Uзле, тOгда как НА и А ее увеличивают бла-
гOдаря 0трицательнOму и пOлOжительнOму дрOм0-
трOпным эффектам сOOтветственн0. В основном это

дOстигается через изменения амплиryды и наклOна

в конце П,Щ (Б3в и Б4], чт0 вызывается изменения-
ми прOвOдимOстей д и 96u.

При положительнOм инOтрOпнOм эффекте НА и А
вOздействуют непOсредственн0 на рабOчий миOкард.

Результирующее увеличение соltратпмOGтr 0снOва-

но на увеличении притOка ионов Cf+ из внеклетOч-

нOг0 прOстранства, запускаемOм Рl-аflренOрещептOра-
ми, чт0 привOдит к увеличению концентрации Са2+ в

цитOплазме, Этот приток Са2+ мохно ингибировать
введениеNл блокаторов Са2*-каналов (антагонистов

Сl+), |ругие факторы, увеличивающие сOкратимOсть

миOкарда, - зто увеличение прOдOлжительности П!,
привOдящее к увеличению прOдOлжительнOсти прит0-

ка Са2+, и ингибирование Nа+-К+-ДТФазы (напри-

мер, сердечными гликOзидами дигиталисOм и стр0-

фантином). Последствия этOг0 прOцесса такOвы:

пологий градиент Na+ на клеточнOй мембране - сни-
жение движущей силы для 3Nа+/Са2+-перенOсчика
+ снихение притока Са2* + увеличение кOнцентра-

ции Са2* в цитOплазме.
При низком сердечнOм ритме притOк Са2+ такхе

низкий [несколько П,Щ в единицу времвниl - мехду
0тдельными П,Щ остается дOстатOчн0 мнOг0 времени

для 0ттOка Са2+, Средняя кOнцентрация Са2* в цито-
плазме, следOвательн0, пOнихена, и сOкратимOсть
таюке низкая. Только при пOlчlOщи этOг0 кOсвеннOг0

Nлеханизма нейрOны симпатическOй нервнOй систе-
мы способны вызывать 0трицательный инотропный
эффект Gастотньtй инотропизм). НА и А могуг ока-
зывать свOй пOлOжитвльный инотропный эффект
или кOсвенн0, или прям0 при пOмOщи Вl-а!ренOрв-
цептOрOв рабOчег0 миOкарда.

Гипоксия миокарда, инфаркт миокарда, аритмия, атриовентрикулярная блокада,
наруlление электролитного баланса
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Электрокардиограмма (ЭКГ)
3КГ регистрирует разilоGть потенцrалов [в не-
скOльк0 мВ), вызываемую вOзбуждением миOкарда.
ЭКГ дает информацию 0 распOлOхении сердца, 0т-
НOСИТеЛЬНOМ Ра3МеРе еГ0 КаМеР, СеРДеЧНOМ РИТМе;
0 генерации импульса и ег0 прOведении, 0 наруше-
ниях ритма, размере и лOкализации ишемическOг0
0чага, изменениях злектрическOй активнOсти, 0
влиянии лекарств на рабоry сердца. 0днако с пOм0-

щью 3КГ нельзя пOлучить данные 0 сOкращении ми-
0карда и ег0 нагнетательнOй функции.

Регистрируемая на ЭКГ разнOсть пOтенциалOв
вO3никает между стимулируемым и нестимулируе-
мым участками миOкарда. Полностью стимулируе-
мая или нестимулируемая ткань миOкарда не генери-
рует регистрируемOг0 потенциала. Распространенrе
фрошта возбркденrя через сердечную мышцу вы-
зывает мнOгOчисленные пOтенциалы, кOтOрые варьи-
руют п0 величине и направлению.

Эти BeKTopbt мохно изобразить стрелOчками, длина кот0-

рых пOказывает величину пOтенциала, а направление - на-
правление пOтенциала (стрелка направлена к +). По пра-
вилу параллелOграмма rнте]ральпыi вектор является
суммOй мнOгOчисленных индивидуальньх вектOрOв на дан-
ный момент времени (А, красная стрелка).

в течение сердечнOг0 цикла величина и направле-
ние интегральнOг0 вектOра меняются, и кOнец вект0-
ра 0писывает вектOрную петлю, кOтOрую мOхн0 реги-
стрирOвать с пOмOщью веI(тOрlврдr0rраммы. [На
А, наибольший вектOр [rлаsньй BeKTofl изOбрахен
в виде стрелOчки, называемOЙ (алеКТрИчесКOЙ

0сЬюD сердца, сМ. НИХе.J

[рудпые шведеilrя r шведеilпя от конечноней
пOзвOляюТ визуализирOвать с пOмощью злеrтрокар-
дroграllrмы изменения интегральнOг0 векгOра в0 вре-
мени, прOецируя ег0 на плOскOсть, 0пределяемую 0т-
ведениями [скалярная ЭКГ]. Если направление
0тведения сOвпадает с направлением интегральнOг0
вектOра, величина регистрируемOй разнOсти пOтенциа-
лOв максимальная [В-зубец -1-2 мВ}, если
же эти направления взаимн0 перпендикулярны, раз-
нOсть пOтенциалOв равна 0, 0ведения Эйнаовена l, ll
и lll - это биполярные 0тведения от конечностей, рас-
пOлOженные в0 фронтальной плOскOсти. 0тведение l

регистрирует пOтенциалы мвхду левой и правOй ру-
кOй, 0тведение ll - между правOй рукOй и левOй нOгOй,

а 0тведение lll - между левOй рукOй и левой ногой
[В1). 0тведения Гольдбецфа - зто унипOлярньЕ до-
пOлнительные 0тведения 0т кOнечнOстей во фронталь-
нOй плOскOсти, 0дно отведение [правая рука, aVR, ле-
вая рука, aVL, или левая нOга, аVF, IД работает как
активный электрOд, тOгда как другие две кOнечнOсти
сOединены и слухат в качестве референтнOr0 злект-

рода tl1|, 0тведения Вильсона (Vl-V6'l - это унип0-
лярные грудные 0тведения, распOлOженные на левOй
стOрOнв груднOй клетки пOчти в гOризOнтальнOй плOск0-
сти [Е) , Если их испOльзOвать в комбинации с вышеуп&
мянуrыми 0тведениями в0 фрOнтальнOй плOскOgги, 0ни

даw трехмерную перспективу интегральнOг0 вектOра.
Чтобы сделать измерения с грудными 0тведениями
tактивньtй электрод), три отведения 0т кOнечнOстей сь
единяют и пOлучают объединенньtй референтньtй элек-
rрOдс высоким сOпрOтивлением (5 кOм]. Грудные от-
ведения в 0снOвнOм 0пределяют пOтенциалы векгOрOв,

направленных назад. Эти пOтенциалы трудн0 измер!fть
с пOмOщью фронтальной прOекции. Поскольку вектор
кOмплекса 0ДS (см. ниже) обычно направлен вниз и

назад влев0, кOмплекс 0Дý записанный 0т 0тведений
Иl-Из, обычно отрицательный, тOгда как 0т 0тведений
V5и V6- обычно полоlкительный.

В некоторых случаях используются внутрипищеводные
0тведения и дOпOлнительные 0тведения, располOженные
в правOй части грудной клетки tVд-V,6} и слева фади
(V7_Vi ftzl,

3КГ отрахает злектрическую активнOсть в виде
зубцов, сегментOв и кOмплексов (Б и с. 203В).
Согласно принятOму мехдунарOднOму сOглашению на-
правленные вверх зубцы считаются пOлOхительны-
ми [+], а направленные вниз 0трицательными [-].
Электрическая активнOсть, вызванная предсердной
депOляршацией, регистрируется как Лзубцы
t< 0,З мВ, < 0,1 с]. Реполяризация предсердий
обычно не представлена на ЭКГ, поскольку ее мас-
кирует кOмплекс &BS. Комплекс 0Вý t< 0,1 с)
сOстOит из 0днOг0, двух или трех кOмпOнентOв:

&зубец (мВ < 1/дЛ, < 0,04 с), Л-з!,6вц и/или
ý-зубец (Я + S > 0,6 мВ). Средний пOтенциал
кOlшплекGа 0Вý является суммOй пOтенциалов зуб-
цов 0, В и S [с учетом их знаков]. Вольтаж кOмплек-
са &ВSвыше (в большинстве отведdний), чем для
Р-зубца, пOскOльку мышечная масса хелудOчкOв г0-

раздо больше, чем масса предсердий, Л-зубец - это
любое полохительное колебание в комплексе 0Вý
чт0 0значает, что 8-зубцы 0т разных 0тведений м0-
гут не сOвпадать. Комплекс &ДS отрахает депOля-
ршацию желудOчкOв, а I-зубец - их репOляриза-
цию. Несмотря на т0 чт0 зубец отрахает обратный
прOцесс, п0 направлению 0н сOвпадает с В-зубцом
[+ в большинстве 0тведений). Это означает, что
импульсы депOляризации и репOляризации распр0.
страняются не в 0днOм направлении (с. 20ЗВ, 08S
и I векторы имеют 0дн0 и т0 же направление, не-
смOтря на обратную пOлярнOсть при реполяризации).
Еегмент Р0 fuли PBJ [возбуждение всех предсер-
дий) и сегмешт ýr (возбуждение всех 0тделOв

flцаrностика по Экг, наручlения проводимости, гипертрофия х(елудочков
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хелудOчкOв] распOлOжены симметричн0 п0 хзо-
злектрrческOй лlнrr [0 мВ). Интервал Р0 [или
РВ) (< 0,2 с) измеряется 0т начала Р-зубца и до
начала &зубца (или В-зубца, если 0-зубец 0тсутст-
вует) и соответствует времени, нвобходимому для
предсерднO-желудOчкOвOй прOвOдимOсти tB]. liH-
тервал 0rизмеряют 0т начала 0-зубца до конца I-

зубца. 0н представляет сOбOй 0бщее время, необхо-

димOе для депOляризации и репOляризации
хелудOчкOв, и зависит 0т сердечнOг0 ритма [от 0,З5
до 0,40 с при сердечнOlчl ритме 75 минJ],

На круге Кабреры (ДJ показаны шесть фронталь-
ных 0тведений [по 3йнтховену и Гольдбергеру). Из-
п/ерения амплитуды &, В и S 0т двух и более отве-

дений мOжн0 испOльзOвать для 0пределения
величины прOекции любого интегральнOг0 вектOра
на фронтальную плOскOсть (Ж). Направление глав-
нOг0 вектOра &В,9 называется осью 0Вý (В3 и ){,
красные стрелочки). При нормальноlчl распрOстране-
нии возбуждения направление оси вектора &В,9 и

направление прOдOльнOй анатOмическOй 0си сердца
сOвпадают.

У взрослых главная 0сь вектOра 0ЛS [Флект-
рlчеGfiая oGbD сердца в норме) располOжена
между +90' и -З0' [Ж, 3]. Тип правой оси
tсr = +120'- +90'] встречается у детей, а у
взрOслых, как правил0, эт0 признак патологии. 0сь
вектOра ORS в диапазоне от +90'до +60'описы-
вается как тип вертикальной оси [lK1), а в диапаз0-
не 0т +60" д0 +30' - как тип прOмо\<утOчнOй 0си
(Ж2l, Тип левой 0си - ц: *30' + -30' 0lG).

Анормальныв 0тlшOненlя. 0тклонения 0си вправ0
[> +1 20"] мOгуг развиваться при гипертрофии пра-
вOго хелудOчка , а 0тклOнения влево (более 0трица-
тельные, чем -З0') - при гипертрOфии левого же-
лудOчка.

Крупноочаговый rнфаркт мrOкарда (ПМl может сдвинугь
злектрическую ось сердца. 0бозначенные нарушения
а-зубца tПJJ типичны при трансмуральнOм инфаркте мио-
карда (включающеп/] всю тOлщину стенки хелудочка): про-

дOлхительнOсть зубца & > 0,04 с и его амплиryда состав-
ляют >250/о oi общей амплитуды кOмплекса 0BS. Эти
изменения пOявляются в теLiание 24 ч с момента развития
инфаркта миOкарда и вызываются неспособностью поражен-
нOг0 миOкарда к прOведению электрических иl\,lпульсOв.

Смещение возбуждающего вектOра к здOрOвOй кOнтралате-

ральнOй стOрOне сердца, таким образом, прOисхOдит при де-
пOляризации пOрDкеннOй части миOкарда (первые

0,04 с &Вý. Говорят, что nBeKTop 0,04 cD направлен 0т ин-

фаркта, Передний инфаркт миOкарда 0пределяется тем, как

сильн0 выражены 0трицательные зубцы 0 (при менее значи-
тельных зубцах ,В в основном в 0тведениях V5, V6, I и aVL.

Изменения зубца & моryт наблюдаться в течение нескOлы}о(

лет после инфаркта [ll2, 3), таким образом, при 0бнарухе-

нии 0ни неOбязательно гOвOрят 0б остром инфаркте. Сеrменr
SИуказывает на участки ишеN4ии, н0 еще на некрOтизир&.

ванные участки lмиOкарда. Это может наблюдаться: [1) при

ишеN4ии l\4иOкарда (стенокардии); [2) на начальных стадияк

трансlч]урального инфаркта миOкарда; (3) при нетрансму-

ральнOм инфаркте миOкарда; [4) за несколько часOв или нв-

скольк0 дней д0 трансlч]урального инфаркта миокарда (П4).

Сегмент SГнормализуется в течение 1-2 дней пOсле ин-

фаркта, н0 зубцьt Г остаются инвертирOванныl\ли в течение

дви недель [li5 и 2]

Возбуждение
при электролитных нарушениях

[lперкалlемrх. Первые прwнаки гиперкалиемии
сOпрOвOждаются различными измененияlчlи, напри-
мер увеличение М!П {с. '198) в синоатриальнOlчI уз-
ле. ИнOгда наблюдается пOлOжительный хрOнOтрOп-

ный эффекг tc. 199Б3в]. При острой гиперкалиемии
сдвиг М!П в пOлOжительную 0бласть ведет к инакти-

вации Nа+-каналов (с. 52) и к уменьшению наклона и

амплитуды П,щ в синоатриальнOм узлв (отрицатель-

ный дрOмOтрOпный эффект, с, 201Б4]. Более того,
прOвOдиlчlOсть К+ [д) при зтOп/ растет, и наклон ПреП

станOвится более пологим из-за 0трицательнOг0 хр0-

нOтрOпнOг0 эффекта tc. 201Б3а]. Ускоренная репо-
ляризация миOкарда снижает цитOплазматическую
кOнцентрацию Са2*. В критических случаях вOдитель

ритма не действует вообще hаралич сердцd, fr|llo-
калf,емIя [умеренная) имеет пOлOжительныЙ хроно-

трOпный и инOтрOпньiй эффекты tc. 201БЗа), тогда
как считается, чт0 гrперкальцrемrя спOсOбна уве-
личивать 9k и таким 0браз0l\4 укOрачивать прOдOлхи-

тельнOсть lчlиOкардиальнOг0 пOтенциала двйствия.
3К[. Изменения в кOнцентрации К+ и Са2+

в плазме крOви привOдит к измвнению характеристик
вO3бужд8ния lчlиOкарда.
. Гиперкалиемия t>6,5 ммоль/л]: высOкий пик

зубца Iи нарушения прOвOдимOсти калия, а также

увеличение сегмента Р& и расширение кOмплекса
&BS. В критических случаях lvoжет прOизOйти 0с-
танOвка сердца.

. ГипOкалиемия [<2,5 ммолй): уменьшение сег-
мента SI двухфазные зубцы I (положительные,

затем 0трицательные], затем пOлOжительный
зубец U.

. Гиперкальциемия (>2,75 ммOль/л 0бщег0 каль-

ция]: уменьшение сегмента &Iиз-за уменьшения
сегмента 57:

. ГипOкальциемия l<2,25 ммOль/л 0бщег0 каль-

ция]: увеличение сегмента &i: r

Диагностика по ЭКГ, инфаркт миокарда, гипер- и гипокалиемия, гипер- и гипокальциемия
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Аритмии

фитмии - это патOлOгические rcмененияв генерыци сер-

дечньх импульсOв или их прOведении, кOтOрые могуг бьпъ

устанOвлены при пOмOщи ЭКГ. llapyuleHrя ]енерацllll
rмпульсOв меняют синусный ритм, Синусовая тахикар-

дия tД2l,, синусный ритм вOзрастает до 1 00 мин-1 или

выше, наприlч]ер, из-за физическOг0 напряжения, трев0-

ги, лихOрадки [жбра) (возрастает примерн0 на 10 ударов
в минуry на каждый градус) или гипертиреOза, Синусовая

брадикардия: сердечный ритм падает нихе 60 N/]игl [на-

пример, при гипотиреозе). В обоих случаях ритм являет-

ся регулярныl\4, тOгда как при синусOвых аритмиях 0н

варьирувт. В юности синусOвые аритмии моryг быть фи-
зиOлOгическиl\i]и и зависят 0т дыхания [сердечный ритм
вOзрастает при вдOхе и снижается при выдохе),

3ктопlческrе вOдшел[ рrтма. 0чаги в предсер-

дии, атриOвентрикулярнOм узле или желудOчке мOryI
инициирOвать ненOрмальные эктOпические [смещен-
ные) импульсы, даже кOгда имеет мест0 нOрмальная

[номотопнаil генерация стимулOв синOатриальным уз-
лом {А]. Быстрая разрядка импульса из предсерднOг0

центра мOжет привести к предсврдной таrrшардllll
[множественные зубцы вместо нOрмальнOг0 Р-зубцаJ,

при этOм мOжет индуцирOваться трепетание желудOч-

кOв на урOвне 200 мин-r, К счастью, тOльк0 каждый
втOрOй или третий стимул передается желудOчкам, п0-

скOльку часть импульсOв пOступает в волокна Пурки-
нье [самые прOдOлжительные П!) во время их рефра-
ктернOг0 периOда. Таким образом, вOлOкна Пуркинье

работают как фильтр частOты импульсов. Повышенный

урOвень предсердных сOкращений tдо 350 мин-1) на-

зывается трепетанrем предсердlй, а все бOлве вы-

сOкие скOрOсти сOкращений - мерцанхеш tфlбрrл-
ляцlеIl предсердrй tдо 500 мин,1). Стимуляция
желудOчкOв в этOм случае нерегулярна [мерцатель-
шая арrтмrя), Желудочковая тахпкардrя является

быстрой пOследOвательнOстью импульсOв, прOисхOдя-

щих из хелудOчкового [эктопического) центра и начи-

нающихся с экстрасистолы t3C) (Б3; вторая ЭС), Серд-

це в результате не напOлняется пOлнOстью, и ударный
объем снижается. Желудочковая экстрасистOлия м0-
жет привести к фrбрrлляцrr шелудOчt(Oв [очень ча-

стые и нескOOрдинирOванные сOкращения, Б4). Пос-
кOльку желудOчки не мOгут транспOртирOвать крOвь,

фибрилляция желудOчкOв мOжет привести к смерти.
Фибрилляция желудOчкOв прOисхOдит в 0снOвнOм

тOгда, кOгда экгопический очаг возбуждается в0 время

перrOда отшосrтвльноI рефрактерilOнl предыдуще-

го П,Щ [называемого периOдOм уязвимOсrи - I-зубец на

ЭКГ, с. 201Д). Потенциал действия, запускаемый в0
время этOг0 периOда, имеет меньший наклOн, бOлее низ-
кую скOрOсть прOведения и более краткую прOдOлжи-
тельнOсть, Это приводrлг к нOвOму возбуждению тех уча-

сткOв п/иOкарда, кOтOрые уже были стимулирOваны

t обратн о е р а спр 0 стра нени е в озбужден ия), Фибриriлrя-

ция желудOчкOв MolKeT быть вызвана несчастным cIly-

чаем с вOздействием электричества и свOевременнф
медицинOй дOстатOчн0 надехн0 кOрректируется с пOмФ

щью элекгрической дефибрилляции. t

3кстрасrстолы (0Gl. Распространение ипrпульсOв, прOходft

щих из наджелудOчкOвOго (предсердного или нодального)

эктOпическOг0 центра к желудOчкам, мOжет нарушить их cl+.

нусный ритм, чт0 ведет к наркелудOчкOвой [суправентрику-

лярноil аритмии. При предсердной экстрасrстоле Р-зубец

ЭКГ искривлен, тOгда как кOпrплекс &BS остается нOрмаль-

ным. Нодальные экGтраGllGтолы ведуг к ретрOграднOй сти-

муляции предсердий, вследствие чего Р-зубец станOвится 0т-

рицательным и либо маскируется кOмплексOlv &Вý либо

появляется вскоре пOсле него [Б1 справа). Поскольку си-

нOатриальный узел част0 разряжается суправентрикулярнOй

экстрасистOлOй, интервал мехду В-зубцом зкстрасистOлы

[,ft6) и следующим нормальным В-зубцом возрастает на BpF
Nrя, кOтOрOе неOбходим0 стипrулу для прOхощдения пуtи из 0ча-

га к СА-узлу. Зто - лауза, Интерва-

лы ВВ следующие: hg? > RR и tЯВэс + ,%сЕ < 2 ВВ (Б1).

)lfuлудочковые [или инфранодальныеl экстрасrстолы
[Б2, 3) искахают кOмплекс 0BS в экстрасистолу. Если си-
нусный ритм дOстатOчн0 слабый, 3С будет вызывать сOкра-

щение желудOчкOв ме)(ду двуl\4я нOрмальныl\4и сердечными

ударами, это называется интерпOляциOннOйЭG (Б2], Если

синусOвый ритм высOкий, следующий стимул дOстигает хе-
лудOчкOв, кOгда 0ни еще рефрактерны пOсле эктопическOг0

вOзбу)<дения. Сокращение желудOчкOв, следOвательн0, бл0-

кируется д0 следующег0 стимула, чт0 привOдит к кOмпенса-

тOрнOй паузе, когда В8зб + ftсВ: 2ВR, a

llарушепlя прOведенlя llмпUльGа: АВ-6локада.
ДЕблокада первой степени: прOлOнгирOваннOе, н0 в 0с-

тальнOм нOрмальнOе прOведение импульса в АВ-узел
(сегмент Р0 > 0,2 d: ДЕблокада втOрOй степени: про-

вOдится тOльк0 каждыЙ втOрOЙ (блокада 2:1) или третиЙ

[блокада 3:1 ) импульс. Д&блокада третьей степени,, им-
пульсы не прOвOдятся; мOжет случиться внезапная 0с-
танOвка сердца [синдром Ддама-hокса, или обморокl.

При этом включаются желудOчкOвые вOдители ритма
[желудочковая брахикардия с нOрмальным предсерд-
ным ритмOм возбуждения), чт0 привOдит к частичнOму

или пOлнOму разъединению кOмплекса &BS и Р-зубцы
(Б5), Сердечный ритм падает д0 40-55 мин 1, если АВ-

узел действует как вOдитель ритма (В5), и даже до 25-
40 мин-], если включается [хелудочковый) водитель

ритма третьег0 пOрядка. В этом случае испOльзуются

искусственные вOдители ритма. l

Блокада HolKeK пучка [lca: нарушение прOвOдимOсти в вет-

ви пучка Гиса. При этом прOисхOдят серьезные изпIенения

0RS, поскольку пOврехденная часть миOкарда активируется

ег0 здорOвOй частью п0 анOмальным пyIям. l

Предсердная и желудочковая тахикардияl трепетание и фибрилляция

предсердий и желудочков, экстрасистолия
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3ависимость (давление-объем>
для желудочков сердца
Соотношение между объемом [риной) и давлвнием
[напряжением) желудOчка связан0 с зависимOстью
между длиной мышцы и силOй ее сOкращения с уче-
том специфики сердца [с.72исil. [rаграмма ра-
боты сердца может быть пOлучена при нанесении
на график изменений давления в желудOчке и ег0
объема за время 0днOг0 пOлнOг0 сврдечнOг0 цикла
(А1, точки A-D-S-V-A, значения давления для ле-
вого желудочка).

!ля построения дrаIраммы работы желудочкOв можн0
испOль3Oвать следующие кривые кдавление-обьемr,,
. Латентпая (в поlоеl крпвая (давлепlе-OбъемD: п0-

казывает давление, кOтOрOе пассивно [без мышечного
сокращения) возникает при различных объемных нагруз-
ках на хелудOчек (At, 2; синяя кривая),

. llзоволюмrчеGкая пalкOвая крrвап [П1, 2, зеленая
кривая): построена п0 экспериментальныlч] данным - из-
мерения на изOлирOванном сердце, !анные получены
для различных обьемных нагрузOк путем измерения пи-
кOвOг0 давления в желудOчках при постоянном объеме
во время сOкращения, Следовательно, сOкращение и3о-
вOлюмическOе hри одном и тOм же объемd, и выброса
при этOм не прOисхOдит (Д2, вертикальные стрелки),

. !lзот0[lческая (rзобарная) ппковая крlвая tAl, 2,

фиOлетовая кривая): таюке основана на эксперименталь-
ных изlмерениях, сделанных при разных 0бъемных на-
грузках при изотOнических [изобарных) услOвиях, т. е,
выброс контролируется таким образом, чт0 желудOчк0-
вOе давление 0стается пOстOянным при уменьшении объ-
ема [А2, гOризOнтальные стрелки),

. Постнагрузочпая ппковая крllвая [П1, 2, оранхевая
кривая): систола [с. '19В] состоит из фазы изOвOлюми-
ческOг0 сOкращения [А1, A-ll и с. ]99А, фаза l), за ко-
тOрOй следует ауксOтOническая фаза выброса [объем
снижается, в т0 вреN4я как давление продолжает расти)
tAl, ll-S и с, ]99А, фаза ll), Этот тип смешанног0 с0-
кращения называется пOстнагру3Oчным сOкращением
tcM. с, 7ЗБ), При данной объемной нагрузке [предна-
грузка) (А1, точка А] значение постнагрузOчнOго пика
меняется [Дl, точка S) в зависимости от аортальног0
давления кOнца диастолы [А1, точка D). Все значения
пикOвых пOстнагрузOк лехат на прямOй, сOединяющей
изOтOнические и изOвOлюмические пики для кахдой объ-
ем]ной нагрузки [точка А] [Al, точки Т и lV]),

[lаграмма ра60ты rкелудOч[Oв. Соотношение
(давление-OбъемD, наблюдаемOе в течение сердеч-
нOг0 цикла tc. 198), мOжн0 представить в виде диа-
граммы рабOты, например, левOг0 желудOчка [AlJ:
кOнечнO-диастOлическиЙ 0бъем [К[0) составляет
125 мл tДI, тOчка А). Во время фазьt изоволюмет-

рическOг0 сOкращения давление в левOм хелудOчке
вO3растает [все клапаны закрыты) д0 тех пOр, пOка

не будет дOстигнут0 диастOлическOе аOртальнOе да-

вленин (В0 мм рт. ст. в даннOм случаеJ [А1, тOчка

D). Затем аOртальный клапан 0ткрывается. В0 вре-

мя периOда шгнания 0бъеNл желудOчка уменьшается
на ударный обьем [YОl , тOгда как давление вначале
прOдOлжает расти [с. 196, закон Лапласа, уравне-
ние [8.4б]: Prrf, поскольку r\ и w|), Как только

дOстигается максимальнOе [систолическоеJ давле-
ние (А], тOчка SJ, 0бъем 0стается практически п0-

стOянным, а вOт давление неvlнOгO падает д0 тех пOр,

пOка не 0пустится ниже аOртальнOг0, заставляя за-
крыться аOртальный клапан [Д1, тOчка К]. Во время

фазы изOвOлюмическOг0 расслабления давление
быстро снижается практически д0 0 tAl, тOчка V).
Желудочки теперь сOдержат тOльк0 кOнечнO-сист0-
лический [резервньtil обьем tKEl), кOтOрый равен
в даннOlчl примере 60 мл. !авление желудOчкOв
слвгка вOзрастает в0 время фазы наполнения [пас-
сИВНая кривая (давление-OбъемDJ.

Работа и моlцность (ердца
Поскольку работа [!ж : Н м) эквивалентна
прOизведению давления [Н . м-2 : ПаJ на объ-
ем [мЗ), участOк внутри диаграммы рабOты сердца
[А1, розовый участOк) характеризует работу, совер-
шаемую левым желудOчкOм в0 время систOлы
tlЗ,зЗЗ Па , 0,00008 м3 : ],07 ,Щж; правый желу-

дочек: 0,16 ,Щfi. В систоле миOкард сOвершает раб0-

ry в 0снOвнOм пугем активнOг0 сOкращения, а гOраз-

д0 l\леньшая доля работы связана с пассивным
эластичным сOпрOтивлениеl\i] желудOчка - ег0 рас-
тяжением при напOлнении, Это - работа напOлнения

в диастOле [А1, синий участOк пOд синей кривой) ми-
0карда желудOчка [OпOсредOваннOJ, миOкарда пред-
сердия, а также дыхательных и скелетных lчlышц

lc, 212, венOзный вOзврат].

06щая работа сердца. Кроме работы, выпOлняе-

NлOй правым и левым желудOчками в систоле (при-

мерно 1,2 flx в покое), сердце дOлхн0 генерирOвать

еще 200/о энергии t0,24 !ж) для пульса tc, 196).
Для двихения крOви в пOкOе требуется лишь неболь-
шOе кOличеств0 энергии [10lо общей рабOты сердца],
н0 энергетические требования вO3растают вместе
с сердечным ритмOм. 0бщая моlцность Gердца
[работйремя) в покое [70 мин-1 : 'l ,17 с-1] состав-
ляет прип/ерн0 1,45 l]ж . 1,17 сЧ : 1,7 Вт.

Пороки клапанов сердца, гипер- и гипотиреоз, аномалии перикарда
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Регуляция ударного объема
Мехашrзм Оранка-Gтарлrнга (ПllФGl: сердце ав-

тOнOмн0 0твечает на изменения объема хелудочков
или нагрузки аOртальнOг0 давления, кOрректируя

ударный объем [У0] п0 сердечнOй преднагрузке (на-

пряжение пOкOя, с. 72 и сл,), МОG также пOддер-

хивает эквивалентные значения У0 в обоих желу-

дOчках для предOтвращения нарушений в легOчнOм

[малом) или системнOм [большомJ кругах кровооб-

ращения.
Преднагрузочные IзirенвнIя. Когда 0бъемная

нагрузка (преднагрузкаJ вшрастает,начал0 изOв0-

люмическOг0 сOкращения сдвигается вправ0 п0 ла-

тентной Р-И-кривой (At, от точки А до точки AlJ.
Это увеличивает кOнечнO-диастолический объем
[КД0), ударный объвм [У0), рабоry сердца и кOнеч-

нO-систOлический объем tKC0] (д],

Постнаrрузочные хзмененIя. Когда нагрузка

аOртальнOг0 давления [постнагрузка) вврастает,
аOртальный клапан не 0ткрывается д0 тех пOр, пOка

давление в лввOм желудOчке не увеличится сOOт-

ветствующим образом (А2, точка Dy'. Так, У0 во

время короткой перехOднOй фазы tYO/ снижается,

и КС0 возрастает (КС0/. Вслед за зтим начал0 из0-

вOлк]мическOг0 сOкращения сдвигается вправ0 п0

латентнOй Р-И-кривой [А2, точка А2). У0 затем нор-

мализуется [У02), несмотря на увеличеннOв аOр-

тальнOе давление [D2), что привOдит к сравнительн0

большому увеличению КС0 tKC02].
Преднаrрузочшые или незавlcrмые пOGт-

ltагрU3Oчные Iзмеflешпя силы сердечных сOкра-

щений обсуlкдаются в терминах GOlqатrмOGть или

rнотропныi эффепт. Сила сердечных сOкращений

увеличивается в 0твет на нOрадреналин (НА] и адре-

налин Ц), а также на увеличение сердечнOг0 ритма
(опосредованныЙ Рl-адренOрецептOрами, полOжи-

тельный инOтрOпный эффект и частOтный инOтр0-

пный эффект сOOтветственн0, с. 202). Это вызыва-

ет нескOльк0 эффектов, в особенности увеличение
пикOв изOвOлюмическOг0 давления [Д3, зеленая кри-

вая). Сердце, таким образом, мOхет качать крOвь

прOтив увеличивающегOся урOвня давления {А3, точ-

ка Dз) и/или выталкивать бOльший ударный объем

У0 [за счет КС0] tАЗ, У04),
В то время как изменения преднагрузки вOздей-

ствуют на GllлU сOкращения tc. 211Б1), изменения

сOкратип/Oсти также вOздействуют на сIорOGть с0-
кращения tс.211Б2). В клинической практике как

мера сOкратимOсти испOльзуется увеличение из0-
вOлюмическOг0 давления в единицу времени (мак-

симум dp/dtl, dp/dt увеличивается под действием
НА и А и снижается при брадикардии (с. 211Б2)
или при параличе сердца.

Венозный возврат
Кровь из капиллярOв собирается в вены и вOзвра-

щается в сердце, Меlашlзмы, способствующие
венOзнOму вOзврату [Б): {а) иls а tегgl ft, е. пOст-

капиллярнOе крOвянOе давление, К!) [примерно
1 5 мм рт. ст.]; [б] присасывающий эффект АВ-перв
гOрOдки сердца, вOзрастающий при снижении част0-

ты циклOв работы сердечнOг0 клапана в систOлу;

[в) давление, 0казываемOе на вены при сOкращении

скелетных мышц {мьlшечньtй Hacod, клапаны вен

препятствуют обратному тOку крOви; [г) увеличенное
брюшное давление вместе с0 сниженным внгриФу-

дным давлением в0 время вдоха [Рr7, с. ]14], что

ведет к дилатации грудных вен и засасыванию крOви

из сOседних сOсудOв (с. 214).
0ртостатrческrй рефлекс. При вставании из

пOлOжения леха на спине в вертикальнOе пOлOже-

ние [ортостатическOе изменение) кровеносные со-

суды в нOгах пOдвергаются дOпOлнительнOму гидр0-

статическOму давлению крOвянOг0 столба.

Результирующая вазOдилатация увеличивает объем

крOви в венах нOг {примерно на 0,4 л]. Поскольку

зта крOвь берется иэ общего циркулирующего обье-

ма крOви, т. е. в 0снOвнOм из легOчных сOсудOв, ве-

нозный возврат в левOе предсердие снижается, чт0

привOдит к снижению ударнOг0 объема и минуrнOг0

сердечнOг0 выброса.,Щля предотвращения избыточ-

нOг0 падения артериальнOг0 давления tc. fЗД, 220
и сл.) происходит рефлекторное увеличение {орrо-

статический рефлекd сердечнOг0 ритма и перифе-

рическOг0 сOпрOтивления; при атOм мOжет прOизOй-

ти 0ртOстатический кOллапс, Уменьшение крOвянOг0

давления более резк0 выражен0 в пOлOхении стOя,

чем при ходьбе, что обусловлено насOснOй функцией
мышц. И наоборот, давление в венах, распOлOхен-
ных выше урOвня сердца, например в церебральных
венах, снижается, кOгда челOвек нахOдится в пOл0-

жении стOя в т8чение длительнOг0 времени. Пос-

кOльку венOзнOе давление чугь ниже диафрагмы 0с-

тается пOстOянным, несмOтря на изменение

пOлOжения тела, эт0 пOлOжение называется гочкOй

ги др 0 ст ати ч е с к0 й н е йтр ал ь н 0 сти,

Щештральное Еенозшое давленlе tЦВДl измеря-

ется в правOм предсердии (норма:0-12 см вOдн. ст.

или 0-9 мм рт. ст.). Поскольку ЩВ,[ зависит главным

образом от объема крOви, в клиническOй практике

с пOмOщью мOнитOра, записывающег0 ЩВ,Щ, контроли-

руют объем крови [например, при переливании крови).

Повышенное значение ЦВД t> 20 см водн. ст. или

1 5 мм рт. ст.] может быть патологическим [например,

из-за паралича сердца или других болезней, связан-

ных с дисфункцией сердечнOго насосаJ или физиоло-
гическим {например, при беременности).

Гипер- и гиповолемия. гипертензияl пороки клапанов сердца, ортостатический рефлеКС
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Артериальное давление
Термин пкровянOе давление) (К,Щ) рег se 0тнOсится к

артериальнOму К! в большом круге кровообращения.

l\4аксимальное значение К,Щ достигается в аOрте в0

время периOда изгнания в систOлу; эт0 - GllGтOлll-

ческOе даЕленrе [Рr); минимальнOе аOртальнOе да-

вление дOстигается в0 время фазы изовOлюмическо-

г0 сOкращения [в то время, кOгда аOртальные

клапаны закрыты) и называется дrастолпчеGкпм
давлеillем tP/ tДl и с. 199, фаза l на А2]. Раз-

нOсть систOлическOг0 и диастOлическOг0 давлений

[Рr-Р4) называется rстrшной-пульсовоП амплхц-

дой или пульGOвым давлеillем (П[l, и является

функцией ударнOг0 обьема UOJ и зластичнOсти ар-

терий [С: dvldP, с.196], Когда Сснижается при

пOстOяннOм значении У0, систолическое давление Р,

растет быстрее, чем диастOлическое давление Рд,

т. е. П! будет увеличиваться [обычно в пOжилOlчl вOз-

расте, как 0писан0 ниже]. То же самOе прOисхOдит

при увеличении У0 при постоянном значении С

Если общее перrферlческое GOпротlЕлепrе tOПС,

с, 196) увелlчlваетGя, а время выброса У0 0стается тем

же, & и Рdувеличатся на 0дн0 и т0 хе значение [без из-

менения П!). 0днако увеличение 0ПС обычно ведет к за-

паздыванию выброса У0 и снижению сOOтнOшения рOста

артериальнOго объема к периферическOму 0пOку в0 вре-

мя периOда изгнания, Вслед за этим Р, возрастает менее

резк0, чем Ра, и П,Щ снижается.

Нормальныi дrапазOн. Р4обычно составляет от 60

до 80 мм рт ст., Ps от 100 до 120 мм рт. ст. в пOкOе

{в положении сидя или полулежа). Если в покое Р,
120-1З9 мм рт. ст. иlили Ра 80-В9 мм рт. ст., т0

сOстOяние считают прегипертензивным [по принятOй

классификации) (В). Поддерхание 0птимальнOг0 КД

tc. 220) пylем реryляции необходимо для перфузии

тканей.

г
Аномально низкOе знзчение К.Щ [rlпотензия) может при-

вести к шOку tc, 226), анOксии tc. 1 З6] и разрушению
тканей. Хронически пOвышенное Kff (гrпертепзlя,

с. 224J также вызывает пOвреждения, пOскOльку мOгут

пOвреждаться важные сOсуды (особенно сосуды сердца,

пjOзга, пOчек и сетчатки глазаJ

хотя среднее К.щ слегка падает при циркуляции кр-
ви из аOртЫ в артерии, в самыХ крупных артерIях

[например, в бедренной артерии) Р, обычно выurc,

чем в аOрте tAl ср. А2), пOскOльку эластичнOfiь

этих бOльших сOсудOв ниже, чем зластичнOсть аOF

ты [см. скорость пульса, с, 198].

Прямые инвазивные измерения К! показывашr,

чт0 кривая Kfl в артериях, дистальных п0 oтнOшR-

нию к сердцу, не синхрOнна с кривOЙ аOрты и3-за:в-

паздывания на время, неOбхOдимOе для прOхO)qF,

ния пульса tЗ-10 м/с; с. 198]; ее фOрма такхе

0тличается tA1,2].

КД обычнО пзirеряетGя [на уровне сердца) по методу Аr
ва-Роччи при пOмOщи ЕфхrмомапOметра [Б). Надувная

манжета удобно обертывается вOкруг руки вблизи сгиба

лOктя, а на плечевую артерию пOмещают стетоскоп. !авле-
ние в манжете нагнетают д0 давления воздуха более высо-

ког0, чем 0жидаемOе Р, (лучевой пульс исчезает), н

наблюдают за пOказаниями манOметра, медленн0 выпуская

(2-4 мм рт. ст./с) вOздух из манжеты. Первые звуки, син-

хрOнные с пульсом [rоны Корожовd означают, чт0 давле-

ние в м8нхете снизилOсь ниже Рr, Эта величина считыва-

ется с манOметра. !анные тOны сначала станOвятся все

более громкими, затем более тихиlчlи и приглушенными, и

накOнец, исчезают, кOгда давление в манжете падает нDке

Р4 [второе считывание].- 
Прltчrны ilепраЕпльпого определенхп КД. При по-

втOрнOм измерении крOвянOг0 давления через "1-2 минугы

воздух в l\,laнxeтe долхен быть пOлнOстью спущен, Иначе

венOзнOе депOнирOвание мOжет имитирOвать увеличение

Р4. Манжета сфигмоманометра дOлжна быть на 200/о ши-

ре, чем диаметр предплечья flациента. Высокие значения

Pd 0шибOчн0 можн0 пOлучить в тOм случае, если манхета

слишкOм свOбOдна либо слишком маленькая п0 сравнению

с 0бхватOм руки (т, е, у ryчных или мускулистых пациен-

тов), либо если измерение прOвOдят на бедре,

кровяпое давленlе в легочной артерпr гOразд0

ниже, чем аортальнЪе давление tc. 194]. Легочные

сOсуды имеют тOнкие стенки, и их 0кружение (запOл-

ненная вOздухOм легOчная ткань) очень пOдатлив0,

Поатому при увеличении минутнOг0 сердечнOг0 вы-

брOса из правOг0 желудOчка прOисхOдит расширение

легOчных сOсудOв и тем самым уменьшение их с0-

прOтивления tt). 3то не дOпускает 0чень сильнOг0

давления в легочной артерии в0 время физическOго

напряжения, кOгда минутный сердечный объем уве-

личивается. Легочные сOсуды кOмпенсируют таюке

краткOвременные флукryации объема крови tc. 212],

Gреднее значенпе КП (среднее значение измере-

ний, прOизвOдимых через 0пределенные прOмежут-

ки времени) является решающим факторOм для пе-

риферической перфузии tc. 196].

Среднее К.Щ можн0 0пределить при мOнитOринге К! с ис-

пOльзOванием артериальнOг0 катетера и т. д. [А), Если спе-

циально ослабить_сигнал, т0 l\40жн0 измерять тOльк0 сред-

нее давление Р, Р *1|зt2Рd + Рsl,

измерение артериального давления и возможные ошибки, гипотензияl гипертензия и ее осложнения
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Обменные процессы в эндотелии
Питательные вещества и прOдукты метаболизма об-

мениваются через стенки капиллярOв и пOсткапил-

лярных венул lобменные сOсудьr, с. 196). Их андо-

телий имвет малые [примерно 2-5 HMJ или большие
(20-80 нм, особенно в пOчках и печениJ функцио-
нальные лOрьlj прOницаемые внугриклетOчные щели

или эндOтелиальные пOры сOOтветственн0. Ствпень

эндOтелиальнOй прOницаемости сильн0 варьирует в

разных 0рганах. Теоретически эндотелий любого

сOсуда дOлхен прOпускать вOду и неOрганические и0-

ны, н0 бOльшинств0 непрOницаем0 для клетOк крOви

и больших мOлекул бвлков. Транспорт некотOрых

больших мOлекул 0существляется путем трансци-

тOза и с пOмOщьк) перенOсчикOв [с. З2 и сл.].

Оttльтрацrя rr реабсорбцrя. 0коло 20 л жид-

кOсти в день фильтруется в межклетOчнOе пр0-

странств0 из обменных сOсудOв (исключая сосуды

почек) организма. Ехедневно около 'l 8 л этOй хид-
кости реабсорбируется в пOсткапиллярных венулах.

0стающиеся 2 л в день прихOдятся на лrмфу и воз-

вращаются в крOвOтOк (Д), ФильтрациOнный, или

реабсорбционньtй, урOвень &1 являOтся функцией
эндOтелиальнOго козффrцrента фrльтрацrr ff;
[гидравлическая прOницаемOсть k , обменная пло-

щадь /) и зффекilвного фrльтрацttоннOrо дав-
леllЯ Р6[0s: Щ' Рrп) Рg]riВычИсЛяOтся КаК РаЗ-
нOсть изменения'гидрOстатического давления ДР и

изменения 0нкOтическOг0 давления Ап (с. 389) tпо

разные стOрOны капиллярнOй стенкиJ [соотнOшение

Старлингаi Л], где АР - капиллярнOе давление
[Р"rr) минус интерстициальное [межклеточное] да-
влеiие (Р16, в нOрме 0 мм рт. ст.]. На урOвне серд-

ца ДР на артериальнOм кOнце капиллярOв систем-

ног0 круга кровообращения сOставляет примерн0

З0 мм рт. ст. и снижается примерн0 до 22 мм рт. ст.

на венOзнOм конце. Поокольку Ап [пqr, - п;п1)

t= 24 мм рт. ст., А) противодействует АР, изначально

высокий урOвень фильтрации lРrп: l- б мм рт. ст,)

падает п0 хOду капиллярOв и при Pefr: 0 полно-

стью 0станавливается (равновесное давление

фильтрации), Кратковременное (<] мин) падение

Pgss |о 0 привOдит к рвабсорбции в прOсвет капил-

лярOв и венул. Как только ДР в легких станOвится

нихе 10 мм рт.ст., пульмOнарнOе Р9lг1 станOвится

0трицательным и, таким образом, фильтрация не

прOисхOдит.

В частях тела, располOженных ниже сердца, эффекты гrд-

роGтатхческOIо давленrя столба крови увеличивают дав-

ление в просвете капиллярOв (в ногах *90 мм рт. ст,).

Уровень фильтрации в этих участках, следOвательн0, вOз-

растает, 0с06енн0 в полOжении стоя. 3тому прOтивOдейст-

вуют два механизlма (саlморегуляцииD: (1) отгок воды

приводит к увеличению кOнцентрации белкOв в прOсвете

[и, таким образом, Дп) по ходу капиллярOв [что обычtю

происхOдит в клубочковых капиллярах, с. '15В); [2) повы-

шенная фильтраЦия приводиТ к увеличениЮ Рд1 И ПОСЛеff

ющему снижению ДР

г
0текr, Если объем фильтруемOй хидкOсти выше,

чем ее кOличеств0, вOзвращаемOе в крOвь, жидкOOъ

аккумулируется в интерстициальнOм прOстранстве

Ьнеклеточньп оrеки), воротной вене t перитонеаль-

ный выпOт, асцит) и легOчных межклетOчных пр0-

странствах hтеклегких). I

Прttчltпы отепов (Б):

г
. УвеличеннOе капиллярнOе давление (61) из-за прека-

пиллярнOй вазOдилатации [Prurt), особенно в тOм слу-

чае, когда проницаемOсть капиллярOв для белков такхе

увеличивается to,,пtl и Дп{), например, из-за инфек-

ции или в случае'анафилаксии [гистаминовой и т. д.).

Гипертензия в ворOтнOй вене ведет к асциry,
. Увеличенное венозное давление Р*о|, Б2), например,

п0 причине венOзнOг0 тром60за или сердечнOй недOста-

тOчнOсти.
. Сниженная кOнцентрация белков плазмы, особенно аль-

бумина, ведущая к падению Ап (Б3 и с, З9lА), напри-

мер из-эа белковой потери (протеинурия), сниженного

синтеза белкOв в печени (например, при циррOзе пече-

ни) или из-за пOвышеннOго распада белкOв плазмы мя
удовлетворения знергетических пOтребнOстей tолодные

отекиl,
. СниженньtЙ лимфOдренаж, например из-за кOмпрессии

лимфатических прOтокOв [опухоли), разрывOв [при опе-

рациях), зарастания (облитерации) [радиотерапия) или

непрохOдимOсти [бильгарциоз), мOхет вести к местным

отекам 164),
. Увеличенное гидрOстатическOе давление способствует

развитию 0текOв в нихних частях тела (например, в ко-

ленях, Б) I

ДlффUзrя. Растворенные частицы мOryt захватыва-

ться и прOхOдить через капиллярные стенки вместе

с фильтруемой и реабсорбируемой водой (захват

раствOрителем; в. З0],0днак0 гOраздо большую

роль в обмене раствOренными веществами играет

диффузия, Ч истая ди ф фу зия вещества (например,

0z, СOz) имеет мест0 в тOм случае, если кOнцентра-

ции зтOг0 вещества в плазме и внеклетOчнOм пр0-

странстве различны.

СердечнаЯ недостаточность. тромбоз вен, гипопротеинемия, лимфостаз
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пв 0бычп0
12] повы-

п ]тЕJ]еду-

пl выше,
х,tд,(0стъ

пранстве
rmнеаль-
*lых пр0-

l

1-3a прека-
в mм слу-
,](в такхе
)-за инфек-
l* н т. д.).

, tвпример,
* недOста-

йенн0 аль-

1ll. напри-

снrOкеннOг0

ррше пече-

lт|а:}мы для
i lплодные

юмпрессии
в (при опе-

ryапия) или

l х местным

посOбствует

шrер, в к0-
l

Ецватыва-
жи вместе

рй [захват

t бOльшую

illи играет
[напримвр,
юнцентра-
г{нOм пр0-

з0

Peff (эффективное
Фильтрационное
давление)

= ;!| {pu."o.,b гидро-
статического давления,

: разность давлений снарухи и изнугри

3,0 €
7ý

2,о

Д]Т (pur"o.ro онкотического
давления,,

4;0

з,5 з0Е25
Ёо
>20

4,о

3,5

з.0 €
Б25;
;20 1Е

?,с

15

DaBHoBecHoe
филЬтрационное

Б, Причины отека

артериолы

->



Снабжение сердца кислородом
Коронаршые артерlr. Кровь в миокард пOсryпает п0 двум
кOрOнарным артериям, кOтOрые 0тхOдят 0т кOрня аOрты.
Правая коронарная артерия [примерно 1/7 всей крови)

обычно снабжает большую часть правOг0 желудOчка, а ле-
вая кOрOнарная артерия (6/7 крови) - левый желудочек [П).

Вклад обеих артерий в крOвOтOк перегOрOдки и задней стен-

ки левOг0 хелудOчка варьирует.

Коронарный кровоток {&.orJ является фазным,
т. е. кOличеств0 крOви в кOрOнарнOЙ артерии меняет-
ся в течение сердечнOг0 цикла благOдаря 0чень вы-
сOким пOдъеlчlам давления в несOсудистых тканях в0

время систOлы [Б, В). Кровоток в зпикардиальных
0тветвлениях кOрOнарнOЙ артерии и субэпикардиаль-
ных сOсудах 0стается в 0снOвнOм независимым 0т
этих флукryаци й давления. О днако субэ ндо ка рди ал ь -

ные сOсуды левOг0 желудOчка сужены в систOлу,
кOгда экстраваскулярнOе [несосудистое) давление
в этOм участке [почти равно давлению в левOм желу-

дочке, Рлд) превышает давление в прOсвете сOсудOв

[В). Вследствие зтого левый жвлудOчек снабжается
крOвью в 0снOвнOм в0 время диастOлы (Б, в оереди-
неJ. Флуктуации в правOм хелудOчкOвOм крOвOтOке

гOразд0 менее различимы, пOскOльку правOе хелу-
дOЧКOВOе давленИе (Рлд) ниже [Б, В).

Потребленrе 02 мrOкар[ом [Й6r) определяет-
ся как прOизведение &60г на артериOвенO3ную ра3-
нOсть кOнцентраций 02, [Cu- С/6r, В миокарде раз-
НOСТЬ [Са - Culo, ИМееТ СРаВНИТеЛЬН0 ВЫСOКOе

значение t0,12 лlл крови), экстракция кислOрOда в

ПОКОе ([С, - CloJ Сюr: 0,1210,21) сOставляет пOч-

ти 600/о и, следOвательн0, не мOхет больше расти.
Из этого следует, чт0 увеличение 0.о. - единствен-
ный спOсOб, чтOбы в миOкард при вOзрастании п0-
требнOсти в 02 пOсryпалO бOльше кислорOда (уввли-

чилась скOрOсть Йg,) (Г, правая сторона).
Адаптацrя Gнабженrя мпокарда кIслOрOдOм

в сOOтветствии с пOтребнOстями, таким 0бра3Oм,
в 0снOвнOм дOстигается путем реryляции сOсудист0-
г0 сOпрOтивления [[, слеваJ. Сопротивление [дис-
тальных] кOрOнарных сOсудOв в нOрп/е мOхет быть
снижен0 примерн0 !о 1/4 величиньl покоя kOpOHap-
ный резерd, Коронарный крOвOтOк &.о. (примерно

250 мл/мин в пOкOе], следOвательн0, мOжн0 увели-
чить в 4-5 раз. Другими слOвами, при максиlчlаль-
нOм физическOм напряхении снабхение 02 мOжет
быть примерно в 4-5 раз выше.

Дтерошлероз кOрOнарных артерий ведет к сужению [сте-
нозу) просвета и результирующему уменьшению постсте-
нOтическог0 давления. 3атем развивается дилатация дис-
тальных сосудов - аутOреryляторный 0твет (см. нихе), В

ЗаВИСИПilOСТИ 0Т СТеПеНИ РаЗВИТИЯ СТеНOЗа МOЖеТ НаСryПИТЬ

необходимость испOльзования части кOрOнарнOг0 резерва

даже в покое. В результате, для удовлетвOрения пOвышен-

ных потребностеЙ в 02 доступны малые [недостаточныеJ
кOличества 02, и мOжет развиться кOрOнарная недOстатOч-

ность [f).
Увеличение потребностlt мхокарда в кllGлороде

сOпрOвOждается увеличением минутнOг0 сердечнOг0
выброса и давления tc, 210), т. е. в 0твет на вOзрастание

сердечног0 ритма и/или сужение прOсвета сOсуда, напри-

Nлep в0 время физическOй нагрузки ([, справа).
0беспечение миOкарда кислOрOдом связано таюке с транс-
муральнып/] [пристеночным) давлением [Гчrпrl и продол-
жительнOстью систOлы tиндекс систолическое давле-
ние/времяl Туепtr : Рчепtг , гчr*rl2w tзакон Лапласа,

уравнение [В.4б], с. 19Б), Потребность в кислороде боль-

ше, кOгда желудOчкOвOе давление (Pn"nr,J высокое, а удар-
ный объем низкий, чем кOгда Руелrr низкOе, а ударный объ-

ем высOкий, даже если при этOм выпOлняется такая же

работа (Р, И. В первом случае зффектrвшоGть Gердца
снижена, Когда давление в хелудOчке Pn nr" пOвышен0,

например при гипертензии, миOкарду для выпOлнения тOй

же рабOты требуется больше 02 [[, справа), l

Поскольку сердечный метабOлизп/ аэрOбный, пOвы-

шенная пOтребнOсть в 02 быстро приводит к ва3Oди-

латации. В развитии кOрOнарноf, вазOдllлатацпt

участвуют следующие фактOры "

. ПЛета60лlческхе фактOры: [а) дефицит кисло-

рOда, пOскOльку 02 деЙствует как вазOкOнстрик-

тор; [б] аденOзин; кислOрOдная недOстатOчнOсть

привOдит к недOстатOчнOсти АlVФ, превращаю-

щегOся в АТФ, что ведет к аккумуляции аденOзина,

прOдуlýа деградации АМФ. Результат * А2-рещеп-

тOрOпOсредOванная ва3Oдилатация; [вJ аккумуля-

ция лактата и иOнOв Н+ (в миокарде - аназрOбныЙ

метабOлизмJ ; (г) простагландин-l2.. 3ндотелrальныв факторы: АТФ (например, из

трOмбOцитOв], брадикинин, гистаlчlин и ацетилх0-
лин - эт0 все вазOдилатOры. 0ни высвобохдают
из эндOтелия 0ксид азота [N0), который диффун-

дирует в мышечные клетки сOсудOв, чт0 стиму-
лирует вазOдилатациtо [с. 287Д).

. НеЙрогуморальные факторы: нOрадреналин,

высвOбOждаемый из симпатических нервных

0кOнчаниЙ, и адреналин надпOчечникOв 0казыва-
ют вазOдилатациOнный эффект на дистальные
КOРOНаРНЫе СOСУДЫ ЧеРе3 В2-аflРеНOРеЩеПТOРЫ.

tlерrетrческrе реGурGы мхOкарIа. Миокард может
испOльзOвать для синтеза АТФ досryпную глюкозу, свобод-
ные )(ирные кислоты, лактат и другие мOлекулы. 0кисле-
ние каждOг0 из этих знергетических субстратов требует не-

кOтOрOг0 кOличества кислOрOда (в соответствии с
коэффициентOм экстракции 02); поэтому ка)1цый субстрат

0беспечивает образование примерн0 1/3 всег0 кOличества

АТФ в покое. Миокард потребляет пOвышеннOе кOличеств0

лактзта из скелетных мышц в0 время физическOй нагрузки
(А, с. 78 и 290).

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипоксия и вазодилатация. рабочая нагрузка миокарда
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Регуляция кровотока в организме
!ля обеспечения адекватнOг0 крOвOснабхения кр0-
вOтOк дOлхен реryлирOваться дахе при меняющихся
внещних услOвиях и при стрессе (см. с. 80]. Это
включает в себя: [а) 0птимальную регуляцию сер-
дечнOй активнOсти и крOвянOг0 давления (гомео-

сrаз); (б] адекватную перфузию всех систем 0рга-
низма; [в] переключение крOвOтOка на активные
органы {например, мышцы) за счет других 0рганOв

[например, желудOчнO-кишечнOг0 тракта) для пре-

дOтвращения перегрузки сердца tД).

Регуляцrя ltровотOка в органах в 0снOвнOм

дOстигается путем изменения диаметра крOвенOс-
Hblx сOсудOв, Тонус гладкой п/ускулатуры сOсудOв
изменяется в 0твет на (1l локальные стимулы
[Б2а, 6]; {2l гормональные факторы [Б3а, 6];
lЗl нервные импульсы [Бlа, 6), Большинство кро-
венOсных сOсудOв в пOкOе имеют прOмежуточный
мышечный тонус [тонус покоА, Стенки сOсудOв
мнOгих гладких мышц растягиваются в 0твет на

деиннервацию, чт0 привOдит к базальному мьшеч-
нOму тOнусу из-3а депOляризации гладких мышц с0-
судистой стенки [см. с. 76J.

Локальная реryляцпя кровOтока
,(аутореryляцrяl

Арореryляция выпOлняет две функцlr:. АутореryлятOрные механизмы пOмOгают пOддер-

живать пOстOянный крOвOтOк в некOтOрых 0рганах
при изменении крOвянOг0 давления (например,

сOсуды в пOчках сужаются в 0твет на рOвт крOвя-

нOг0 давления; с. 156].. Ауторегуляторная функция также выравнивает
крOвOтOк в сOOтв8тствии с изменениями метабо-
лическOй активнOсти органа [меrабOлическая
аутор еryл я ция) ; кOличеств0 крOви, пOступающей
в 0рган (например, в сердечную и скелетные
мышцы; А и с. 218), мOжет мнOгOкратн0 увели-
читься п0 сравнению с величинOй пOкOя.

Меlанизмы ауrOрегуляции:
. МхOгешшая ауrорегуляцrя прOисхOдит 0т сOсу-

дистOй мускулатуры небольших артерий и арте-

риол tэффект Бейлисd и обеспечивает сужение
этих сOсудOв в 0твет на связанную с крOвяным

давлением дилатацию [Б2а) в некоторых 0рганах
(например, в пOчках, желудOчнO-кишечнOм трак-
те и мозгеJ, н0 не в кOже и легких.

. Дефlцrт кlGлOрода 0бычн0 вызывает расшире-
ние крOвенOсных сOсудOв, крOвOтOк ускOряется с

увеличением пOтребнOсти 02. В то же время в

легких низкOе значение Р6, в 0кр!хающем пр0-
странстве альвеOл вызывает срt<ение сOсудOв
[гипоксическая вазOкOнстрикциц с. 128].

. ЛOкальная riетабOлrчеGltая lrrмrчесrаяl r7э
рвгуляцrя : увеличение лOкальнOй кOнцентрацtl,t в
мsхклетOчнOЙ жидкOсти прOдуктOв метаболизlа,
таких как С02, Н+, АДФ, АМФ, аденозин и К-.
0казывает вазOдилатациOнный эффект, 0сOбеню в

прекапиллярных артериOлах. Результирующий увв,
личенный крOвOтOк не тOльк0 улучшает дOставку
субстратов и 02, но таюке ускOряет 0пOк этих пр.
дуктов метаболизма из тканей. Кровотокв мOзlе,
миOкарде tc. 218] пOчти целикOм пOдлехит л(г
кальнOму метабOлическому кOнтрOлю. Как локаль
ные метаболические эффекгы, так и недостаток 02

ведуг к пятикратнOму и более усилению крOвOтOка

в пOврехденный участOк в 0твет на предшествую-

щее ослабление крOвOтOка tреаюивная гиперемияl.
. Вазоактltвпые вещеGтЕа: в аутOрегуляции

играют рOль некOтOрые ва3Oактивные вещества,

такие как прOстагландины (см. ниже].

[ормональltыi коllтроль кровотока
Вазоактltвпые вещеGтва. Вазоактивныв гOрмOны

либ0 имеют прямой эффект на сOсудисryю мускула-

ryру (например, адреналин), либо ведр к лOкальн0-

lvy высвOбOхдению ва3Oактивных веществ [напри-

п/ер, 0ксида азOта, эндOтелинаJ, кOтOрые имеют
лOкальные паракринныв зффекты [Б).
. МоноокGlд азота (Пl0l действует как сOсуд0-

расширяющий агент. N0 высвобождается из эн-

дOтелия, кOгда ацетилхOлин [М-рецепторы], АТФ,
эндOтелин {ЕТg-ре[lепторы) или гистамин (Нl-ре-

цепторы) связываются с клетками эндOтелия

tc. 286). 3атем N0 диффундирует и 0казывает

расслабляющий эффект на близлежащие миOци-

ты сOсудOв.
. 3ндOтелпн-1 мохет привOдить к вазOдилатации

пгем индукции высвобоlкдения N0 из эндотелия

при пOмOщи ЕIB-рецептOрOв [см, вышеJ или вы-

зывает вазOкOнстрикцию при пOмOщи Пд-рещепт0-

рOв сOсудистOй мускулаryры. Когда такие ввщест-

ва, как ангиOтензин ll или АДГ t: вазOпрессин,

рецептOры V1), связываются с клеткOй зндOтелия,

они высвобождают эндотелин-1, кOтOрый диффун-

дирует и вызывает сOкращение мышц близлежа-

щих сOсудOв при пOмOщи ЕIд-рещептOрOв.
. Адреналrн (Al: высокие кOнцентрации А из моз-

гOвOг0 вещества надпOчечникOв (с. 92) имеют с0-

судOра сширяющий эффе кт (а1 -адренорецепто-

ры), а его низкие кOнцентрации в миOкарде,

скелетнOЙ мьшце и леч8ни 0казывалот сOсудOсу-

живающее деЙствие через В2-аflренOрещептOры
tB). Эффект А в основном зависит 0т типа адре-
нOрецептOрOв, преобладающих в даннOм 0ргане.

сх,l-АдренOрецептOры преOбладают в крOвенOсных

сOсудах пOчек и кOжи,

Гипоксия, ишемия сосудов сердца, наруlление кровоснабжения органов
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. ЗrкOзаноrдьl lc, 277l: прOстагландин [ПП F2о, а

также трOмбOксаны А2 [высвOбOждаются из трOм-

боцитов, с. 108) и В2 имеют вазOкOнстриктOрные

свOйства, тOгда как ПГ-l2 [простациклин, напри-
мер, высвOбOждаемый из эндOтелия] и АГ-Е2 -
сOсудOрасширяющие свOЙства. !ругоЙ вазOдила-
тOр, высвOбOждаемыЙ из эндOтелия [например,
при пOlvOщи брадикинина, см. ниже], 0ткрывает
К+-каналы в миOцитах стенOк сOсудOв и гиперп0-

ляризует их, чт0 ведет к падению цитOплазмати-
ческOй кOнцентрации Са2+. Этот деполяризующий

фактор эндотелиальнOг0 прOисхOждения tДФЭП]
был идентифицирOван как 11,]2-эпоксизйкоза-
триенOвая кислота (1 1,1 2-ЕЕТ].

. Брадrкrпrн l каллпдrн - ато сOсудOрасширя-
ющие агенты,0тщепляющиеся 0т кининOгенOв в

плазме крOви при пOмOщи фермента калликреи-
на. ГпGтамlн такхе действует как вазOдилатOр,

Все три вещества вOздействуют на прOницае-
п/Oсть сOсудOв (например, при инфекционном
заболевании] и свертываемOсть крOви.

Нейрошальltая реryляцllя кровOтOка
Нейрональная регуляция крOвOтOка [Бlа, б) в ос-
нOвнOм затрагивает небольшие артерии и крупные
артериOлы (о. 196), а сOсудьl веншнOг0 вшврата
tc. 212) мOгуг управляться путем дилатации и кOн-

стрикции вен [изменения их емкости]. 0ба меха-
низма обычно кOнтрOлируютGя GrмпатlчеGкOй
нервной GlGтемOr [Б'Iа и с. В4 и сл.), а но-

радреналrн tHA) служит пOстганглиOнарным
медиатOрOм [за исключением пOтOвых железJ. НА
СВЯЗЫВаеТСЯ С Сrl-а!РеНOРеЩеПТOРаМИ КРOВеНOСНЫХ

сOсудOв, вызывая их сужение (Б). Вазодилатация
обычно достигается снижением тOнуса симпатиче-
ской системы tБlа]. Это не 0тнOсится к крOвенOс-

ным сOсудам слюнных желез (повышенная секре-

ция] или гениталий [эрекция), кOтOрые расширяются
в 0твет на парасимпатические стимулы. В этом
случае вазOактивные вещества (брадикинин и N0)

действуют как медиатOры. Некоторые нейрOны вы-

свобождают пептид CGBP, зависиlvый 0т гена каль-

цитOнина, пOтенциальный вазOдилатOр.

НеIрональная реryляцпя кровOтOка в op]allaп
в 0снOвнOм прOисхOдит: [а) путем центральнOй к0-
иннервации [например, кOгда активцруется группа
мышц, нервный импульс пOсылается из кOры гOлOв-

нOг0 мOзга в центры кровообращения; [бJ пугем ней-

рOнальнOй обратной связи от 0рганOв, чей урOвень
активнOсти и метаболизма изменился. Если нейро-
нальные и лOкальные метабOлические механизмы
конфликтуют [например, кOгда симпатическая нерв-
ная стимуляция прOисхOдит в0 время активнOсти
скелетнOй мускулатуры), метаболические факторы

0кажуIся преобладающими. Таким 0бразOм, вазqЁ
латация прOисхOдит в активных мыlлцах, тOгдз kil
в неактивных мышцах симпатическая нервная сиGтR,

ма снижает крOвOтOк. Кровоток к кOже дя кOrrцOrп

теплOOтдачи tконтроль температуры, с, 2З2] в ос-
нOвнOм реryлируется неЙрOнальными механизмаl/Ц.

Гиповолемия и гипOтвнзия ведут к централrcацlм
крOвOтOка, т. е. вазOкOнстрикция сOсудOв в пOчках

[олигурия) и в кOжв имеет свOей целью увеличенl€
крOвOснабжения хизненн0 важных 0рганOв, TaKtц

как сердце и центральная нервная система tc. 22Б].
При воздействии экстремальн0 низких темперi}-

тур индуцируемая хOлOдOм ва3OкOнстрикция кOхньй

сOсудOв периOдически прерывается, чтOбы не прR-

кратить снабжение кOжи крOвью и предOтвратить п&
вреждение тканей [реакцlя ЛьюrсаJ. Стимуляция

нOцицептивных вOлOкOн в кOже мOхет вызывать вы-,

деление нейрOпептидOв из кOллатералей их аксOнOв

[вещество Р, КГРП), чт0 ведет к вазOдилатации и

пOкраснению кOжи в даннOЙ области,

Щентральная регlrлпцllя крOвотOка [В) находится

в ведении ЦНС (в продолгOватOм мOзге и мосте),
0ни получают информацию 0т рецепторOв (сенсо-

poBl [ýl: [а) в системе высOкOг0 давления [в аор-

те и с()ннOЙ артерии барOрецептOры или сенсOры

давления, 5р]; tб] в системе низкOг0 давления [ре-

цептOры в пOлOЙ вене и предсердиях растяхения,
Sд и Sд); [BJ в левом предсердии (S/, Сенсоры

реагируют на изменение крOвянOг0 давления (Sfl,
пульса lSp и ,5/ и давления при напOлнении систе-
мы низкOг0 давления [т. е. оценивая изменение
объема кровй, Д-рецепторы (Sд) в 0снOвнOм реа-
гируют на сOкращение предсердий, тогда как В-рв-

цептOры [Sд) - на пассивнOе растяжение в периOд

напOлнения tB2]. Если изп/еряемые величины 0т-

личаются от референтных, центрьl управления кр0-

вOтOка в ЩНС передают регулятOрные импульсы п0

эфферентным нервным вOлOкнам к сердцу и кр0-

венOсным сOсудам tt и с. 11В2).
В центре крOвOOбращения латеральн0 распOл0-

жвна 0блаGть кOмпреGGшll (В, красноватая зOна),

нейрOны которой [синие стрелки) непрерывно про-

вOдят симпатические нервные импульсы в сердце

для увеличения ег0 активнOсти [сердечного ритма,
прOвOдимOсти и сOкратимOсти). Их эффекты на

сердце в 0снOвнOм вазOкOнстриктOрные [тOнус п0-

кояJ. 0бласть кOмпрессии нахOдится в близком кон-

такте с более медиальными нейрOнами (депрес-

сорный UчаGтOк; В, светло-голубые области).
Прессорный и депрессOрный участки сOединены с

дOрзальными центрами блуждающего нерва [В, зе-

леный цвет], стимуляция кOтOрOг0 уменьшает сер-

дечный ритм и скOрOсть прOведения сердечных им-

пульсOв [В, оранхевые стрелки).

Ортостатический коллапс, адреноблокаторы, лечение гипертензии, lлок
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IошеостатпчеGкIе рефлекGы GпЕтемы кров0-

обDацlепrя - эт0 сигналы, прOвOдимые по аффе-

p.Hrnr,M нервным прям [[3а, 6), которые идут_в

ЦНС от барорецептOрOв в аOртв и сонном синусе [В,

зеленые стрелки). 0сновная цель гOмеOстатическ0-

г0 кOнтрOля - пOддерживать пOстOяннOе крOвянOе

давление в 0рганизме. Резкие увеличения крOвян0-

г0 давления пOвышают скOрOсть афферентных им-

пульсOв и активируют депрессOрный участOк,_1_1ара-

сйrпа.иrе.кrе нейрOны блуждающег0 нерва tU,

0ранжевый пучок) вызывают рефлекторный 0твет в

лепOессOOнOм \/частке, например 0ни снижают миниr-
'ir,й,rрдrrrом 

вьtброс [обьем, COJ, Кроме тOг0, ин-

гибирование иннервации симпатических сOсудOв за-

ставляет сOсуды расширяться, таким образOм,

уменьшая общее периферическOе сOпрOтивление

iOпс, tlа,6]. 0ба эти механизма пOзвOляк]т кOм-

пенсирOвать резкие увеличения крOвянOг0 давления,

И наоборот, резкOе уменьшение крOвянOг0 давления

ведет к активации прессOрных участкOв, кOтOрые

прЙrодr, к увеличению С0 и 0ПС, а такхе к венOз-

ной вазоконстрикции tB, синие пучки), тем самым

крOвянOе давление вO3вращается к нOрме,

Благодаря бьtстроЙ адаптации барOрецептOрOв

эти регулятOрные меры применимы при резких

изменениях крOвянOг0 давления, Например, вста-

вание из пOлOхения лежа привOдит к быстрOму пе-

0еOаспределению объема крови, Без гOмеOстати-

,aЬ*оrо кOнтрOля lортостатический рефлекс,

с. 13Д и 212) результирующее изменение венOз-

нOг0 вOзврата привел0 бы к резкому снихению ар-

териальнOг0 давления. l-]ентры кровоснабжения

таюке реагируЮт на снижение ИЛИ !ВOЛИЧOНИ0 Рбg,

в крOви (связi с дыхательным центром) для увели-

чения крOвянOг0 давления (при необходимости),

У людей с хрOнически пOвышенным давлением (тlпер-

тепзrеl] барорецепторы пOлнOстью адаптированы к этOму

сOстоянию. iаким образом, центры кOнтрOля крOвOтOка не

мOryт реагирOвать и снижать высOкOе давлениg, l
Hanpoarr, 0ни даже моryт удерживать крOвянOе давле-

nra tlu Ьr,aо*ом уровне. Хроническая гипертензия ведет к

ригиднOсти сOннOг0 синуса, Зто может пOвлечь снижение

чувствительности сонных барорецептOрOв при гипертензии,

Временное увеличение венвнOго вOзврата [например, лос-

nb uryrprranroro вливания) таюке ведет к усилению работы

.aрд(u'tГ, справа). Этот механизм известен как рефлекG

iйЪрrшr. Физиологическая значимOсть зтого рефлек-

са, 0днако, не д0 конца ясна, но 0н может слукитъ дOпOлне-

J-
йп.рrrr.r, - хрOническOе увеличение ар]фlч:
tlоrо iаrленrя в большом круге кровообращения, l,Jc-

,оrнr,м криrерием диагнOстики гипертензии являsI-

ся стOЙкOе увеличение крOвянOг0 давления в пOкOе

при систолЬ и диастOле до >90 мм рт, ст., и/илlr

>140 мм рт. ст. сOOтветственн0 tcTp, 214), В от-

сугствие или при неадекватнOм лечении уп:!]:::::
прrrодr, к пOвышеннOЙ нагрузке и кOмпенсатOрнOи

гиперiроqии левOг0 хелудOчка, чт0 в кOнечнOм счR-

,, ,Ь*a, рurrrться в недOстатOчнOсть левOг0 серд-

ца. Люди с гипертензией пOдверхены также риску

ur.ро.Йrроru и ег0 пOследствий (инфаркт ч:-iг
да,'инсульт, пOчечная недOстатOчнOсть и т, д,', la-

ким образом, гипертензия существеннOукOрачивает

ПрOдOлЖителЬНOСТЬ ХИЗНИ МНOГИх ЛЮДеИ, r

йповпоI прrчrшой ппертешзrr являютGя: [а) увеличе-

ние объема ЪнеклетOчнOй жидкOсти при увеличении венOз-

нOг0 возврата и, следOвательн0, увеличении минугнOг0 0ер-

дЬ*rЙ rо,Ьр*u lообъемная, гипертензиdi [б) увеличение

Ббщего периферическOг0 сOпрOтивления (резистентная ги-

irpn rrrri Поскольку гипертензия всегда 0значает сOсуди-

..i,. ,arararrr, приводящие к увеличению периферическ0-

,о aonpo.runa*rr, гипертензия типа (а) в итоге превращается

* ,rnaprararo типа tб], кOтOрая вне зависимOсти 0т тOг0,

как она начинапась, заканчивается пOрOчным кругOм,

Увеличение объема внеклетоЧнOй жидкOсти прOисх,Oдит

,,* .nyru., кOгда абсOрбируется [всасывается1 9:ту.,
NaCl (и вЬды), чем секретируется, 0бычно бOльшOе пOтре0-

narra aonl4 с пищей может повлиять на развитие первич-

ной артериальной гипертензии (эссешцпальшоi rrпер-

теlзlr), наибOлее распрOстраненнOг0 типа гипертензии, п0

кOайнеЙ мере у пациентOв, чувствительных к сOли,

гиповолемическая (объемная гипертензия мOжет дахе раз-

,rira, np, 0тнOсительно небольшом, н0 несбалансирOван-

,о" по.Ё.Ьп** соли. Это прOисходит при пOчечной нед0-

статOчности или в случае, кOгда 0пухOль в кOркOвOм

веществе надпOчечников прOдуцирует некOнтФпиру:у::лlо-

личеств0 альдOстерона, чт0 привOдит к удерхиванию l\a, ,

' 
дрй' важнOй'причинOй гипертензии является феOrро-

"оцirЪrr, 
0пухOль, секретирующая адреналин]4лнфадре-

пuпйr, ,.r*r* образом увеличивающая С0 и 0ПС, Почеч-

пая rппертепзrя мOжет развиъся из-3а стенOза ,::::::i
.оraои, й забOлеваниях почек, Это привOдит к пOвышеннOи

.Ь*рЬцr, ренина, кOтOрый, в свою очередь, *д*::]jч:
,rrbbiurnarr. через ренин-ангиOтензин-альдOстерOнOвую

IPAN систему tc. 192)

,rЬ" 
".*rrr.r, 

Франка-t\арлинга (с, 210 и сл,], f

ЛечениесердечноЙнедостаточности.Видыгипертензиииеепоследствия'почечнаянедостаточностЬ



Рефлексы системы кровообраlцения

рефлекс каротидного
и аортального синусов

вазодилатация

атриальный рефлекс Бейнбрижда

3в

повыlлеfl ие артериального давления

баросенсоры в:

а) аорте
б) сонной артерии
в) левом желудочке

венозный возврат увеличиваекя
артериальное давление повышается

г) атриальные и венозные
рецепторы растяжения

в) блуждающий (Х нерв)
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L|иркуляторный шок

L]иркуляторный шOк характеризуется острой [или
близкOй к острой) прOгрессирующей генералшOван-
нOй недOстатOчностью кровообращения с нарушени-
ем микрOциркуляции и неспособностью пOддержи-
вать адекватньtй кровOтOк в жизненн0 важных
0рганах. В большинстве случаев мlнутный Gердвч-
ный выброс (E0l недостаточен п0 различным при-

чинаlчl, кOтOрые объясняются ниже.
. llповолемlческlй шок характеризуется пOнижением

центральнOг0 венOзнOг0 давления и уменьшением ве-
нO3нOг0 вOзврата, чт0 привOдит к изменению ударнOг0
объема [механизм Франка-Старлинга). 0бъем крови

мOжет ум]еньшиться из-за крOвOтечения lгеморрагиче-
ский шокl или каких-либ0 других услOвий, связанных с
потерей жrдкоGтп через желудOчнO-кишечный тракт
[например, при сильнOй рвOте, хронической диарее),
лочки [например, при сахарном диабете, несахарнOм

диабете, при применении высOких дOз диуретиков) или

коху [охоги, чрезN,lернOе пOтOOтделение без потребле-

ния жидкости}, fi/ioxeT произойти также внутренняя п0-

теря крOви, например, из-за крOвOтечения в lч]ягких тка-

нях, в средостении, в плевральном или абдOминальнOм

прOстранстве.
. Кардlоrешпый шок: острая сердечная недOстатOч-

носъ мOжет быть вызвана острым инфарктом миOкар-

да, 0строй декOм]пенсацией сердечнOй недостаточнOсти

или ухудшением сердечнOг0 напOлнения, наприNлер при

таlчlпOнаде перикарда, l_]ентральное венOзнOе давление
выше, чем при гипOвOлемическOlч] шOке,. Шок мохет случиться п0 rOрмOнальпым прrчrнам,
например при адренокOртикальнOй недOстатOчнOсти,

диабетическOй кOме или передOзирOвке инсулина (ги-

погликемический шок).
. Вазоrенный шOк] уменьшение минутнOг0 сердечнOг0

выбрOса также мOжет прOизOйти из-за периферическOй

вазOдилатации и, в итOге, результирующег0 уп,lеньшения
венOзнOг0 вOзврата, Это происходит при грапltпOлOжи-

тельнOй септицемии lсептический шоi, анафилакти-
ческOм шOке, немедленнOй реакции гиперчувствитель-

нOсти (пищевая или лекарственная аллергия,

укус/ужаление насекомого), при кOтOрых высвOбOжда-

ются вазOактивные вещества (например, гистамин), f

Gttмптомы. Гиповолемический и кардиOваскулярный

шOк характеризуются снw<енным крOвяным давлени-
ем (слабый пульс), увеличенньм сердечным ритмOм,
бледностью с хOлOдным пOтOм {не наблюдается при

шOке, вызываемOм вазOдилатациеЙ), сниженноЙ про-

дукцией мочи tолиryриеЙ и сильнOй жаждOй, a

Шоковый ппдекG - 0тнOшение пульса [ударьr/мин) к систо-
лическOму кровянOlчlу давлению (мм рт, ст,); шOкOвый ин-

декс пOзвOляет сделать грубую 0ценку пOтери 06ъема крOви,

Индекс до 0,5 - норма (<1 00/о кровопотеря); до 1,0 - это

крOвOпOтеря <20-З00/о и надвигающийся шок; до 1,5 -
явный шOк, крOвOпOтеря >З0-50%, r

l
Большинство 0писанных сиlчlптOмOв 0рганизм 0тра-

жает с п0l\лOщью кOнтрреryлятOрtlыl( мЕр в0 время

непрOгрессирующеЙ фffiы шOка с целью предOтвра-

щения прOгрессирующег0 шOка [АJ. К ним относятся

как быстрOдействующие механизмы пOвышения кр0-

вянOг0 давления, так и меменно действующие меха-

низмы кOмпенсации пOтери 0бьема,
Компенсацltя крOвян0]0 давленIя [А, слеваJ.

Снижение крOвянOг0 давления увеличивает симпатиче-

ский тOнус tAl и с. 222]. При артериальной вазOкOнст-

рикции tolcyicrByeT при шOке и3-за ва3Oдилатации)

пOнижается минутный сердечный выбрOс и крOвь не

пOсryпает к кOже [блвднOсть), в брюшные 0рганы и п0-

чки [олиryрия), а направляется к жизненн0 важным 0рга-

нам, таким как кOрOнарныв арrерии и мO3г. Эт0 явление

известн0 как цештралllзацllя крOвOтока [А2). Симпати-

ческOе сужение венO3ных еNi]к(]стных сOсудOв [кOтOрые

уввличивают напOлнение желудOчкOв), тахикардия и п0-

лOжительныЙ инOтрOпныЙ эффект 0граниченн0 увеличи-
вают заниженный минугный сврдечный выбрOс.

Компенсацltя дефпцша объема [А, справа), Когда

шOк станOвится неOтвратимым, крOвянOе давление сни-

жается и вOзникает вазOкOнстрикция периферической

крOвенOснOЙ сети, чт0 ведет к снижению капиллярнOг0

фильтрационного давления и пOзвOляет межклетOчнOй

жидкOсти пOпадать в крOвOтOк. Рецепторы растяжения
предсердий 0пределяют уменьшение 0бъема внеклетOч-

нOй жидк()сти (низкое наполнение предсердий) и прOв0-

дят сигналы, прекращающие секрецию предсердиями ат-

риOпептина и запускающив секрецию антидиуретическOг0

гормона [{!Г) задней дOлей гипOфиза lрефлекс Гаера-
Генри, с,17Б). АДГ индуцирует вазOкOнстрикl|ию [Vl-pe-

цептOры) и удерживание жидкOсти [V2-рецептOры). Паде-

ние пOчечнOг0 крOвянOг0 давления вызывает увеличение
секреции ренина и активацию ренин-ангиOтензин-альд0-
стерOнOвOй системы tP/rA] (с. 192). Если эти п/еры п0

предOтвращению надвигающегOся ш(]ка успешны, пOте-

рянные эритрOциты пOзже в03мещаются [посредством

пOвышеннOй секреции зритрOпOэтина пOчками, с. 94), а

кOнцентрация белков в плазмв кр()ви нOрl\4ализуется за

счет пOвышения их синтеза в печени,

Проявленный lпрогрвссlруюlцttйl щок развивает-
ся в тOм случае, если зти к0l\4пенсатOрные N,lеханизмы

гOмеOстаза не сп(]сOбны предOrвратить насryпление ш0-

ка, и пациент не пOлучает неOбхOди|V]Oг0 лечения [пере-

ливание дOнOрскOЙ крOви и т. д.). Серьезное пOнижение

давления [гипотензия) [< 90 мм рт. ст, - систOличе-

скOе крOвянOе давление или < 60 мп/ рт. ст. - среднее

крOвянOs давление) мOжет прOдOлхаться в течение дли-
тельнOг0 времени, даже несl\40тря на вO3мещение 0бъе-

l\4а крOви. В результате развивается гипOксия, чт0 ведет

к пOвреждвнию мнOгих 0рганOв и мнOжеGтвеннOй 0р-

ганнOй недOGтатOчнOЕтll, чт0 в кOнечн0l\4 счете прив0-

дит к ше06ратrм0му lцOку и сNлерти. l

L|иркуляторный шок (причины, симптомыl компенсаторные механизмы и лечение), шоковыЙ индекс
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А. Компенсаторные механизмы при угрозе гиповолемического шока
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Кровообращение в организме
плода и новорожденного
плацента. Nлатеринская плацента выступает в ка-

честве (кишки) (абсорбция питательных веществ],
(пOчкиD [удаление отходов) и <легких) плOда

(снабжение 02, !flаление С02). Хотя кривая дисс0-

циации кOмплекса 02-гемOглOбин у плOда сдвину-

та вправ0 п0 сравнению с тем, как наблюдается

для взрOслOг0 челOвека tc. '1З5В), только 600/о

[0,6) плацентарнOг0 гемOглOбина насыщено 02 [А),

Кровь плода распределяется в сOOтветствии с п0-

требностями. Неактивные и слабOактивные 0рганы

пOлучают мал0 крOви. Мttнутный сврдечный
выброс Gердца плода [обоих предсердий] состав-

ляет 0,2 л/мин на килOграмlчl мlассы плOда. Gердеч-

ный pttTM плOда вOзрастает 0т начальнOг0 в

Б5 минf (5-я неделяJ до 1З0-1Б0 мин-1 в пOсле-

дующие недели, Примерно 50% крови, изгOняемOй

из сердца, прOтекает через плаценry, а другая пOл0-

вина снабжает тело [З5O/о) и легкие [150/о) плода.

3то обеспечивается правым и левым сердцем, кOт0-

рые функционируют в 0снOвнOм параллельн0 вllлоть

д0 рOждения.
Кровообращенlе у плода. Кровь проходит через

тел0 плOда следующим образом [АJ: после тOг0 как

кровь артериализируется в плацеште, 0на пOпадает в

0рганизм плOда п0 пупочнOй 88tle и часть крOви пр0-

хOдит через венозltый проток [аранциев проток) в

обход печени. Входя в нижнюю пOлую вену, крOвь сме-

шивается с веншнOй крOвью из нижней части тела.

направляемая специальными клапанами пOлOй вены,

смвшанная крOвь пOпадает прям0 в правOе предсер-

дие через 0тверстие в предсердной перегOрOдке

[овальпое отверстlе). Из левого предсердия 0на за-

тем пOпадает в левый желудOчек. Находясь в правOм

предсердии, крOвь смешивается с венOзнOй крOвью

из верхней пOлOй вены [незначительное смешива-

ние), KoTopyto пOлучает правый хелудOчек. Лишь око-

ло ]/з этой крOви дOстигает легких {из-за высокого

сOпрOтивления пOтOку крOви, пOскOльку легкие еще

не расправлены, а такхе из-за вазOкOнстрикции сOсу-

дов, В и с,128].0стальные 2/з объема крOви прOх0-

дят п0 артерпальнOму прOтокU (боталлову протоку)

в аорry tсброс крOви справа налевd, Благодаря низ-

кому периферическOму сOпрOтивлению [плацента)

крOвянOе давление в аOрте 0тнOсительн0 низкOе,

лишь 0кOл0 Б5 мм рт. ст. к кOнцу беременнOсти.

Артерии сердца и верхней части тела снабжаются

частичн0 артериализOваннOй крOвью из левOг0 желу-

дочка ШJ. 3то важно, пOскOльку ткани мOзга чувстви-

тельны к гипOксии, 0ставшаяся крOвь пOкидает аOрry

и сЙешивается с венOзнOй из боталлова прOтOка.

В результате крOвь, пOсryпающая в нижнюю пOлOвину

тела, имееТ сравнительн0 низкую кOнцентрацию 02

(насыщение кислOрOдOм : 0,З; А). 0сновная часть

зтOй крOви вOзвращается к плаценте по пупOчнOй ар-

терии, где снOва насыщается кислOрOдOм,

Кровообраченlе U плода во время родов, 0б-

мен кислOрOдOМ, С02, ПИТаТельными веществами и

прOдуктами хизнедеятельнOсти через плаценry вне-

запн0 прекращается при родах. Это ведет к пOвыше-

нию Рбg, в крOви, чт0 активирует хемOрецептOры

tc. 1Збi, индуцирующие сильный дыхательный реф-

лекс. Этот рефлекс вызывает движение вдOха, кото-

рOе сOздает 0трицательнOе давление в груднOй п0-

лOсти, чт0 вытесняет крOвь из плаценты и пупочной

BeHbt hлацентарная трансфузия) и раскрывает лег-

кие, Раскрытие легких и пOдъем альвеOлярнOг0 дав-

ления Р6, снижает сOпрOтивление легOчнOг0 крOв0-

обращения, и крOвOтOк вOзрастает 0днOвременн0 с0

снижением давления tБI, 2]. Тем временем сопр0-

тивление большого круга кровообращения вOзраста-

ет из-за 0кклюзии [сжатия) пупOвины, Зто изменяет

направление крOвOтOка в боталловOм прOтOке, чт0

привOдит к сбросу крOви слева направ0, Легочный

круг кровообращения таким образом несколько дней

пOсле рождения получает крOвь из аорты. 0бъем на-

пOлнения правOг0 предсердия снихается и3-3а не-

хватки плацентарнOй крOви, тOгда как объем напOл-

нения левOг0 предсердия вOзрастает благодаря

увеличению легOчнOг0 крOвOтOка. Благодаря вOзни-

кающему градиенту давления между левым и пра-

вым предсердиями и снижению урOвня прOстаглан-

динOв, 0казывающих сOсудOрасширяющий эффект,

0вальное 0тверGтпе 0бычн0 закрывается в течение

примерн0 двух недель пOсле рOхдения, Артериаль-

ный (боталлов] и венозныЙ (аранциев) прOтOки так-

же закрываются, и большой и малый круги кровооб-

ращения теперь рабOтают пOследOвательн0,

3акрытие артериальнOг0 прOтOка вызывается пOвы-

шением Pg, в крOви lмитохондриальный 02-сенсOр

производиf Н202 - блокада К*-каналов + !ЕПOЛЯ-

ризация + тткрьffие С#п-каналов L-типа - ваз0-

констрикцияl.

В том случае, кOгда 0вальнOе 0тверстие или артери-

альный или венOзныЙ прOтOки 0стаются 0ткрытыми,

образуются lлuнты, сOздающие нагрузку для серд-

ца. Прп прOхOдпмоGтll 0вальпOrо 0тЕерGтllя

[дефект предсерднOй перегородки) крOвь течет из

левOг0 предсердия в правOе предсердие [сброс кро-

ви слева направd, далее в правый хелудOчек [ле-

регрузка объемом),0ттуда в легкие и из них - в ле-

вый желудочек. Прr проltодllмOЕтll боталлова

прOтOка крOвь течет из аOрты в легOчную артерию

,lЬброс крови слева направd, далее в легкие [лере-
'грwка 

давлениемJ, а затем в аOрту. l

врожденные пороки сердца. незаращение боталлова протока| цианоз

-лц

с
шrшщ]д
lЦшгшr
шrrЩl

ш
щпI
ilw
iцmшr

- ь-Е
,

j€lг,Фш

t ii(.E
{лШr

2.Cц@
пil
8лп
аFп
lilП3

{Гiо fuЩ



Еъ
ау

ь
хи
It-
ше.

фы
ф
,ть
п0-
к)й
гЕг-

Fв-
в0-
lc0
lpo-
Еrа-
lяет
чт0

ныЙ

рleй
на-

не-
х]л-

lаря
lни-
,lpa-

|вн-

еп,
ilие
аль-

так-
DOб-

ьн0.

lвы-
юOр
Iля-
il]o-

фи-
дrи,
врд-
illя
тиз
кр0-
Iпе-
l ле-
tla
рию
ере-

l

А. Кровоснабжение

/,f;PýlF Y::-;n;!
tъяfu.lч:з/
насыщение О2
(полное
насыщение: 1,0)

Jtмл/мин) |

плода

овальное
отверстие

пуповина

пупочная артерия

легкие
еще не раскрылись

примерный
кровоток/кг
массы тела

пупочная вена

в. Гипоксическая
вазоконстрикция у плода

нижняя
часть тела

510152025
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давление О7 в легочной
артерии ('мй рi.Ъi.'

(измерено у плода ягненка)

плацента

Б. Легочная циркуляция
до и после рождения
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Терморегуляция
Благодаря термOрегуляции темпераryра BHlrTpll
0ргаllllзма пOддержшваетGя поGтоянноi t= З7'С],
несмOтря на флукryации в пOглOщении, прOдукции и

пOтере тепла tc. 230]. Темпераryра центральных зOн

0рганизма пOдвержена циркадным ритlчlаlчl. 0на изме-
няется в течение су[Oк примерн0 на 0,6 "С и являет-
ся самOй низкOй в З часа утра и самOй высOкOй в

6 часов вечера (с. З93В), Изменения температуры
тела кOнтрOлируются внутреннпми биологическими
часами [с,342), 3начительные 0тклOнения 0т задан-
нOй теN4пераryры тела прOисхOдят в0 время менстру-
альнOг0 цикла tc. 307А3] и при лихорадке и жdре.

Контролирующие центры температуры тела
и центральные термOрецептOрьl распOлOжены в гr-
пOталамUGе tc. ЗЗ8]. !ополнительные термOрецеп-
тOры распOлOхены в спиннOм мOзге и кOже tc, 322].
Контролирующий центр сравнивает реальную внут-

реннюю температуру тела с заданнOй величинOй и

инициирует меры прOтивOдействия отклонениям [Г и

с. 10 и сл.).
Когда вttутренняп теплперацра твла превыlца-

вт заданную величину [например, в0 время спOртив-

ных занятийJ, скOрOсть перенOса тепла внугри 0рга-

низма (с. 2З0) увеличивается путем расширения
крOвенOсных сOсудOв кOжи, крOме тOг0, 0ткрыты ар-
териOвенOзные анастOмOзы на периферии (особенно

в пальцах). При усилении крOвOтOка дOстигается не

только более высOкая теплOOтдача, н0 такхе ухуд-
шаются услOвия для прOтивOтOчнOг0 механизма теп-
лOOбмена между артериями и сOOтветствующими вв-

нами [Б), В добавление к этOму, венOзный вOзврат в

кOнечнOстях перенаправляеIся из глубOких вен в п0-

верхнOстные вены. ПотоотделеilIе такхе вOзраста-
ет. Испаряtощийся пOт 0хлахдает кOжу, сOздавая
таким образом температурный градиент на пOверх-

нOсти кOжи, неOбхOдип/ый для притOка внутреннег0
т епла, Ще нтр а л ь н ы в те пл 0 в ы е р е це пт0 р ы г енериру ют

сигналы, активирующие пOтOвые железы. (В зтом
случае термOрецептOры кOхи не 0пределяют тепла,
пOскOльку их 0кружение хOлOднее, чем температура
внутри тела,) Эфферентные нервные вOлOкна, на-

правленные к пOтOвым хелезам, представляют с0-
бой холинергические вOлOкна симпатическOй нерв-
ной системы [[J.

Пкклttматrзацttя к высокOй тепIпераryре окружающей сре-

ды (например, в тропиках) прOисхOдит медлено и нередк0
занимает годы, 0бычно при зтOм уровень секреции пOта

вOзрастает, сOдержание сOли в пOте снижается, а жахда
(с. 1 76 и сл,) и потребление воды - увеличиваются.

Когда температура Bllyтpr тела падает ниже за-

даннOй величины, тел0 кOнтрOлирует пOтерю тепла
пугем сужения пOверхнOстных крOвенOсных сOсудOв

[А, слева) и увеличивает теплOпрOдукцию путем ге-

нерации прOизвOльнOЙ и непрOизвOльноЙ Qрожь)
мышечнOй активнOсти ([). Несмотря на т0 чт0 мла-

денцы быстро п/ерзнут из-за большой величины
0тнOшения пOверхнOсть тела/Oбъем, бурьtЙ жир
пOзвOляет имl прOизвOдить дOпOлнительнOе тепл0

бездрож,ательный термOгенез, с. 230], После воз-

действия низких внешних температур эти три Nлеха-

низма активируются хOлOдOвыми рецептOраlчlи к0-

жи tc. 322) еще д0 тOг0, как падает температура
внутри тела.

Интервал внешних темпераryр между пOрOгOм п0-

тOOтделения и дрOжи называется термонеiтраль-
ной зоной. При проведении с пOчти раJдетыми людь-
ми устанOвлен0, чт0 эт0 сOOтветствует 27-З2"С,
В этом темпераryрнOм интервале челOвеку с целью
0беспечения теплOрегуляции дOстатOчн0 изменить
тOльк0 скOрOсть крOвOтOка у пOверхнOсти кOжи.

Узость зтой зOны пOказывает терморегулятOрную
важнOсть поведенIя: 0дехда, пOиск тени, 0тOпление

и 0хлаждение жилища и т. д. Поведенческая адапта-

ция является 0сновным фактором выживания при

экстрвмальных внешних темпераryрах (в).

Термонейтральная зOна субъективн0 вOсприни-

мается как зона комфорта. 95% людеЙ, 0детых в

обычную офисную 0дежду и занятых обычной офис-
нOй деятельнOстью, чувствуют себя комфортно в

следующих услOвиях [для помещения): темпераryра

0кружающей среды (стен) -23'С, скOрOсть ветра
<0,1 м/с, 0тнOсительная влажнOсть 500/о, В обыч-
ных услOвиях в пOкOе раздетый челOвек чувствует
себя комфортн0 при температуре 28 "С; в вOде при-

мерн0 при темпераryре от З] до 3Б "С, в зависим0-
сти 0т тOлщины пOдкOжнOг0 жира [теплOи3Oляция).

Лrrорадка 1жарl, Экзогенньlе [например, бактерии) и эн-

дOгенные пирOгены [различные интерлейкины и другие ци-
токины макрофагов) моryт вызывать пOвышение темпераry-

ры п0 сравнению с нOрмой. Этот процесс запускается
простагландином ПГ-Е2 в гипOталамусе, В начале болезни
пOверхнOстная температура тела (еще вблизи нормы) не

слишком высOкая. Зто приводит к дрOжи, а поверхностная

темпераryра повышается. При спаде лихорадки, т. е. кOгда

температура вOзвращается к нOрпrе, внутри тела 0на еще

слишком высокая п0 сравнению с нOрмOй, чт0 привOдит к

расширению сOсудOв и пOтOOтделению, в результате пOверх-

нOстная теN4пераryра тела 0пять снижается. l

Хар, пирогены, х(аропонижающая терапия, гипотермия. обморожение. гипотиреоз
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Питание
Правильное пlташие дOлжн0 сOOтветствOвать п0-
требностям 0рганизlчlа в знергии и обеспечивать не-
0бхOдимый минимуlvl углевOдOв, белков (включая

все незаNленимые аминOкислOты) и хиров [включая
незаменимые жирные кислоты]. [Vlинералы [вклю-
чая микрOOлементы), витамины, а также дOстатOч-
нOе кOличеств0 вOды такхе необходимы oрганизl\ilу.

!ля обеспечения необходимог0 времени прOхOжде-

ния, особенно через тOлстую кишку, пища также

дOлжн а вкл ючать не о бходи мое количество гр у б btx
вOлOкOн {неперевариваепдых растительных кOмл0-
HeHToBJ, т. е. в сOставе пищи дOлхны быть целлю-
лOза, лигнин и т. д.

0бщая энергетичеGкая потребность (03Пl, или
общая интенсивность обмена (метаболизмd, скла-
дывается из [1) интенсивнOсти 0снOвнOго обмена
(t|00]; t2] энергетических затрат, связанных с ак-
тивнOстью [в условиях физической и умственнOй
нагрузки); (З) индуцируемOг0 питанием термOгенжа
tИПТ; с. 236, 239А]. 0ЭП совпадает с И00 при из-
мерении: [а) угром; [б) через 20 ч после пOследнег0
приема пищи); [в) в покое, пOлулежа; [г) при нор-
мальнOй темпераryре тела, [д] при комфортной тем-
пературе 0крухающей среды [с. 2З2]. И00 варьиру-
ет в завиGиlVlOсти 0т пOла, вOзраста, массы тела и

роста. И00 у взрOслOг0 lчlOлOдOг0 челOвека сOстав-
ляет примерн0 7З00 Цж/сут ь 1740 ккал/суг, еди-
ницы измерения см, с. 386) у мухчин и примерн0
на 200/о нихе у женщин. Во время фrзrческоЙ ак-
тпвнOGтl 0ЭП увеличивается пOд вOздействием сле-
дующих факторов: в 1,2 раза в пOлOжении сидя,
в З,2 раза при нOрlчlальнOй хOдьбе и в В раз на ле-
сOпOвале. Тренированным спOртсменам необходима
энергия 1600 Вт (: Д"/rl в течение двух часOв
[например, в0 время марафона), 0днак0 в нOрп/е

сугOчнOе 0ЭП этих людей гOразд0 ниже. 0ЭП также
вOзрастает при различных видах поврежденrй
[в 1,Б раза при сепсисе, в 2,1 раза при ожогах). При
пOвышении температуры тела [жар) на 1 'С 03П
увеличивавтся в 1,13 раза.

Белки, жиры и углввOды - вOт три 0снOвные
знергетrческrе субстанцrl пrщr [Б).

Адекватное потребление белка необходиlvlo для
пOддержания баланса азOта,т, е. потребления с пи-

щей и выведениу из 0рганизма, Минимальные по-
требности в белке сOставляют 0,5 г/кг массы тела
(функциональньtй минимум\. Примерно пOлOвину
белков пищи дOлхны сOставлять животные белки
[мясо, рыба, мOлOк0 и яйца), что необходимо для
обеспечения 0рганизма незаменимыми аминOкис-
лотами [гистидин, изOлейцин, лейцин, лизин, мети-
онин, фенилаланин, треOнин, триптOфан и валин; де-
тям требуется также аргининJ. По незаменимым

Сбалансированный и несбалансированный рацион питания,
детское питание, виды диет, гиповитаминозы, алкоголь

аминOкислOтам растительные белки усryпают хивот-
ным белкам; вегетарианская диета обеспечивает
только 500/о потребностей 0рганизма в белках.

Углеводы [крахмал, сахара, гликOгенJ и х(хры
[животные и растительные жиры и маслаJ обеспе-
чивают бOльшую часть необходимой энергии. В ос-
HOBHOlvl 0ни являк]тся взаимOзаменяемыми истOчни-

ками знергии. Если нет нарушений метаболизма,
энергетический вклад углевOдOв мOжет уменьшиться
примерн0 до 100/о [обычно 600/о).

Жlры обеспечивают снабжение 0рганизма жир0-

раствOримыми витаминами tE, D, К и Дl п незамени-
мыми жирными кислOтами [линолевая кислота],
Примерно 25-З0% энергии пOставляется с жирами
пищи (1/3 сOставляют незаменимые жирные кисл0-
ты; AJ, хотя эт0 сOOтнOшение мOжет меняться в с0-
0тветствии с потребностями 0рганизма [примерно на

40% при тяхелOй мышечнOй работе),

Западными системами питания 0бычн0 рекOмендуется

рациOн, сOдержащий слишкONл мнOг0 знергетических
кOмпOнентOв [больше жиров, чем углеводов), что не

сOгласуется с небольшими энергOзатратами при ти-
пичнOlчl западном образе жизни. 0чень мнOг0 энвр-
гии [примерно З0 кДrtt/г : 7,2 ккал/гJ 0рганизм
пOлучает такхе с алкOгOлем. Высококалорийная

диета ведет к избыточной массе тела, тучнOсти и

0жирению tc. 2З8], r
Адекватное потребление мпнеральнып вещеGтв

(неорганических кOмпOнентOв], особенно кальция
t800 NIфуг; с. 29В и сл.], железа t10-20 мг/суг; с. 96]
и йода [0,15 мг/суг; с. 294J необходим0 для правиль-

ного функционирOвания 0рганизма. l\/]нOгие мпкрOзле-
менты [As, F, Cu, Si, V, Sn, Ni, Se, Мп, Мо, Сг, Со) так-

же являются необходимыми. Нормальная диета
0беспечивает дOстатOчные их кOличества, но избыточ-

нOе пOтребление мOжет иметь тOксический зффект,

ВrТамltны И, В1, В2, Вв, Blz, С, D2, Dз, Е, Н

[биотин], К1, К2, фолиевая кислOта, никOтинамид,
пантOтенOвая кислота) являются кOмпOнентами, иг-

рающими жизненн0 важную роль в метаболизме
[обычно выпOлняют функцию кофермвнтов). 0днако
0рганизм или не мOжет синтезирOвать дOстатOчные
их кOличества, или вOвсе не способен на их синтез.

!ефицит витаминOв t гипо витаминоd мOхет привOдить

к специфическим сOстOяниям, такиl\л как куриная
слепOта {дефицит витамина AJ, цинга [витамин С],

рахит [витамин D : кальциферол; с. 300], анемия
[витамин В12: кобаламин; фолиевая кислOта;
с. 9Б), нарушению свертываеп/Oсти крOви [витамин К,

с. 110), В то же время избыточное потребление
некOтOрых витаlчlинOв, таких как А и D, мохет быть
тOксичным tипервитаминоз]. r
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д. Содержание энергии в пиIце и энергетические потребности организма

потоебность*
i г7сут)

физиологическая
энергетическая

потребность, ФЭП
(кДж/г)

суточная энерге-
тическая потреЬ-
ность организма

(кДж/счт)
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от энергетических
потреЬностеи
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* Рекомендуемые величины для взрослых мужчин с массой 7о кг при небольшой физической активности

Б. СтрукryрНые формулы жиров,6елков и углеводов
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Энергия метаболизма
и калориметрия
Химическая знергия пищевых прOдуктOв сначала
превращается в богатые энергией вещества, такие
как креатишфосфат и аденозltнтрrфосфат lATOl.
Энергия, работа и кOличеств0 тепла выражаются в

дхOулях [!ж) или калOриях [кал] [с. З8Б). Энергия,
образуемая при гидрOлизе АТФ tc. 47), использует-
ся для lчlышечнOй активнOсти, для синтвза разных
веществ и для сO3дания градиентOв кOнцентрации
[например, градиентOв кOнцвнтрации Na+ или Са2+;

с. З2 и сл.]. Во время зтих прOцессOв часть энергии
всегда преобразуется в тепло tc, 44 и сл,l,

Прп окlслrтельном (аэробномl метаболlз-
ме (с. 45В] углевOды и жиры сOединяются с 02 с
образованием С02, вO!ы, высOкOэнергетичвских ве-

ществ {например, АТФ) и тепла. Когда пища полно-
стью 0кисляется, ее знергетический зквивалент

равен величине ее физическOй калорttйностr,

Калорlметрlческая бомба [П) - приспособление, сост0-
ящее из замкнутOй каNлеры сгOрания в баке с вOдOй, ис-
пOльзуется для измерения калорийности питательных ве-

ществ. Известное кOличеств0 пищи пON4ещается в камеру
сгорания и сжигается в чистOм кислороде. 0кружающая
вOда нагревается, пOлучая теплOту сгорания. Увеличение
температуры вOды зквивалентн0 калOрийнOсти пищи.

)lfuры lt углевOды пOлнOстью 0кисляются в 0рганиз-

ме до С02 и Н20, Таким образом, их фlзlологlче-
ская знергетхчеGкая ценноGть tОlЦl идентична их

калOрийнOсти. Среднее значение ФЭL] составляет
ЗВ,9 кДrtdг [: 9,З ккал/г) для жирOв и 17,2 кД>кlг

t: 4,1 ккал/г) дпя перввариваемьхуглевOдOв tc, 2З5А).
В отличие 0т углевOдOв, белки не расщепляются пOл-

нOстью д0 С02 и вOflы в теле челOвека, а 0бразуют lvl0-

чввину, кOтOрая дает дOпOлнительную энергию при

сжигании в калOримвтрической бомбе. Калорийность
белков [примерно 2З кДж/г] 0казывается больше, чем
ФЭЦ (17,2 Цly'г:*,а,1 ккал/d tс.2З5Аl.

В покое большая часть энергии, пOступающей с
пищей, превращается в тепл0, пOскOльку внвшняя
механическая рабOта не выпOлняется. Тепло, обра-
зующееся при этOм, зквивалентн0 внугреннему знер-
гообороту [например, работе, выполняемOй сердцем
и дыхательныlчlи мышцами или затрачиваеNi]Oй при

активнOп/ транспOрте или при синтезе веществ],

При прямой калOрrметрип (Б] количество прOизвOдиl\40го

тепла измеряется прямыl\л метOдOм. Тестируемое экспери-
N4ентальнOе хивOтнOе пOмещается в небOльшую камеру, п0-
груженную в известный 0бъем льда, Количество прOизв0-

димOг0 живOтным тепла эквивалентн0 кOличеству тепла,
поглOщаемOг0 0кружающей водOй или льдом. 0но опреде-
ляется как увеличение температуры вOды или кOличеств0

растаявшег0 льда.

При непрямой калOрrметрlll кOличеств0 прOизв0-

димOг0 тепла 0пределяется кOсвенн0 плем 0преде-
ления кOличества пOтребляемого кислорода (йgр

с. 126]. Этот метод испOльзуется при тестирOвании

людеЙ. !ля 0пределения интенсивнOсти 0бщег0

обмена tИ00 = 0ЭП, с. 2З4) с использованивм Йgl
должен быть известен зшергетlчвGкllй (калорlче-

скпйl эквrвалент [33l пищи, 0кисленной метабо-

лизмOм даннOг0 индивида в0 вреlvя изп/ерения,

Э3 определяется из ФЗL] и кOличества 02, неOбхOди-

l\40г0 для 0кисления пищи, ФЭЦ глюкOзы сOставляет

15,7 к!ж, при этOм для 0кисления 1 моль (1В0 г)

глюкOзы требуется Б моль 02 (6, 22,4 л) [В). 0кис-
ление 180 г глюкOзы, таким образом, генерирует

2827 к!ж теflла и пOтребляет 1З4,4 л 02, чт0 !ает
ТЭ 21 Цldл. Это значение ЭЭ для глюкозы расGчи-
тан0 для стандартных услOвий (0 'G; В). Средние

значения ЭЭ для основных питательных веществ при

З7'С составляют 18,8 кДl/л 0z [углеводы), 17,6

Цж/л 02 [жиры) и 1Б,8 кft/л 02 [белки).

!ля расчета интенсивнOсти общего обмена (L1O0J

из величины ЭЭ надо знать, какие вещества уча-
ствуют в 0кислительнOм метаболизме, Зто можно

сделать с пOмOщью дыхательн0]0 коэффпцпента
tДКt, ДК : VбgrlVgr(с. 126], При окислении угле-
водов !К : 1,0, например глюкOзы:

СбН1206 + 602 = БС02 + бН20. t10.1]

для жирOв на 0снOве трипальмитина
2C5lH9g06 + 145О2 е 102 С02 + 98 Н20.

t10.21

,ЩК, следовательно, 102/145 : 0,7. Поскольку

фракция белка в пище 0стается 0тн0сит8льн0 пOст0-

янной, !К между 1 и 0,7 можно обозначать как

ЭЭ tt]. Зная ЗЭ, можно найти 0ЭП как ТЭ , Йзr.

Во время лриема пищй 0ЭП выше [индуцlрованный пrта-
нlем термоIепез, llПТ}, пOскOльку при всасывании и

депонировании питательных веществ дOлжна потребляться

:fi?r.11, 'Пr 
белка выше, чем у других веществ, например
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flиеты для снижения и прибавления массы тела, влияние физических нагрузок
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В. Окисление глюкозы: ФЭЦ, ЭЭ, ДК

l .':l l:,,

ili- ох?'
чоННLI

,Д\Д -l/i,

рý4,@
:15,7 фж/г

физиологическая

Рq2: ,1Ъ4;l
:21 кДж/Л Oz
энергетический
эквивалент (ЭЭ)

дыхательный коэффициент
(ДК) для глюrtсiзы

Г. Д_Ц, энергетический (калориметрический)
зависит от состава питательных Беlлеств

ЫО, S: 1,o

зависит от состава питате,
состав пищи

иметрическии) эквивалент
ных веlцеств

белки (ЭЭ: ]2оlо)

1,0

flыхательный 6.9
коэффициент(дк) 

0,в

Энергетический
эквивалент (ЭЭ)
к!ж/л О2



Энергетический гомеостаз и мас(а тела
[епонrрованные х(rры, безусловно, являк]тся са-
мым большим энергетlчвGкIм рвзервом. !олго-
временный энергетический гOмеOстаз необходим дя
пOддержания липOстаза, т, е. пOстOянных запасOв хи-
ра. Масса тела [l\4Т] в 0снOвнOм варьирует за счет
запасOв жира, 0чевидн0, что, обсуждая энергетиче-
ский гомеостаз, над0 иметь в виду регуляцхю
массы тела IAJ.

l|ндекс маGGы тела (ПМТl обычно испOльзует-
ся для 0ценки 0тклOнений массы тела 0т нOрмы
[лишний вес, недOстатOк веса или норма). ИN/Т оп-

ределяется из массы тела (кг] и роста [м) следую-
щим образом:

Иl\4Т : масса тела [кгJ/рост [MJ2. t10 3]

ИМТ варьирует и в нOрме сOставляет 19-24 у женщин и

20-25 у мухчин, Считается, что ИМТ в норме обеспечива-
ет самую большую среднюю прOдOлжительность жизни.
При высоком индексе массы тела [ИМТ > 24-25 - избы-
тOчный вес, ИМТ > З0 - ожирение), как правил0, средняя
лрOдOлхительнOсть жизни меньше, чт0 част0 бывает свя-
зан0 с сахарныl\i] диабетом [тип ll), гипертензией и сердеч-
ныlии забOлеваниями,

Следующие реryлятOрные меIанпзмы слухат пOд-

держанию запасOв жира и массы тела на пOстOян-
ном уровне [Б):
. Гипоталамус с аркуатным ядрOм и пOдчиненными

ему центрами насыщения [паравентрикулярное
ядро) и голода [латеральный гипоталамус) явля-
ется центрOм регуляции [с. 10J массы тела (Б].

0н посылает и пOлучает:

- афферентньtе сигналы о запасах жира. Лепт]tн,
пептидньlй гOрмOн, 16 к!а, прOизвOдиlVый
жирOвыми клетками, является 0снOвным инди-
KaTOpOlvl размерOв запасов хира. Концентрация
лептина в плазме крOви вOзрастает при увели-
чении массы жирOвых клеток, ,ЩоступнOсть глю-
кOзы регистрируется гипOталамусOм п0 кOнцен-
трации инсулина tc. 290];

- эфферентные кOманды из гипOталамуса вызы-
вают [а] уменьшение всасывания питательных
веществ и увеличение пOтреблвния знергии, ес-
ли кOнцентрация лептина в плазме крOви выс0-
кая [большие запасы жира) и [б) увеличение
всасывания питательных веществ и пOнихение
пOтребления энергии, если кOнцентрация лепти-
на в плазме крOви низкая [Б, внизу),

Рецепторы лептина. Лептин связывается с ps-
цептOрами лептина типа Ь гипоталамуса [в оснOвнOм
в дOрсOмедиальнOм, ввнтрOмедиальн0l\л, латераль-
нOм, параввнтрикулярнOм и в дуговидном ядрах).

Эффекты лептина в ocHOBHOlvl 0пOсредOваны дву-
мя неЙрOv]едиатOраlчlи, распOлOженными в гипOта-
ламусе: а-МСГи НП-YlЫ.

. Лептин вызывает высвOбOждение САRТ [кокаин-
и амфетамин-реryлируемOг0 транскрипта, см. ни-

хе), равн0 как и с-МG[ [а-меланоцитстимули-

рующий гOрмOн, 0дин из меланOкOртинOв, синте-
зируемых из ПOМК, с. 288], с-МСГ подавляет
пOглOщение питательных веществ и пOвышает
симпатическую активнOсть и потребление энер-
гии через рецептOр NлеланOкOртина-4 различных
0тделOв гипOталап/уса и дOрзальнOг0 ядра блуж-

дающег0 нерва.

Механизм, пOсредствOм кOтOрOг0 а-N/СГ увели-
чивает пOтребление энергии, не вп(]лне ясен, н0, п0-

видимOму, при этOм прOисхOдит непрOизвOльнOе

увеличение мышечнOЙ активнOсти и тOнуса. КрOме
тOг0, недавн0 0ткрытые в скелетных мышцах и бе-
лOп/l жире раз06щакlщпе белкш [типа UCP2 и UСРЗ)
делают lчlембрану митохондрий более проницаемой

для иOнOв Н+, таким образом, разOбщая дыхатель-
ную цепь tc. 45]. В результате хиNi]ическая энергия
больше превращается в тепл0 и меньше в АТФ. !ей-
ствив этих UСР-белков, зкспресGия кOтOрых lvoжет
быть стимулирована а-[VlСГ, следOвательн0, схOдн0

с действием термOгенина IUCP1; с. 2З0).

. llП-Y. Лептин и о,-МСГ (через меланокортин-З-R),
как и инсулин, ингибируют высвOбOждение гипOта-

ламусOм НП-Y (нейропептида U, который стиlvули-

рует гOлOд и аппетит, увеличивает парасимпатиче-
скую активнOсть и уl\i]еньшает потребление энергии.

Наряду с дOлгOвременнOй реryляцией прOцессOв запасания

жира в желудOчнO-кишечнOм тракте прOисхOдит лептинOза-

висимое высвOбOждение ряда нейр0l\i]едиатOров и нейрOпеп-

тидов, Такие медиатOры, как грелин, орексин А/В и нOрадре-

нал ин стиму лируют аппетит [орексlгенны), тOгда как другие,
такие как ССК, СRН, САRТ [кокаин- и амфетамин-реryлируе-

мый транскрипт), инсулин и серотонин пOдавляют аппетит

[анорексrrенны}. Такие пептиды, как ССК, GLP-1 [глюкаго-
ноподобный пептидный амиd, соматостатин, глюкагон и ГВП
(гастрин-высвобождающий пептидJ, дают сигнал 0 насыще-

нии, т. е. 0 тOм, чт0 челOвек съел уже дOстатOчно, Вместе с
вкусOвыми стимулап,lи и рецептOрами растяжения стенки же-
лудка пептпды наGыщенпя пOмOгают 0граничивать кOличе-

ство потребляемой пищи в течение кil<дoгo приема,

Поскольку НП-Y увеличивает секрецию гOнадотр0-

пинвысвOбOждающег0 гOрмOна [ГнРГ], сильная потеря в

весе вызывает аменOрею [Б). Некоторые генетические де-

фекты, затрагивающие прOдукцию лептина, LHb или, чаще

всег0, l\л еланокOртина-4-R, привOдят к раннему детскOlиу
ожпренпю. lV]acca тела мOхет дOстигать 'l00 кг к десяти-
летнему вOзрасry. !ефицит лептина лечат с пOмOщью вве-

дения рекомбинантнOг0 лептина, При синдроме Праде-

ра-Вилли 0жирение является следствием повышеннOй

прOдукции грелина в пищеварительнOlч] тракте. l

flиагностика и лечение недостаточной и избыточной массы тела, анорексия, кахексия
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А. Энергетический гомеостаз
резервы энергии

(масса тела)

физическая
активность

индуцированный
питанием

енез

переваривание

увеличение веса

Б. Реryляция маGсы тела с помощью лептина, а-МСГ и НП-Y
потребление

пищи

ствол мозга,-

потребление пищи }
потребление энергии t

симпатическая +
активность -

запасо, жира f

потребление пищи f
потребление энергии *

парасимпатическая +активность ,



Желудочно-кишечный тракт:
общие сведения. иммунная заlцита,
кровоснабжение
Пища покрывает потребности 0рганизма в знергии
и питательныхЪеществах tc,2Зб и сл.), !ля усвое-
ния 0на дOлжна быть проглочена, подвергнута обра-

ботке и расщеплена [переварена), пOсле чег0

вещества всасы8аютGя в кишечнике. Трехслойная

мускулатура желудOчнO-кишечнOг0 тракта обеспе-
чивает перемешивание и транспOрт сOдержимOг0
кишечника. Время прохоlttденlя п0 разныlчl сег-
ментаl\л желудOчнO-кишечнOг0 тракта варьирует и в

0снOвнOм зависит 0т сOстава пищи [среднее время
прохождения см. А).

Твердая пища при пережевывании смешивается
со слюной и смlачивается ею. Слюна сOдержит иlv-

мунOкOмпетентные вещества [см. нижеJ и фермен-
ты. Пlщевод быстро транспортирует пищевOй к0-

мOк в желудOк. Нижний сфинктер пищевOда
0ткрывается тOльк0 краткOвременн0, тOльк0 для пр0-

хOда пищи. Проксrмальная часть х(елUдка в 0с-

нOвнOм служит пищевыlv резервуарOм. Тонус этой
части желудка 0пределяет ry скOрOсть, с кOтOрOй пи-

ща прOхOдит в дllcтальную чаGть Ifiелудка, где пOд-

лежит дальнейшей обработке [образование химуса,
пищевой кашицы) и где частичн0 перевариваются

белки. !истальная часть желудка (включая привраr-
ник) такхе 0твечает за дOставку химуса пOрциями в

тонкий кишечник. Желудок секретирует также 8нуI-

ренний фактор lc, 9Б).
В TottKoM кпшечнпке ферменты пошltелUдOч-

ной железы и слизистOй оболочки тOнкOг0 кишеч-
ника расщепляют питательные вещества на кOм-

пOненты, кOтOрые далее мOгут всасываться. НСOз
в сOке пOджелудочной железы нейтрализует кислый
химус. Желчные сOли в сOставе х(елчх необходимы

для расщепления жирOв. Продукты расщепления
[моносахариды, аминOкислOты, дипептиды, lvloHo-

глицериды и свободные жирные кислоты), наряду
с вOдOй и витаминами, всасываются в тOнкOм ки-

шечнике.
Побочные прOдуктьl [напримвр, билирубин) с

желчью, секретируемой печеilью, пOпадают в

фекалии и выделяются из 0рганизма. Печень такхе
имеет мнOжеств0 других метаболических функций.
0на служит, наприп/ер, обязательной передаточной
(станциейD метаболизма и распределения веществ,

рвабсорбируемых из кишечника, синтезирует белки
плазмы крови [включая альбумин, глобулины,

факторы свертывания крOви, апOлипOпрOтеины и

т. д.), и там же прOисхOдит детOксикация чужерOд-
ных веществ путем их биотрансформации и 11родук-

тов метаболизма [например, аммония) перед их
выделением.

Толстый кlшечнпк является пOследним 0тделOм,

где прOисхOдит всасывание вOды и иOнOв. 0н населен

бактериями и сOдержит участOк хранения фекалий
[прямая кltlцка).

lllммунная заlцllта. Большая внутренняя п0-

верхнOсть желудOчнO-кишечнOг0 тракта [примерно

1 00 м2) требует очень эффективнOй системы ипл -

муннOй защиты. Слюна сOдерхит муцин, иммунOг-

лобулин Д [lgД и лизоцим, кOтOрые предOтвращают

прOникнOвение патOгенOв. Желудочньtй сOк имеет

бактери-цидный эффект, Пейеровьt бляшки обеспе-

чивают желудOчнO-кишечный тракт иммунOкOмпе-

тентной л и мфати ческой тканью. М - кл етки tспеци-
альные мембранные клетки) слизистой оболочки

эпителия пOзвOляют антигену вOйти в пейерOвы

бляшки. Вместе с макрофагами пейеровы бляшки

мOгут вызывать иммунный 0твет путем секреции
lgA tc. 1 04). lgA транспортируется в прOсвет кишеч-

ника путем трансцитOза (с. 36). В зпителии lgA свя-

зывается с секретOрным кOмпOнентOм, защищая ег0

0т пищеварительных ферментов. Слизистая эпите-

лия сOдержит также внутризпителиальные лимфо-

цитьt (ВlЛ), кOтOрые функционируют как Т-киллер-

ные клетки tc, 104]. Медиаторы 0существляют
взаиlчloсвязь мехду ВЭЛ и сOседними энтерOцита-

ми. Макрофаги синусOидных капиллярOв печени

l куп ф ер о в bt клеткиl являются дOпOлнительным бас-

тиOнOм иммуннOй защиты, Физиологические кOл0-

нии кrшечной флоры в тOлстOм кишечнике пре-

пятствуют распрOстранению патOгенOв. lgA грудного

lчlOлOка защищает слизистую желудOчнO-кишечнOг0

тракта нOвOрOжденных.

Кровоток в желудке, кишечнике, печени, пOдже-

лудочной хелезе и селезенке (примерно З0O/о ми-
нутнOг0 сердечного объема] обеспечивается тремя

0снOвными 0тветвлениями брюшнOй аорты. Кишеч-

ный крOвOтOк регулируется лOкальньiми рефлекса-
lчlи, автOнOмнOй нервнOй системOй и гOрмOнами,

Более того, 0н является аутOрегулятOрным, т. е,

в 0снOвнOм независим 0т изменений давления в

большом круге кровообращения, Кровоток в кишеч-

нике резк0 вOзрастает пOсле еды [ацетилхолин, ва-

зOактивный кишечный [интестинальный) пептид

tВИП) и т. д. функционируют как медиатOры расши-

рения сосудов) и падает в0 время физическOй ак-

тивнOсти [медиаторы: нOрадреналин и т, д,). Веноз-

ная крOвь нвсет вещества, реабсорбируеп/ые из

кишечнOг0 тракта, и вхOдит в печень через ворOт-
ную (полушl вену. Некоторые кOмlпOненты рвабсор-
бированных хирOв усваиваются кишечнOй лимфой,
кOтOрая транспOртирует их в большой круг кровооб-

ращения в обход печени.

Нарушения питания. запоры.6олезни желудка, кишечника, печени и поджелудочной желе3ы

гl{
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А. Функции желудочно-кишечной сиGтемы
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(По Kahle, Leonhardt и Platzer)



Взаимосвязь н9рвной
и эндокриннои си(тем
Эндокринные и паракринные гOрмOны и нейрOмедиа-

тOры кOнтрOлируют мOтOрику, секрецию, перфwию

и прол и фе ра цию MreIo( жвлудOчнO-кишечнOг0 трак-

та. Рефлексы мезентерического [брыжевчного) и

пOдслизистOг0 сплетений, а таюке внешняя иннер-

вация мOдулируют активнOсть нервной системы

кишечника (НСК].

Локальные рефлексы запускаются рецептOра-

ми растяжения в ствнках пищевOда, хелудка и ки-

шечника или при пOмOщи хемOрецептOрOв слизистOй

оболочки эпителия и запускают сOкращение или ре-

лаксацию сOседних гладкOмышечных волокон. Лери-

стальтические рефлексьt распрOстраняются далее к

анальным [примврно 20-30 мм) участкамI. 0ни час-

тичн0 мOдулируются прOп/ежутOчными нейрOнами и

пOпilOгают прOдвигать сOдержимOе кишвчника (лери-

стальтика Жктl,
Впещняя llшнервацrя желудOчнO-кишечнOг0 тра-

кта [см. с. 84 и сл.J 0существлявтся парасимпатиче-

скOй нервнOй системOй [от нихней части пищевOда

д0 прямOй кишки) и симпатическOй нервнOй систе-

мой. Иннервация также обеспечивается висцераль-

ньми афферентными вOлOкн ам и [симпатических или

парасип/патических нервов), п0 кOтOрым пOступают

афферентные импульсы центральных рефлексOв,

Функции НСК в основном независипi]ы 0т внешней иннер-

вации, однак0 внешняя хннервацllя имеет некOтOрые пре-

имущества: [а) быстрая передача сигнала между сравни-

тельно удаленными частями желудOчнO-кишечнOг0 тракта

пOсредствоlч] брюшных ганглиев [короткие висцеральные

афферентные волокна] или ЩНС (длинные висцеральные

афферентные волокна); (б) функции желудOчнO-кишечнOг0

тракта пOдчиненные п0 0тнOшению к всепi]у 0рганизму;

[в) функции желудочнO-кишечнOг0 тракта кOнтрOлируются

lч]озгOм, так чт0 организм мOжет 0 них оповещаться (на-

пример, в случае пOявления желудочных болей),

Нейромедlато pbl. Н о р адр е н ал и н lllD высвобож-

даеrся адренергическими пOстганглиOнарнып/и ней-

рOнами, а ацетилхOлин tAX) - пре- и пOстгангли0-

нарными [кишечными) вOлOкнами (с.84 и сл.]. Вt|П

[вазоактивный интестинальный пептидJ 0пOсредует

релаксацию кругOвых и сOсудистых мышц желудOч-

нO-кишечнOг0 тракта. Мет- r лейзнкефалиllы ин-

тенсифицируют сOкращение сфинктера привратника,

илеOцекальнOг0 [пOдвздOшнO-слепокишечногоJ и

нижнег0 пищевOднOг0 сфинктерOв пугем связывания

с 0пиOидными рецептOраlvи. [ВП [гастринвысвOбOж-

дающий пептид) вызывает высвOбOждение гастрина.

Кальцитонин-гензависип/ый пептид стимулирует вы-

свобождение сOматOстатина (GGJ.

Все зндокрltнltыв гOрмOны, действующие в хе-
лудOчнO-кишечнOм тракте, являются пе птида ми, син-

осложнения при операциях на желудке и печени, язва желудка и кишечника,

мальабсорбция (синдром недо(таточности всасывания)

тезируемыми эндOкринными клетками слизистOи

0бOлOчки. ld Гастрин и хOлецистOкинин tШЦК] и tб]

секретин и tl|П струкryрнo схOдны, т0 же 0тнOсится

к глюкагOну tc. 290 и сл.) и ВliП. Следовательно,

высOкая концентрация гOрмOнOв 0днOг0 и тOг0 же се-

N4ейства имеет 0чень пOхOжие эффекты.

[acTpltH существует в виде длиннOй (GЗ4 состо-

ит из 34 аминокислот] и короткой tG1 7 - из 1 7 ами-

нокислотJ форм. Gl7 сOставляет до 900/о 0т всег0

антральнOг0 гастрина. Гастрин секретируется в ант-

руме и двенадцатиперстнOЙ кишке. Его высвOбOжде-

ние [A'I) при пOмOщи гастринвысвOбOждающег0 пеп-

тида [BIl]' пOдлежит нейрOнальнOlчlу кOнтрOлю.

гастрин такхе высвобождается в 0твет на растяже-

ние ствнOк желудка и наличие фрагментов бвлка в

желудке. Его секреция ингибируется, когда рН в про-

свете хелудка/двенадцатиперстнOй кишки снижает-

ся ниже з,5 tAl]. 0сновными эффектами гастрина

являются секреция кислOты и рOст слизистой обо-

лOчки кишечника tA2].
Холецlстокltнlн, IЦК (ЗЗ аминокислоты] син-

тезируется слизистOЙ 0бOлOчкOЙ на всем прOтяхе-

нии тOнкOг0 кишечника. Длинноцепочечные жирные

кислOты, а|чIинOкислOты и 0лигOпептиды в прOсвете

кишечника стимулируют высвOбOждение хцк tAl],
это вызывает сOкращение желчнOг0 пузыря и инги-

бирует опустошение желудка. В поджелудочнOй же-

лезе 0н стимулирует синтез ферментOв и секрецию

НСOз tчерез свкретин, см. нижеJ (А2).

Gекретlн [27 аминокислот] в основном выраба-

тывается в двенадцатиперстнOЙ кишке. Его высво-

бождение стимулируется кислым химусом [А1).

Секретин ингибирует секрецию кислOты и формир0-

вание слизистOй желудка и стимулирует секрецию

HCOf [потенцируемую ХЦК], секрецию пOджелудOч-

ной iелезы и вырабOтку печенью желчи [Д2].

lliП [глюкозозависимый инсулинOтрOпный пеп-

тид, 42 аминокислOты; раньше 0н назывался кишеч-

нып/ ингибитOрным пOлипептидOм, или знтерOгас-

троном) синтезируется в двенадцатиперстнOй и

тOщей кишке и высвобохдается пOд действием

фрагментов белков, жиров и углевOдOв [например,

глюкозы) tд1]. гиП ингибирует секрецию кислOт

(А2) и стимулирует высвOбOждение инсулина [пOэ-

тOму при перOральнOм введении глюкO3ы высвOбOж-

дается больше инсулина, чем при внрривенном).

Мотttлttн [22 аминокислOты] высвобOждается

неЙрOнами в тOнкOм кишечнике и регулирует мOт0-

рику ЖКТ (А1, 2].

Паракрrнные медlатOры. Гистамин, сOмат0-

статин и прOстагландин являются 0снOвными пара-

криннып/и медиатOрами в желудOчнO-кишвчнOм

тракте,
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НеИРОНаЛЬНаЯ глюкоза

2. Основное действие желудочно-кишечных гормонов



Слюна
ОUнкцrr слюны следуют из ее сOстава. Муцин слу-
жит для смачивания пищи, облегчая прOглатывание

и пOддерживая рOтOвую пOлOсть в0 влажнOlчl сOстOя-

нии для облегчения хевательных и речевых двихе-
ний. Слюна раствOряеткомпOненты пищи, чт0 явля-

ется предпOсылкOй для стимуляции вкусOвых

сOсOчкOв tc. 350] и облегчавт 0ральную и зубную

гигиену. Слюна имеет низкую кOнцентрацию NaCl и

является гипOтOничнOй, чт0 делает ее пOдхOдящей

для прOмывания вкусOвых рецептOрOв [NaCl) во вре-

мя еды. Младенцы нуждаются в слюне для смыкания

ryб при сосании. Слюна также сOдержит сr-амилазу,

кOтOрая начинает переваривание крахмала в0 рry, а

также иммунOглобулин Д и лизоцим, являющиеся

частью системы иммуннOй защиты {с,100 и сл.].
Высокая кOнцентрация НС03 в слюне сO3дает

рН -7, что 0птипilальн0 для катализируемOг0 сt-ами-

лазOй переваривания пищи. Проглоченная слюна

такхе важна для нейтрализации кислых желудOчных

соков, забрасываемых в пищевOд tc, 246). Секре-

ция перед рвотой больших кOличеств слюны также

предOтвращает пOвреждение кислOтOй эмали зубов.

Секреция слюны 0чень зависит 0т сOдержания вOды

в 0рганизп/е. Низкое содерхание вOды привOдит к

сниженнOй секреции слюны - гOрл0 и рOт станOвят-

ся сухими, пробуждая, таким образом, чувств0 жаж-

ды. Зто важный механизм пOддерхания баланса

жидкOсти в 0рганизме tc,176 и'192).
Gкорость Gекрецпl. Скорость секреции слюны

варьирует от 0,1 до 4 мл/мин t10-250 мкл/мин на

грамм слюнных желез] в зависиl\i|Oсти 0т степени

стимуляции tБ]. 0бщая свкреция слюны сOставляет

0,5-1,5 л в сугки. При 0,5 мл/мин 95% слюны сек-

ретируется 0кOлOушнOй железой (серозная слюна] и

подчелюстной )<елнOй [богатая муцинOм слюна].

0стальная слюна прOисхOдит из пOдъязычнOй хеле-
зы и хеJiез слизистOй оболочки щеки.

Gекрецrя Gлюllы прOисхOдит в д8а зтапа: аци-

нии kонцевые 0тделы желffiьl производят первlч-
Hyпt GлнtнU [А, В), которая имеет электрOлитный с0-

став, аналOгичный плазме крови [Б). Секреция

первичной слюны в ацинарных клетках является ре-
зультатOм трансцеллюлярнOг0 транспOрта Сi: СГ ак-

тивн0 пOглOщается из крOви в клетки [при помощи

втOричнOг0 активнOг0 транспорта) с пOмOщью к0-

транспOртера Na+-K+-2Cl и высвобождается в пр0-

свет [вместе с НСOз) через аниOнныв каналы, чт0

привOдит к образованию люмвн-OтрицательнOг0 зпи-

телиальнOг0 пOтенциала tЛO3П), кOтOрый прOвOдит

Na+ в просвет [парацеллюлярно]. Пассивно следувт

таюке вOда (осмотический эффект). Первичная слю-

на модифицируется в э[Gltреторнып протOках, чт0

дает вторllчlluю GлюнU. При прохождении слюны

Кариес, рефлюкс-эзофагит, слюнный конкремент, гиповолемия

через экскретOрные прOтOки реабсорбируются Na+ и

Cl-, а К+ и (карбоангидразозависимый) HCOf секре-

тируются в прOсвет. Слюна становится гипOтOничнOй

[гораздо ниже 100 мOсм/кг Н20; Б), пOскOльку ре-
абсорбция Na+ и Cl- больше секреции К+ и НС0; и

прOтOки 0тнOсительн0 непрOницаемы для воды [Б).

Если уровень секреции вOзрастает до гораздо более

высOкOг0, чем 100 мкл/{мин , г), эти прOцессы за-

паздывают, и сOстав втOричнOй слюны станOвится

схOдным с сOставOм первичной (Б).

Gтlмуляцltя Gлюll0отделенlя. Рефлекторная

стимуляция секреции слюны прOисхOдит в больших

слюнных железах [Г). К стимулам слюнOOтделения

0тнOсятся запахи и вкус пищи, жевание и тOшнOта.

Усл о в ны е ре фл е ксы т at<lKe играют роль. Например,

обычный сryк тарелOк при пригOтOвлении пищи м0-

хет вызвать слюнOOтделение. Сон и 0безвOхивание

ингибируют секрецию слюны. Выделение слюны сти-

мулирувтся сиlчlпатическOй и парасимпатической
нервной системой [В2],
. Норадреналllн запускает секрецию 0чень вяз-

кой слюны с высOкOй кOнцентрацией муцина при

пOмOщи В2-адренорецепторов и фМФ, ВИПтак-
же увеличивает кOнцентрацию цАМФ в ацинар-

ных клетках.
. Ацетlлrолпн: [а) При пOмOщи Мl-хOлинOреL{еп-

торOв и ИТФ tc, 88 и 2В2) ацетилхолин стиlчlу-

лируат увеличение цитOзOльнOй кOнцентрации

Са2* в ацинарных клетках. Таким образом, уве-
личивается прOвOдимOсть аниOнных каналOв пр0-

света, чт0 привOдит к синтезу жидкOй слюны

и увеличивает экзOцитOз слюнных фарментOв;
[б} при помощи Мз-хOлин8ргических рецептOрOв

ацетилхOлин 0пOсредует сOкращение миOэпите-

лиальньlх клеrOк вOкруг ациния, чт0 привOдит

к 0пустOшению ациния; [в) ацетилхOлин увеличи-
вает Gинтез калликреина, кOтOрый расщепляет
брадикинин из кининOгена плазlчlы крови. Бра-

дикинин и ВllП tc. 242) расширяют сOсуды

слюнных желез. Это необходимо, пOскOльку мак-

симальная секреция слюны сильн0 превOсхOдит

крOвOтOк в пOкOе.
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Глотание
Верхняя треть стенки пищевOда сOстOит из пOпереч-

нO-пOлOсатыХ мышц, а 0стальная часть - из гладких

мышц. При глOтании язык прOталкивает пищввOй к0-

мOк в гOрл0 [АlJ. Носоглотка рефлекторно блOкиру-

ется (А2], дыхание ингибируется, гOлOсOвые связки

закрываются, надгOртанник закрывает трахею [А3) и

в зт0 время 0ткрывается верхний сфинктер пищевOда

[А4). Перистальтические вOлны прOталкивают пище-

вой комок в желудOк (А5, Б1,2J. Если пищевOй к0-

мOк застревает, растяжение пOврежденнOг0 участка

запускаеТ втOричньЕ перистальтические вOлны,

Нrжнlf, сфttнктер пlщевOда 0ткрывается в на-

чале глOтания благодаря вазOвагальнOlчlу рефлексу
(рецептивнаЯ релаксация), 0пOсредOваннOму ВИП-

и NO-высвобождающими нейронами [Б3]. В осталь-

нOе время нижний сфинктер 0стается закрытым,

чтOбы предOтвратить рефлюкс агрессивных кишеч-

ных сOкOв, сOдержащих пепсин и HCl.

моторrка ппщввода обычно измеряется пугем 0пределе-

ния давления в его просвете, например, в0 вреlvя пери-

стальтических волн [Б1, 2), flавление пOкOя в нижнеп,1

сфинктере обычно составлЯет 20-25 мм рт, ст. Во время

рецептивной релаксации давление в пищевOде снижается,

чтобы соответствOвать низкому давлению в прOксимальнOй

части желудка [Б3), указывая на 0ткрывание сфинктера,

r-
гlри ахалазиирецептивнOй релаксации не прOисхOдит и пи-

ща накапливается в пищеводе, I
[авленlе в нижнем пищеводнOlм сфинктере снижает,

ся пOд действием вип, сск, N0, GlP, секретина и прOгес-

терона [с. 242) и возрастает пOд действием ацетилхOлина,

гастрина и l\40тилина. Увеличенное брюшное давление
(внешнее давление] такхе увеличивает давление в сфинк-

тере, поскOлькУ часть нижнег0 пищеводног0 сфинктера

распOлOжена в брюшнOй пOлOсти.

ЖелUдочно-ппщевOдilый рефлюкс. Периодический

забрOс желудOчнOг0 сOка в пищевOд прOисхOдит дOс-

татOчн0 часто. Рефлюкс мOжет случиться при глOта-

нии [если нижний пищевOдный сфинктер 0ткрылся на

пару секунд) из-за неOжиданнOг0 давления на полный

желудOк или из-за краткOг0 0ткрытия сфинкrера [про-

дOлжительнOстью до З0 с - эт0 часть рефлекса 0т-

рыжки), Желудочный рефлюкс сильно понижает рН в

дистальнOм 0тделе пищевOда.

,Щля предотвращения пOвреждения слизистOй

0бOлOчкИ пищевOда пOсле желудOчнO-пищевOднOг0

рефлюкса работают заlцllтпые мепанпзмы:
1. Oчttстка объема, т. е, быстрыЙ вOзврат за-

брошенноЙ жидкOсти в желудOк пOOредствOм пище-

вOднOг0 перистальтическOг0 рефлекса. Рефлюкс

объемом в 15 мл, например, нахOдится в пищевOде

около 5-1 0 с [только небольшой 0бъем 0стается б0-

лее долгое время].

2. llейтралrзацlя рН. рН остаточного хелудOч-

нOг0 сOка, сOхранившегOся пOсле 0чистки 0бъема,

все еще низкий, н0 пOстепенн0 увеличивается в0

время каждOг0 акта глOтания, !ругими слOвами, пр0-

глOченная слюна нейтрализует 0статOчный желудOч-

ный сOк.

Рвотный рефлекс
Рвотный рефлекс играет рOль защитнOг0 рвфлекса,

н0 такхе является важныlчl клиническим симптOмOм

таких явлений, как внутричерепнOе крOвOтечение и

0пухOли. Процессу рвOты предшествует тOlлпOта,

увеличеннOе слюнOOтделение и рвOтные позывы {В],

Щентр рвоты распOлOхен в прOдOлгOватOм мOзге

внуrри ретикулярной формации, В основном 0н кOнт-

рOлируется хемOрецептOрами 30Hbl пOстрема, расп0-

лOженныlчlи на дне четвертOг0 хелудOчка, зтOт уча-

стOк называется хемOрецептOрнOЙ триггернOи 30нOи

[ХТ3]. ГематоэнцефалическиЙ барьер в этOм участке

не стOль непрOницаем, как в calvl0M заднем пOле рOм-

бовидной ямки.

[Т3 активируется никOтинOм, другиlч]и тOксинами, а таюке

дофаминовыми агонистами напOдобие апоморфина (ис-

пользуется как рвOтнOе средство). Клетки в районе ХТЗ

имеют рецептOры для l\,,tедиатOрOв, 0тветственных за их

нейрOнальный кOнтрOль. Рвотный центр такхе может быть

активирован независим0 от ХТ3, например, при анOмаль-

нOй стимуляции органOв равнOвесия Lкинезия, мOрская б0-

лезнь), слишком большом растяжении желудка или кишеч-

ника, запO3далOм 0чищении желудка и вOспалении

брюшных 0рганOв, Тошнота и рвOта част0 пOявляются в пер-

вOм триместре беременности (рром) и могл развив€ться

в рвOry у беременньlх, ведущую к связанныl\4 с рвOтOи рас-
l

Прr рвоте диафрагма 0стается в пOзиции вдOха,

брюшные мышцы быстро сOкращаются, прOизвOдя

большое давление на желудOк. 0дновременное с0-

кращение двенадцатиперстнOЙ кишки блокирует пугь

в кишечник: нихний пищеводный сфинктер расслаб-

ляется, чт0 привOдит к выдавливанию сOдержимOг0

хелудка через пищевOд,

стрOйствам [см. нихе).

0сложнения хронической рвоты свOдятся к снижению

потребления пищи lнедоеданиюJ и связанноЙ с этим п0_-

тере желудOчнOг0 сOка, прOглOченнOй слюны, жидкOстеи

и кишечных секретOв. Кроме гиповолемии, из-за поIери

желудOчнOг0 сOка развивается нереспиратOрный алкалOз

(1 0-1 00 ммоль Н+/л хелудOчнOг0 сока), Это сOпрOвох-

дается гипOкалиемией чlз-за потерь К+ с рвOтными мас-

сами [питательные вещества, слюна, желудOчный сок) и

мочой [связанный с гипOволемией гиперальдOстерOнизм:

с. 1В8 и,сл.), r

рефлюкс желудочного сока, булимия, ахалазия,

рвота как симптом (повышенное внутричерепное давление)
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Строение и моторика желудка
Gтроепlе. Кардиальньtй отдел IкольцовOе 0твер-
стие) соединяет пищевOд с днOм желудка [верхняя
часть), которое перехOдит в телOи следующий за
ним антрум желудка. Нижнее 0тверстие хелудка
hривратник) сOединяет ег0 с двенадцатиперстнOй
кишкой IAJ. Размер желудка зависит 0т степени на-

пOлнвния, 0днак0 ег0 растяжение в 0снOвнOм 0гра-
ничивается прOксимальнOй частью желудка [А, Б).
Gтенкl желудка имеют внешний слOй прOдOльных
мышечных клеток (только у изгибов; регулируют
длину желудка), слой мощных кругOвых мышц и вну-

тренний слOй кOсых мышечных вOлOкOн, Слизистая
оболочка трубчатых х(елез дна и тела желудка с0-

держит главные клетки llKl и обкладочные клtетки

l0Кl (А), кOтOрые синтезируют кOмпOненты желу-
дOчнOг0 сока [с. 250). Слизистая оболочка желудка
также сOдержит эндOкринные клеrки [синтвзирую-

щив гастрин в антруме и т. д,) и клетки слизистOй
оболочки шейки 1КЕШl,

Фушкцrональная анатOмlя. Желудок может
быть подразделен на проксимальную и дистальную
части [Д]. Вазовагальный рефлвкс, запускаемый гл0-
таниеп/ пищевOг0 KOlvlKa, вызывает 0ткрывание ниж-
нвг0 пищевOдного сфинктера tc, 246) и краткOвре-
меннOе расширение прOltсrмальной частr х(елудка
(рецептивная релаксацияl, 3то продолжается пOсле

пOпадания пищи в хелудOк [вазовагальньй аккOм0-

дациOнный рqфлексl, В результате внугреннее дав-
ление пOчти не вOзрастает, несмOтря на увеличение
напOлнения. Тоническое сOкращение прOксимальнOй

части желудка, кOтOрая в 0снOвнOм служит рвзервуа-
рOм, медлвнн0 прOдвигает сOдержимOе желудка в

дпGтальную часть. Вблизи ее верхней границы
[срвдняя треть тела хелудка) нахOдится зOна вOди-

теля ритма [см. нижеJ, из кOтOрOй распрOстраняются
перистальтические вOлны сOкращения, в 0снOвнOм

благодаря лOкальнOй стимуляции стенок желудка (в

0твет на рефлекторную стимуляцию и гастрин; [1).
Волны перистальтики являются наиболее сильными
в атриуме и распрOстраняются в привратник. Химус
прOдвигается к привратнику [В5, 6"I], затем сжима-
ется [В2, 3], а после закрытия привратника частичн0
вOзвращается назад [В3,4J. Таким образом, пища
пOдвергается обработке, т, е, измельчаеrся, смеши-
вается с желудOчныl\л сOкOм и переваривается, жиры
при зтOм эмульгируются,

,Щистальная часть желудка сOдвржит клетки в0-
дrтеля рпма tинтерстициальньЕ клеткй, мем6-

ранный пOтенциал кOтOрых колеблется каждые 20 с,
прOизвOдя характерные медленные волньt tc, 252J.
Скорость (0,5-4 см/с] и аNлплитуда t0,5-4 мВ) уве-
личиваются с их распрOстранением к привратнику.
Будет ли и как част0 за этими вOлнаlчlи следOвать

сOкращение, зависит 0т суммы всех нейрOнальных и

гOрмOнальных вOздеЙствиЙ. Гастрин увеличивает ча-

стOту 0твета и скOрOсть вOдителя ритма. ,Щругие гор-

мOны, такие как ГИП, прямо ингибируют эry мOтOри-

ку, тOгда как другив [соматостатин, СС) делают это
кOсвенн0 путем ингибирования высвобождения ГВП

tt'I и с. 242].
0порожненrе желудка. Твердая пища 0стается

в хелудке д0 тех пор, пOка не будет разбита на мел-

кие частицы (диаметром <] MMJ и суспендирOвана

д0 химуса. 3атем химус прOхOдит в двенадцатипер-
стную кишку. Время, необходимOе для того, чтобы

500/о проглоченного объема пOкинул0 хелудOк,
варьирует от 10-20 мин для воды и 1*4 ч для твер-

дOй пищи [углвводы < белки < lкиры), 0порожне-
ние желудка в 0снOвнOм зависит 0т тOнуса прOкси-
мальнOй части }слудка и привратника, Мотилин
стимулирует 0пOрOхнение хелудка (тонус прокси-
мальнOй части желудка вOзрастает, привратник рас-
ширяется), тOгда как снижение рН [осмоляльности
химуса) или увеличение кOличества длиннOцепOчеч-
ных свободных жирных кислOт и арOматичесКих ами-
нOкислOт ингибирувт 0пOрOжнение хелудка. Хемо-
чувствительные энтерOциты или клетки вOрсинOк

слизистOЙ 0бOлOчки тOнкOг0 кишечника, внутрихs-
лудOчные рефлексы и некOтOрые гормоны [ССК,
ГИП, секретин и гастрин; с. 242) опосредуют эту ре-
гулятOрную активнOсть tt2). Прrвратнlк 0бычн0
слегка 0ткрыт в0 время этOг0 прOцесса [свободныЙ
пOтOк (гOтOвOгоо химуса). 0н сокращается тOльк0

1) в конце (антральнOй систOлыD [см. выше] с ца-
лью удержания твердOй пищи и 2) при сOкращении

двенадцатиперстнOй кишки с целью предOтвращения

0пOка вредных хелчных солей. Если такой рефлекс
иNi]еет Nлест0, пOступление аминOкислOт, в нOрме не

присугствующих в желудке, вызывает рефлекторное
закрывание привратника ([2).

Непереварltваемые вещеGтЕа [кOсти, вOлOкна,

чухерOдные телаJ не пOкидают желудOк в течение

фазы переваривания. 0собые вOлны сOкращения,

называемые мOтOрными мигрирующими кOмплекса-
ми (MMKI, прOхOдят через желудOк и тOнкий

кишечник примерн0 каждые 1,5 часа во время пOс-

ледующег0 межппщеварtlтельнOr0 перrOда, чт0

0пределяется внутренними обиологическими часа-
пilи). эти перистальтические вOлны транспOртируют
неперевариваеп/ые вещества из желудка и бакте-

рии из тOнкOг0 кишечника в толстый кишечник. Зта
(0чистительная фазап контролируется мOтилинOм,

Желудочное кровотечениеl опухоли, осложнения после операций, нарушение пищеварения, рвота
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Желудочный сок
Трубчатые железы дна и тела хелудка секретируют
3-4 л желудочнOг0 сOка каждые суtки. Пепсиногеньt
и липазы высвобощдаются главныlчlи клетками, а HCi
и внутренний фактор h, 268) - париетальными
(обкладочными) клеткап/и. Муцин и НС05 высвобож-

даются клетками слизистOй оболочки шейки и други-
ми клетками слизистOй оболочки хелудка.

Пепсrны действуют при переваривании белков

как эндOпептидазы. 0ни 0тщепляются 0т пепсинOге-

нOв, зк3OцитирOванных из главных клетOк желези-
стOг0 и желудOчнOг0 прOсвета при рН < Б. Ацетил-

холин [АХ), лOкальн0 высвобохдаемый в 0твет на

Н+ [и, таким 0бразOм, кOсвенн0, в 0тввт на гастрин),
является главныпil активатOрOlчl этOй реакции.

Кlслотность желUдочнOгo сока. рН желудOч-
нOг0 сOка падает примерно до 0,8 в0 вреN/я пика се-

креции HCl. Проглоченная пища нейтрализует рН до
1,8-4, что является 0птиlчlальным для большинства
пепсинOв и желудOчных липаз. Низкий рН способ-
ствует денаryрации белков пищи и имеет бактери-

цидньtй эффект,
Gекрецlя HGl tД). Н+-К+-АТФаза в мембране

прOсвета обкладочных клетOк прOвOдит ионы Н+ в

железистый прOсвет в обмен на К+ [первичный ак-

тивный транспOрт; AI и с. 32J, таким образом уве-
личивая кOнцентрацию Н+ в просвете примерн0 в

107 раз. При этом К+ поступает назад в люмен
через К+-каналы люмена, На каждый секретируе-
мыЙ иOн Н- один ион НС03 пOкидает клетку с0 ст0-

рOны крOви и обмениваетоя на иOн Cl- при помощи

аниOннOг0 антипOртера [А2]. (Ионы НСOý образуют-
ся в реакции С02 + 0Н-, катализируемOй карбоан-
гидразOй, КА]. Это привOдит к внуIриклетOчнOй ак-
кумуляции ионов Cl-, кOтOрые диффундируют из

клетки в прOсвет через Сl--канальl (А3). Таким об-

разOм, на каlкдый секретируемый ион Н+ достигает
прOсвета один ион Cl-.

Дктrвацltя обкладочtlых клеток [см. далее) ве-

дет к 0ткрыванию канальцев, тянущихся глубоко в

клетку из прOсвета железы [Б). Канальцы 0снащены
микрOвOрсинкаlчlи, кOтOрые сильн0 увеличивают п0-

верхнOсть прOсвета, густ0 пOкрытую мOлвкулами
мембраносвязанной Н+-К+-АТФазы. 3то пOзвOляет

увеличить секрецию ионов Н+ от 2 ммоль/ч в покое

до более чем 20 ммоль/ч в0 время прOцесса пище-
варения.

)(елUдочная секрецrя кIслOты Gтllмулпрует-
ся нейрональными, лOкальными желудOчныlvи и ки-

шечными факторами {Б). Потребление пищи ввдет к

рефлекторной секреции желудOчнOг0 сOка, 0днак0

дефицит глюкOзы такхе мOжет стимулирOвать этOт

рефлвкс в мOзге. Зрительный, вкусOвOй и обоня-
тельный нервы являются аффервнтными прOвOдни-

каlчlи этOг0 частичн0 условного рефлекса h.24Ц, а

афферентные стимулы прOвOдятся блуждающим
нервOм, Ацетилхолин непOсредственн0 активирует

обкладочные клетки дна желудка [посредством Мз-
хOлинOрецептOров, Б2]. ГВЛ (гастринвысвобождаю-

щий пептид], высвобождаемый нейрOнами, стиму-
лирует секрецию гастрина из G-клвток антрума [Б3).

Гастрин, высвобождаемый в большой круг кровооб-

ращения, в свOю 0чередь, активирует обкладочные

клвтки через ССКg-реLlепторы (: гастринOвые ре-

цепторы). Железы дна хелудка сOдержат Н-клетки

[гистаминовые) или ЕСL-клетки (энтерохромаффи-

ноподобные клетки], кOтOрые активируются гастри-

нOм через ССКg-рецептOры, а также ацетилхOлинOм

и Рз-адренOмиметиками (Б2). Клетки высвобожда-

ют гистамин, который оказывает паракринный эф-

фект на сOседние обкладочные клетки [Н2-рецеп-

тор). Локальные желудOчные и кишечные факторы
также влияют на свкрецию хелудOчнOг0 сока, п0-

скOльку химус в антруп/е и двенадцатиперстной киш-

ке стимулирует секрецию гастрина (Б1 и с. 24ЗД).
Оакторы, lнгrбlрующrе Gекрецпю желUдоч-

нOго сOка: ta) рН < 3,0 в просвете антрума инги-

бирует Е-клеткr [отрицательная обратная связь,
Б1, 3) и активирует антральные D-клеткl, секрети-

рующие СС {с. 242], который имеет, в свOю 0чередь,

паракринный зффект. СС ингибирует Н-шетхl
дна желудка, а таOке G-клетки антрума tБ2, 3];

tб] СGRР выLвобохдается нейрOнами [с. 242) и ак-

тивирует D-клетки антрума и дна хелудка tБ2, 3];

[в) секретин и ГИП, высвобOждаемые в тOнкOм ки-

шечнике, имеют прOтивOпOлOхный зффект на сек-

рецию желудOчнOг0 сOка tБl), Это привOдит сOстав

химуса, пOступающег0 из желудка, в сOOтветствие с

ну)(Дами тOнкOг0 кишечника.

3ащrта слrзrстой оболочrr желUдка 0т дест-

руктивнOг0 воздействия хелудOчнOг0 сOка в 0снOв-

ном обеспечивавтся: [а) слизистOй и (il секрецией

НС0; нижераспOлOженныlчlи клеткаl\ли слизистOй

оболочки желудка. НСOз диффундирует через сли-

зистую и нейтрализует кислOту, пOпавшую туда из

прOсвета. Простагландиньt ПГ-Е2 и ПГ-l2 стим,!лир\-

ют секрецию НС0;.

Противовоспалитвльные лекарства, ингибирующие

циклOOксигеназу 1 и, следовательн0, синтез пр0-

стагландина tc, 277l, ослабляют защиту слизистOй

и мOгуг привести к развитию язвы. l

Язвенная болезнь желудка, антациды, ульцерогенная аденома поджелудочной железы,

дефицит витамина В12, ингибиторы циклооксигеназы
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Функции тонкого кишечника
Oоновцой функцией тOнкOг0 кишечника [TKJ являет-

ся 0кOнчат8льнOе переваривание пищи и всасывание

прOдуктOв !ас_щЕлления, а также вOды, электрOли-

тOв и витаминOв.

tтроепrе. Тонкий кишечник человека имеет длину при-

мерно 2 м. 0н начинается 0т привратника как двенадцати-
перстная киlllка, продолжаеrcя тOщей и заканчивается

пOдвздOшнOЙ кишкOй, которая соединяется с тOлстым] ки-

шечником. Стенки ТК [снаружи вовнррь) сOстOят из внеш-

ней серйнOй 0бOлOчки [Л1), слоя прOдOльных мышечньlх

волокон tД2l, мы!аечнO-кишечнOг0 сплетения (ауербахово

сплетение, ЛЗ), слоя круговых мышечных клеток (А4),

подслизистог0 сплетения [мейсснерово сплетение; А5]
и слизистог0 слоя [слизистой 0бOлOчки, П6), которые

покрыты эпителиальными клетками tЛl 3-1 5). ТК обеспе-

чен крOвеносными сOсудами (ПВ), лимфатическими сосу-

дами (А9] и нервами [Л10] посредством мезентерия[Д7l,
Поверхность кOнтакта эпителиальнO-полостной области

примерно в З00-1600 раз больше (> 100 м2), чем по-

верхнOсть гладкой цилиндрической трубки, по причине на-

личия складок Керкринга (Д11l, кишечньtх ворсинок (Д12)

и микрOвOрсинOк, или щеточнOй каймьt (ДlЗl,

Ультраструкryра l фушкцrr. Бокаловидные клет-

ки tД1 5] раскиданы между знтерOцитами,

0существляющими ресорбцию [А14). Слизь, секре-

тируемая бокаловидными клетками, действует как

защитная 0бOлOчка и лубрикант (смазка). Кишеч-
ные железы (либеркюновы железы) (А16), распо-
лOженные в 0снOвании вOрсинOк, содерхат: [а) не-

дифференцирOванные и митOтические клетки,

кOтOрые дифференцируют в клетки вOрсинOк (см.

нижеJ; {б) кJ]етки слизистой; {в] эндокринные и па-

ракринные клетки, кOтOрые пOлучают инфOрмацию

0т хемOсенсOрных клетOк 0 сOставе химуса; (г] им-
мунные клетки tc. 240]. Триггеры в сOставе химуса
запускают секрецию эндOкринных гOрмOнOв и пара-

кринных медиатOрOв h, 24Д. Трубчато-альвеоляр-

ные железы двенадцатиперстнOй кишки [бруннеро-

вы железы], распOлOхенные в глубине кишечнOЙ

стенки [подслизистая 0бOлOчка), секретируют жид-

кость, богатую НС03 и сOдерхащую урOгастрOн
lчеловеческий эпидермальный ростовой факторl,
важный стимулятOр пролиферации эпителиальных
клетOк.

06новлешrе клеток. Концы ворсинок пOстOянно заме-

щаются нOвыпrи клетками из либеркюнOвых хелез. Таким

образом, весь эпителий тонког0 кишечника обновляется

кахдые 3-6 суток. 0тмершие клетки разрушаются в пр0-

свете, высвобождая ферменты, запасеннOе желез0 и т. д.

Кlшечная iпотOрrка автOнOмн0 реryлируется кишеч-

ной нервнOй системOй, н0 такхе пOдверхена гOрм0-

Операции на кишечнике. цитостатические препараты, запоры,

паралитическая непроходимость кишечника, болезнь Герцшпрунга

нальнOй регуляции и внешней иннервации h, 24Д,
Локальные маятникообразньЕ движения [продольных

мышц] и сегментация [сокращение/релаксация цирку-

лярных мышвчных вOлOкOн] гладкOй мускулаryры слу-

жат первмешиванию сOдержимOг0 кишечника и при-

вOдят пOследниЙ в кOнтакт с0 слизистOЙ 0бOлOчкOЙ.

Процесс усиливается за счет движения кишечных

ворсинOк. Рефлекторные перистальтические 80лны
(З0-1 з0 см/минJ прOталкивают сOдержимOе кишеч-

ника в направлении прямOЙ кишки с0 скOрOстью при-

мерно 1 сtчt/мин. Зти вOлны 0сOбенн0 сильны в0 вре-

мя внуIрипищеварительнOг0 периOда (с. 248].

ПерrстальтrчвскlI рефлвкG. Растяжение ки-

шечнOЙ стенки в0 время прOхOждения пищевOг0 кOм-

ка [Б) запускает рефлекс, сOкращающий прOсвет за

пищевым кOмкOм и расширяющийся пвред ним. Кон-

трOлируемые вставOчными неЙрOнами [мотонеЙро-

ны хOлинергическOг0 типа ll) с продолжительным
возбухдением 0днOвременн0 активируют циркуляр-
ные мышечные вOлOкна за пищевым кOмкOм и пр0-

дOльную мускулатуру перед ним. В то же время цир-

кулярные мышечные вOлOкна перед пищевым

комком блокируются [аккOмOдация), а аналOгичные

вOлOкна за кOмкOм деблOкируQтся (Б и с. 242],

Водlтелl рrт]лs. Кишечник также сOдержит ин-

терстициальные'йетки водителя ритма tк..1руllи (а-
ха4яj. Щвмбранный пOтенциал этих клетOк меняется

:мЪжду 
10'и 20 мВ каждьiе 3-1 5 мин, Oбразуя мед-

ленные вOлны tBI]. Их амплиryда мOхет вO3растать

[менее отрицательный пOтенциалJ или падать в 0т-

вет на нейрональный, эндOкринный или паракрин-

ный стимулы. Серии потенциалов действия [всплеск

пиковJ возникают в тOт мOмент, кOгда мембранныЙ

пOтенциал в03растает выше некOтOрOг0 пOрOгOвOг0

значения (примерно -40 мВ] tB2). Когда впадина

вOлны также вO3растает выше пOрOгOвOг0 пOтенциа-

ла, прOисхOдит мыцJечныЙ спазм (Вl).

liмпUльсное прРведеillе. Вспышки пикOв пр0-

вOдятся в миоцитыlчерез щелевOЙ контакт h,25,
76). Вслед за зтиМ миOциты ритмически сOкраща-

ются с тOй же частOтOй (или медленнев). По про-

хOждении некOтOрOЙ дистанции прOведение импуль-

са в направлении ануса ухудшается [[, зона

вOдителя ритмаJ, так чт0 бOлее дистальные клетки
(с более низким внутренним ритмOм) дOлхны при-

нять на себя функцию вOдителя ритма. Следователь-

н0, перистальтические вOлны тOнкOг0 кишечника

прOдвигаются тOльк0 в направлении ануса.
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Поджелудочная железа
Экзокринная часrь пOдхелудOчнOй жвлезы секрети-

рует в двенадцатиперстную кишку 1-2 л пOджелу-

дOчнOг0 сOка в сутки. Панкреатический сOк сOдер-
жит бикарбонат tHCOý), кOтOрый нейтрализует [до

рН 7-8) богатый HCl химус, пOсryпающий из желуд-
ка, и п0 бOльшей части неактивные предшественни-
ки пищеварительных ферментOs, расщепляющих в

тOнком кишечнике белки, жиры, углввOды и другие
вещества.

Gекрецlя пOд)ltЕлUдOчной железы сходна
с0 слюннOй в тOм, чт0 такхе прOтекает в два этапа.
(1 ) В ацинусе секретируется Cl- путем втOричнOг0

активнOг0 транспOрта, за кOтOрым следувт пассив-
ный транспOрт Nа+ и воды tc. 244B'I]. Состав элек-
трOлитOв в зтом первичнOм секрете сOOтветствует
такOвOму в плазм8 крови [А1, 2). Первичный сек-

рет пOркелудOчнOй железы таюке сOдержит пище-
варительные ферменты и другие белки [экзоцитоз,
с. З6). t2] Ионьt HCOg добавляются к первичнOму
секрету [в обмен на Cl-] во вGтавOчных х внUтрr-

дOльковыtt прOтоках; Na+ и вода следуют за ни-

ми пассивн0, В результате кOнцентрация НСOз в

панкрватическOм сOке вOзрастает до более чем
100 ммоль/л, тOгда как кOнцентрация Ci- падает
[А3]. В отличие 0т слюны tc. 245Б) в панкреати-
ческOм сOке 0смOляльнOсть и концентрация Na+ и

К+ остается постоянной tAl, 2]. Большая часть
панкреатическOг0 сOка секретируется из прOтOкOв

в0 время фазы переваривания [А3].

llG0; секретпруется через мембраны в прOсвет прOт0-

кOв при помOщи аниOннOго 0бменника, кOтOрый 0днOвре-

менно реабоорбирует из прOсвета Cl (Б1). CI- возвраща-
ется в просвет по Сl'-каналам, кOтOрые 0ткрываются при

пOмощи Gекреtппа более часто, с тем чтобы количеств0
секретируем]ог0 НС0; не превышал0 дOступног0 кOличе-

ства СГ [Б2).

При кltстозном фrброзе [муковисцидозе) ухудшение ра-
боты канала регулятора трансмембранной прOвOдимOсти

ведет к серьезным нарушениям функции поджелудOчнOй

НС0;, вовлеченный в прOцесс, прOдуцируется в реакции
С02 + 0Н-, катализируемOй карбOангидразOй [KAl, На ках-

дый секретируемый анион НС05 клетку [со стороны крови)

покидает один иOн Н+ при помощи Nа+-Н+-обменника (Б3).

Gекрецrя пOдхелудOчнOг0 сOка в ацинусах кOнтр0-

лllрUЕтGя хOлинергическим (относящимся к блуlкда-

ющему нерву) и гормOнальным механизмами [XL.[K).

Стимуляция блуждающего нерва, п0 всей видим0-
сти, увеличивается при пOмOщи Хl-.[Кд-рещепторов

в хOлинергических вOлOкнах ацинуса [А2, 3, Б, В и

с, 24Д , В обоих случаях прOисхOдит увеличение вну-

триклетOчнOй кOнцентрации Са2*, [Са2*};, чт0 стиму-

лирует секрецию Cl- и tпро)ферментOв. Трипсин в

прOсветв тOнкOг0 кишечника дезактивирует высв0-

бождение Xl-.[K по механизму обратной связи [[]. Се-

кретинувеличивает секрецию Нс03 и вOды каналь-

цами. ХЦК и ацетилхOлин усиливают зтOт 0ффект
путем увеличения кOнцентрации Са2+ в цитOзOле.

Секретин и ХЩК такхе влияют на панкреатические

ферменты, Гормоны такхе стимулируют рOст.

l
Употребление в пищу соевых бобов в больших коли-

чествах ингибирует трипсин и в результате ХЩК сек-

ретируется такхе в перерывах между приемами пи-

щи, чт0 ввдет к увеличению риска развития рака

пOджелудOчнOЙ железы. l
Панкреатrческlе ферменты (ферменты под-

lквлудочной железыl необходимы для переварива-

ния. 0ни имеют 0птиlчlум рН примерно 7-8. Недоста-

тOчная секреция [например, при кистOзнOм фиброзе)
привOдит к неадекватнOй нейтрализации химуса

и, следOвательн0, к 0слабленнOму пищеварению.

Протеолlз катализируется прOтеазами, кOтOрые

секретируются в неактивнOЙ форме, т. е. в виде лр0-

ферментов: трипсинOгена 1 -3, химотрипсинOгенOв Д

и В, проэластазьt 1 л 2п прокарбоксипептидаз Д1, Д2,

В1 и В2,0ни не акгивируются д0 тех пOр, пOка не д0-
стигнуг кишечника, где энтерOпепидаза сначала пре-

вращает трипсинOген в трппGllн ([), которыЙ, в свою

0чередь, превращает неактивный химOтрипсинOген в

активньtй химотрипсин. I рипсин активирует такхе дру-

гие панкреатические прOфврменты, включая прOзла-

стазы и прOкарбOксипептидазы. Трипсин, химOтрипсин

и эластазы являются зндOпрOтеазами, т. е. 0ни разру-
шают некOтOрые пептидные связи в пептидной цепи.

г
Патологическая активация прOферментOв в теле пOд-

желудOчнOЙ железы заставляет этOт 0рган перевари-

вать сапil0г0 себя {0стрыЙ панкреатическиЙ HeKpod,l
Катаболttзм UrлевOдов. а-Дмилаза секретиру-

ется в активнOй фOрме и расщепляет крахмал и гли-

кOген д0 мальтO3ы, мальтOтриO3ы и 0,-декстрина.

Эти продукты перевариваются далее ферментами
кишечнOг0 зпителия tc. 2Б7].

Лrполrз. Панкреатическая липаза lcM, с. 260 и

сл.) является наиболее важным ферментOм липOли-

за. 0на секретируется в активнOй форме и расщепля-
ет триацилглицерин д0 2-моноацилглицерина и св0-

бодных lкирных кислот. Активность панкреатическOй

липазы зависит 0т присутствия кOлипаз, прOизвOди-

lчlых в секрете пOджелудOчнOЙ хелезы из прOкOлипаз
(с помощью трипсина). Соли желчньtх кислOттакже
необходимы для переваривания хирOв tc. 256].

!ругие важньtе панкреатические ферментьt вклю-

чают [про)фосфOлипазу А2, РНКазы, ,ЩНКазы и кар-

боксилэстеразы.

Острый и хронический панкреатит. алкоголизм, муковисцидоз, нарушение пищеварения
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Желчь
Компоненты желчl. Желчь сOдерхит электрOлиты,

сOли желчных кислOт, хOлестерин, лецитин {фосфа-
тидилхолин), диглюкурOнид билирубина, стерOидные
гOрмOны, лекарства и т, д. [А]. Соли хелчных кислот
необходимы для переваривания жирOв. Большинство

других кOп/пOнентOв желчи веделяется с фекалиями
(экскреторная функция печени, с. 258].

06разованrе желчI. Гепатоциты секретируют
примерн0 0,7 л желчи в желчных канальцах (Д) -
тOнких канальцах, образованных клетOчными мемб-

ранами близлежащих гепатOцитов. Пазушные [си-
нусоидные) и канальцевые мембраны гепатOцитOв

сOдержат мнOгOчисленные перенOсчики, которые аб-
сорбируют сOOтветственн0 кOмпOненты желчи из кр0-

ви и секретируют их в прOтOки.

Gолr жвлчныlt кlслот OКGl. Печень синтезирует
хOлаты и хенOдвOксихOлагы [первичные желчные со-
ли) из холестерина. Кишечные бактерии преOбразуют

нвкOтOрые из них в0 втOричные хелчные сOли, такие
как дffiOксихOлат и литOхOлат, Хелчные соли обра-
зуют в печени кOнъюгатьi с тауринOм или глицинOм и

в этой форме секретируются в желчь (А). Эта KoHbto-

гация неOбхOдима для мицеллOOбразOвания в желчи
и в кишечнике.

Переlосчrкr IкGлчныI солеП в печенr. Конъюгированнье
желчные кислOты в синусOиднOй крOви акгивно поглOщают-
ся llITGP INа+-таурохOлат-кOтранспOртирующий полипептид;
втOричный активный транспорт) и транспOртируются прOтив

высOкOг0 градиента кOнцентрации в канальцы [первичный
активный транспорт) при помощи АТФ-зависимого перенOс-
чика hBSEP [экспортирующий насOс для желчных солей у
человека), таюке называемого сВАI (канальцевый транс-
пOртер желчных кислот), l

Внутрrпеченочная цrркуляцrя желчных GOлей.
Неконъюгированные желчные кислOты немедленн0

реабсOрбируются из желчных прOтOкOв. Конъюгиро-
ванные желчные сOли вхOдят в двенадцатиперстную
кишку и реабсOрбируются из терминальнOй части
пOдвздOшнOй кишки при пOмOщи Nа+-симпорт-пере-
нOсчика lSBT (подвздошный кOтранспOртер натрие-
вых сOлеЙ жвлчных кислOт] и пOсле испOльзOвания

для переваривания хирOв tc. 2Б0) циркулирук]т на-

зад в печень (энтерогепатическая циркуляция; BJ.
0бщий запас хелчи [2-4 г) рециркулирует пример-
но 6-10 раз в сугки, в зависимOсти 0т сOдержания
хирOв в пище. ,Щля всасывания жиров требуется при-

мерно 20-30 г желчных кислOт ежедневн0.
)fuлчеобразованrе. КишечнO-печеночная {энте-

рOгепатическая) циркуляция пOвышает кOнцентрацию

желчных кислOт в вOрOтнOй вене в0 время перевари-
вания. Это [а) ингибирует синтез желчных кислOт в

печени (холестерин-7а-гидроксилаза, 0трицательная
0братная связь; Б) и (б) стимулирует секрецию желч-
ных кислOт в желчных канальцах. Последнее обстоя-
тельств0 увеличивает выделение желчи при 0смOсе
вOды, т. е. вызывает зависимOе 0т желчных кислOт
.желчеобразование [В). Существует также нфависи-
мOе 0т желчньlх кислOт желчеобразование,0но вы-

зывается секрецией в канальцы других кOмпOнентOв

хелчи, а таюке секрецией в желчные протоки HCO1
[в обмен на СГ] и Н20 tBl. Второй механизм желче-
0бразOвания стимулируется блуждающим нервOм и

секретинOм.

ЖелчныI пUзырь. Когда сфинктер 0дди между
общим желчным прOтOкOм и двенадцатиперстнOй
кишкOй закрыт, печенOчная ;t<елчь [С-хелчЫ отво-

дится в желчный пузырь, где 0на кOнцентрируется
t1:10] и хранится [[]. Эпителий желчнOг0 пузыря

реабсорбирует Na+, Cl- и воду ttl} из хранящейся
желчи, таким образом сильн0 увеличивая кOнцентра-

цию специфичвских кOмпOнвнтOв желчи [солей желч-
ных кислOт, диглюкурOнида билирубина, хOлестерина,

фосфатидилхолина и т. д.), Если хелчь испOльзует-
ся для переваривания хирOв [или если перистальти-
ческие вOлны прOисхOдят в межпищеварительную

фазу, с, 24В], хелчный пузырь сOкращается, и ег0

кOмпOненты смешиваются пOрциями с химусOм в две-
надцатиперстнOй кишке ([2).

Ilолестерrн в желчи транспOртируется в ьиде мицелл, об-

разOванных путем агрегации хOлестерина с лектинOм и

желчными солями, Изменение прOпOрции lчlехду этими
тремя веществами в пользу хOлестерина (Д) ведет к пре-

ципитации (осаждению) кристаллOв хOлестерина, 0тветст-
венных за образование в желчнOм пузыре высOкOкOнцент-

рированной желчи (В-желчиJ и желчных камней. Красные

и зеленые тOчки на рис, [ показывают эффект двух раз-
личных прOпOрций ме)<ду этими веществами. l

Gокращенrе желчноrо пузыря эапускается XltK
t c, 242l, кOтOрый связывается с ХЦКА-рецептOраN4и

и нервным сплетением в стенке желчнOг0 пузыря,
кOтOрOе иннервируется преганглиOнарными парасим-
патич9ски]чц волqкнамй ФЛуЯДабщего не рва ( t2 ) .

СGRР tc, 242) и вещество Р (с. 92], высвобождае-
мое сенсOрными вOлOкнами, п0 всей видимOсти, к0-

свенн0 стимулирует мышцы стенOк желчнOг0 пузы-

ря пуIем увеличения высвOбOждения ацетилхOлина.

Симпатическая нервная система ингибирует сокра-

ЩеНИЯ ЖеЛЧНOГ0 ПУЗЫРЯ ПOСРеДСТВOМ a2-aflPeH0Pe-

цептOрOв в хOлинергических терминалях вOлOкOн,

Жирные кислOты и прOдукты расщепления белков
tc, 24Д, а таюке яичный жвлтOк и MgSOa эффек-
тивн0 стимулируют секрецию xl_]k и тем самым вы-

сryпают в кач9стве желчегOнньlх средств,

Желчекаменная болезнь, желчная колика, нарушение пиlцеварения. гиперхолестеринемия
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механизм мицеллоооразования
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Выделительная функция печени.
ьилируьин
Печень обезврежrвает и вывOдrт мнOгие, в 0с-
нOвнOм липофильные, вещества, кOтOрые или обра-
зуются в результате метаболизма [например, били-
рубин и стерOидные гормоны), или пOступают из
желудOчнO-кишечнOг0 тракта [например, антибиотик
хлорамфеникол). 0днако для этих веществ требует-
ся предварительная бrотрансфOршацrя. На первом
этапе биотрансформации к гидрофобным веществам
энзиматически [например, при пOмOщи lчIOнOOксиге-
наз) присоединяются реакциOнноспособные группы
0Н, NH2 или СOOН. На втором зтапе зти вещества
кOнъюгируют с глюкурOнOвOй кислотой, ацетатOм,
глутатиOнOм, глицинOм, сульфатами и т. д. После
этOг0 кOнъюгаты станOвятся раствOримыми в вOде и
могут либо далее обрабатываться в пOчках и выв0-
диться с мOчOй, либо секретирOваться клетками
печени В желчь И вывOдиться с фекалиями. Глута-
тиOнOвые кOнъюгаты, например, пOдвергаются даль-
нейшеЙ обработке в пOчках и вывOдятся с мOчOй в
виде меркаптOмOчевOй кислOты.

Переносчrкr. Мембрана канальцевых гепатOцитOв сOдер-
жит различные перенOсчики, большинство из которых АТФ-
зависимь] (см. с. 256), 0сновные из них: MOB'I tбелок
мнOжественнOй лекарственнOй устOйчивости I типа), спе-
цифичныЙ для 0тнOсительно гидрофобных, в ocHoBHOlv]
катиOнныХ метаболитов; МOП3 специфичен дя фосфати-
дилхOлина tc. 25Б]; сМOАI [канальцевый мультиспецифи-
ческий транспOртер 0рганических аниOнOв = белок мнохе-
ственнOй лекарственнOй устOйчивOсти ll типа МRР2) - дя
кOнъюгатOВ (с глутатионом, глюкурOнOвOй кислOтOй или
сульфатом) и мнOгих других 0рганических аниOнов,

}tсточнrкп бrлrрубrна r коньюгацrя. Примерно
850/о всего билирубина прOисхOдит от гемOглOбина
зритрOцитOв, а 0стальнOЙ прOдуцируется другимlи
гемOвымИ белками, например цитOхр0l\лOм tA и Б].
При деградации гемOглOбин расщепляется на кOм-
пOненты - глOбулин и желез0 (с. 96). Промежугоч-
ньtй биливердин и конечный прOдукт билирубин -
желтыЙ желчный пигмент - 0бразуются из порфи-
ринOвых 0статкOв. 1 г гемоглобина дает З5 мг би-
лирубина. Свободный некOнъюгирOванный билиру-
бин [онепрямой, билирубин) слаборастворим в
вOде, н0 хOрOш0 раствOряется в липиднOй фракции
и при эTolvl тOксичен. Поэтому, пOпадая в крOвь, 0н
образуеТ кOмплекС с альбумином (2 моля билиру-
бина : ] моль альбумина], н0 не тогда, когда абсор-
бируется гепатOцитами Ш). Билирубин кOнъюгирует
[при катализе глюкурOнилтрансферазой с двумя
мOлекулами У!Ф - гл ю кур о н ага [синтезируемOг0 из
глюкOзы, АТФ и УffФ) в клетках печени, 0бразуя
rлюкурOнхд бrлrрубrна [опрямой, билирубинl,

Это вещество раствOряется в вOде, секретируется в
желчные прOтOки п0 механизму первичнOг0 актив-
нOг0 транспOрта tcMOAT, см. ранее).

3шскрецrя бlлttрубlна. С желчью вывOдится
200-250 мг билирубина в сугки. Примерно g0% об-

щег0 кOличества вывOдится с фекалиями, В кишеч-
нике бактерии расщепляют билирубин до бесцветно-
г0 вещества, стеркOбилинOгена [Б]. 0н частичн0
0кисляется до стеркOбилина - веществ0 кOричневOг0

цвета, 0крашивает испрахнения. Примерно 1 00/о все-
г0 диглюкурOнида билирубина декOнъюги-руется ки-
шечными бактериями и вOзвращается в печень в ли-
пофильной форме {частичн0 как стеркOбилиноген]
пOсредствOм энтерOгепатичеокоЙ циркуляции. Не-
большое кOличеств0 [примерно 1 0/о) попадает в боль-
шOй круг крOвOOбращения и вывOдится пOчками как

урOбилинOген : стеркOбилинOген tcu, далее] (Б).
Скорость пOчечнOй зкскреции увеличивается при п0-
врехдениях печени,

Желтуха. Концентрация билирубина в плазме крOви в

HOpN4e не превышает 17 мкмолй tJ0 мй]. Концентра-
ции, более высOкие, чем З0 мкмолй [18 мф), ведут к
желтOватOму 0крашиванию глазных склер и кOжи - симп-
томы желтуIп. Тrпы желryхr:

1. Преrепатlческая ,(елrylа. При образовании избы-
тOчнOг0 кOличества билирубина, наприlvер из-за пOвышен-
нOг0 геN/]0лИЗа, печень не может более справляться с на-
грузкOй иначе, чем повышзя кOнцентрацию билирубина в

плазме крOви. Следовательно, у таких пациентов в 0снOв-
нOм пOвышен некOнъюгирOванный [непрямоil билиwбин.

2, lепатrqеская желцrа. 0сновными причинами яв-
ляются: (а} пOвреждение клетOк печени токсинами [блед-
ной поганкиl или инфекцией hирусная хелтца), чт0 при-
вOдит к нарушениям транспOрта билирубина или ег0
конъюгации; [б) дефицит или 0тсугствие системы глюкур0-
нилтрансферазы у новOрOжденных; (в) ингибирование глю-
куронилтрансферазы, например, стерOидаl\4и; [d нарушен-
ная секреция билирубина в желчные протоки из-за
врOхденнOг0 дефекта [синдром !убина-ffжонсона) или по

другиlм причинам (лекарства, стероидные гормоны).
З. Постrепатrческая желтуха. Нарушение тOка желчи

прOисхOдит из-за непрOходип/]ости [налример, камень или
опухоль) в желчнOм прOтOке, чт0 обычно сопровохдается
пOвышеннOй кOнцентрацией в сывOрOтке кOньюгирOванног0
[прямогd билирфина и щелOчнOй фосфатазы - оба этих
вещества являются нOрlмальными кOмпOнентаl\,,|и желчи.

Типы желтухи 2а,2г и З сопрOвOждаются пOвышен-
нOй концентрацией кOньюгированного билирубина в мо-
че - мOча кOричневатOг0 цвета. При хелтухе типа З ис-
пражнения станOвятся серыми из-за недOстатка
билирубина в кишечнике и результирующег0 отсутствия
стеркобилина.

Билирубинемия, типы желryхиl,кскреция метаболитов антибиотиков и стероидов
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Переваривание липидов
Среднее потребленrе лrпrдов [масло животное
и растительнOе, маргарин, мOлOк0, мяс0, сOсиски,
яйца, 0рехи и т. д.) составляет примерн0 60-100 г

в сутки, н0 существуют большие индивидуальные
вариации t10-250 г в сутки). Большинство lкиров
в пище [900/о) - эт0 нейтральные жиры, или три-
ацилглицериды [триглицеридыJ. 0стальные жиры -
зто фосфолипиды, эфиры холестерина и жирOрас-
твOримые витамины [витамин А, D, Е и КJ. Более
950/о липидов 0бычн0 всасываютGя в тOнкOм ки-
шечнике,

Переварrванrе лппrдOв [А). Липиды плохо

раствOряются в вOде, и пOэтOму для их переварива-
ния в вOднOй среде хелудOчнO-кишечнOг0 тракта и

для пOследующег0 всасывания и транспOрта в плаз-
l\i]y крOви требуются специальные механизмы
tc. 262]. Хотя недеградирOванные триацилглице-

риды мOгут всасываться в небольших кOличествах,
хиры пrцх дOлхны быть гидролизованы фермента-
ми перед тем, как 0ни смOryI эффективно всOсаться.

,Щля оптимальнOй ферментативнOй активнOсти тре-
буется предварительная механическая амульгация
жиров (в 0снOвнOм в дистальнOй части желудка;
с. 248], пOскOльку липидные капли в эмульсии
['1-2 мкм; БlJ имеют гOразд0 бOльшую [относитель-
ную к lvlacce жиров) поверхнOсть дя работы липаз.

Лlпазы - ферменты, раствOряющие жиры,
вырабатываются железами языка, дна желуд-
ка [главные клетки и слизистые клетки шейки] и

пOджелудOчнOй железьt tA и с. 254], Примерно
10-З0O/о пищевых хиров гидрOлизуется в желудке,
а 0стальные 70-900/о расщепляется в двенадцати-
перстнOй кишке и верхней части тOщей кишки. Ли-
пазы из языка и желудка имеют кислый оптимум рН,
а липазы пOдхелудOчнOй хелезы - рН 7-8. Липазы
станOвятся активными в области кOнтакта хира
(маслаJ с водой (Б). ПанкрватIчеGкая лrпаза
[триацилглицеролгидролаза) прOявляет липOлитиче-
скую активнOсть (максимальная скOрOсть липOлиза
140 г хира/мин) в присутствии ltoлrпаз и Са2+.
Проколипазьt из сока подхелудочной хелезы, бу-

дучи активирOваны трипсинOм, образуют липазы.
В большинстве случаев панкреатические липазы

расщsпляют триацилглицеридьt [ТГ) п0 первOй и

третьей сложнOэфирнOй связи (с. 2З5Б). Этот про-

цесс требует присугствия вOды и привOдит к 0браз0-
ваниtо свободньlх )t{ирных кислот IСЖКJ и 2-моно-
ацилглицерида,

При этом вокруг фермента фOрмируется вязко-однород-
пая фаза с вOдной и гидрOфобнOй зонами {Б2). Избьtток
Сi+ или дефицит мOнOацилглицерида приводит к превра-

щению хирных кислOт в кальциевые мьlла, кOтOрые пOтOп/]

вывOдятся.

Оосфолrпаза А2 (образуется из профосфолипазь
А2 ПаНКРВаТИЧOСКOГ0 СOКа ПРИ аКТИВаЦИИ ТРИПСИНОtl)

расщепляет втOрую слOжнOэфирную связь фосфо-
липидOв [в основном фосфатидилхолина : лвкти-
на), содерхащихся в мицеллах. ,Щля этOй реакциt,
требуется присуIствие желчных солей и Сi+.

Неспецlфlчная карбоксltлэстераза [: нвспе-

цифичная липаза : гидрOлаза эфиров холестерина)
из панкреатическOг0 секрвта вO3действует на зфиры
хOлестерина в мицеллах, а такхе на все три эфирньв
связи ТГ и афирные связи витаминOв А, D, Е,

3та липаза такхе присугствует в женскOм груднOм мол0-
ке (но не в коровьем), и пOэтOму вскOрмленные грудью

пi]ладенцы пOлучают пищеварительные ферменты, требую-

ЩИеСЯ ДЛЯ РаСЩеПЛеНИЯ МOЛOЧНOГ0 ХИРа ВП/iеСТе С МOЛ0-

кOм lvатери. Поскольку ферменты чувствительны к теплу.

пастеризация груднOг0 мlOлOка значительн0 уменьшает сп0-

сOбнOсть l\4ладенцев переваривать lиOлOчные жиры,

2-Моноацилглицериды, длиннOцепOчечные св0-
бодные lt<ирные кислOты и другие липиды агрегиру-
ют с желчными кислOтами tc. 254) и спOнтанн0

формируют мlцеллы в тонкOм кишечнике [Б3).
[Поскольку кOрOткOцепOчечные хирные кислOты бOлее

пOлярны, 0ни мOryт всасываться непOсредственн0 и

не нуждаются в желчных кислOтах или мицеллах.)

,Щиаметр мицелл сOставляет всег0 20-50 нм,
0тнOшение поверхность/объем у них примерно в 50

раз бOльше, чем у липидных капель в эмульсии. 0ни
0блегчают плотный кOнтакт между прOдуктами рас-
щепления жиров и стенкOй тOнкOг0 кишечника и,

следOвательн0, важны для всасывания липидов. По-
лярный кOнец участвующих в прOцессе веществ (в

0снOвнOм кOнъюгирOванных желчных кислOт,
2-моноацилглицерида и фосфолипидов) обращен в

вOдную среду, а непOлярная - внутрь мицелл. Пол-
нOстью непOлярные липиды (например, эфиры хо-
лестврина, жирOраствOримые витаlчlины и лип0-

фильные ядыJ находятся внутри мицелл. Таким
образом, непOлярные липиды в0 время всех этих
прOцессOв 0стаются в липофильном 0крухении д0
тех пOр, пOка не дOстигают липOфильнOЙ щетOчнOЙ
каймы (микрOворсиноd мембран эпителия. Там они

абсорбируются клетками слизистOй пугем либо рас-
твOрения в мембране, либо пассивног0 транспOрта
[например, в случае свOбOдных жирных кислOт при

пOмOщи перенOсчикOв]. Хотя всасывание жирOв за-
вершается к тOму мOменту, кOгда химус дOстигает
кOнца тOщеЙ кишки, желчные кислOты, высвOбOх-

дающиеся из мицелл, абсорбируются тOльк0 в кOн-

це пOдвздOшнOй кишки и затем рециркулируют {вну-

трипечsнOчная циркуляции; с. 257Б).

Панкреатит, холестаз, закупорка желчноrо протока, недоGтаточность витаминов D и К, стреаторея
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А. Переваривание жиров: общие Gведения
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Б. Переваривание липидов: деградация и мицеллообразование
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Распределение и хранение липидов
Липиды вдO_в1 транспOртируются в виде л[пOпро-
TelHOB, ЛП tA], представляющих собой агреrаты
мOлекул (микроэмульсииJ с центральнOй частью из
сильнOгидрOфOбных липидOв, таких как триацилгли-
церид lTll и слOжные эфирьt холестерина \EHO-
зфrрыl, 0круженных слоем амфипатических липи-
дов [фосфолипиды, хOлестеринJ. Липопротеины
сOдерхат также некOтOрые типы белков, называемых
апOлипOпрOтеинами. Липопротеины различны п0 раз-
меру мOлекул, плOтнOсти, липиднOму сOставу, а
таюке участкам синтеза и сOставу апOлипOпрOтеинOв.
Дполtlпопротеrны (Apol РункцЙонируют в качестве
структурных элементOв липOпрOтеинOв [например,
ApoAll и АроВ4В), лигандOв рецептOрOв липOпрOтеи-
нов tApoB100, АроЕ и т. д.) на мембранв клетOк-l\ли-
шеней липOпрOтеинOв и активатOрOв ферментов fuа-
пример, ApoAl и Apo0ll).

хпломrкроны транспOртируют лилидьt (в основ-
нOм триацилглицеридьt, Тг) из кишечника на пери-
ферию [при пOмOщи кишечнOй лимфы и большЬго
круга кровOобращения; [), где их Apo0ll активируют
эндOтелиальную липазу липOпрOтеинов [ЛЛП], кото-
рая 0тщепляет свободные жирные кислотьt [сжк)
от ТГ. В 0снOвнOм СЖК абсорбируется lчIиOцитами и
жирOвымИ клеткаl\4и tП. При пOмOщи ДроЕ хиломик-
рOн Hble 0статки дOставляют 0стальные триацилгли-
цериды, хOлестерин и слOхные зфиры холестерина
в гепатOцитЫ при пOмOщи рецептOр-OпOсредOванн0-
г0 эндоцитоза [Б, [).

холестерин и Тг, импортирувмые из кишечника, а
таюке синтезирOванные в печени, экспOртируются как
фракция ЛПOНП hипопрOтеины 0ч8нь низкOй плOт-
ности] из печени на периферию, где 0ни при пOIvOщи
ApoCll такхе активируют ЛПЕП, приводя к'вьtсвобож-
дению СЖК 0, Это приводит к пOтерям ApoСll и экс-
пOзиции АроЕ. 0статки лпOнП или ЛПсП [липиды
средней, или прOмехуточнOй плOтнOсти] остаются,
Примерно 500/о ЛПСП вOзвращается в печень [в ос-

10_1лlм в связаннOм виде - с АроЕ на рецептOрах
ЛПНП; см. далееJ, где ЛПСП репроцесЬrруюrr, ,
экспOртируются из печени в виде ЛПOНП tБ].

flругие 500/о ЛПСП превращаются в ЛПНП [липо-
прOтеины низкOй плOтнOстиJ после кOнтакта с липазOй
печени {что привOдит к пOтерям АроЕ и экспозиции
АроВ1 00J. ,Щве трети ЛПНП доставляют хOлестерин и
эфиры холестерина в печень, а другая треть - в0 вне-
печенOчные ткани [БJ, Связывание АроВ100 с рецеп-
тOрамl ЛПНП необходимо для обоих процессоЬ.

Л и п о п р от е и н ь t в ь t с о ко й п л о тн о сти lЛIlВП l обме -
,rтý]. fiекOтOрые апOпрOтеины на хилOмикрOны
и ЛПOНП и абсорбируют излишний хOлестерин
из внепеченOчных клетOк и крOви [БJ. Вместв с
АроА1 они активируют плазматические лецитин-

хOлестерOлацилтрансферазы [ЛlШП, которые 0тве--
с_т_в9lн ы з а ч а сти ч ную эте р и ф и ка ци ю хOл е сте р и н а

ЛПВП такхе дOставляют хOлестерин и его эфиры :
печень и железы, прOдуцирующие стерOидные гOр-
мOны и имеющие рецепторьt Лпвп [яичники, семег-
ники, кOра надпочечников).

Трrацrлглицерпды fitl
триацилглицерины, пOступающие с пищей, расщеп-
ляются на свободные жирные кислOтьl (G)(Кl и
2 -мон оацилгл и це р ид (Mll в хелудOчнO-кишечн01,1
тракте [В, с. 260]. Поскольку кOрOткOцепOчечные
свободные жирные киGлOты раствOримы в вOде, 0ни
могут быть абсорбированы и транспOртирOваны в пе-
чень п0 вOрOтнOЙ вене, .ЩлинноцепOчечные жирные
кислOты и 2-моноацилглицерин нераствOримы в в0-
де. 0ни в клетках слизистой оболочки внOвь преsра-
щаются в ТГ (В]. [СЖК, необходимые для синтеза
тг, переносятся Схк-связывающими белками от
клеточной мембраны к участкам синтеза, т. е. к
гладкOму эндOплазlчlатическOму ретикулуму. ) Пос-
кольку ТГ нераствOримы в вOде, вслед за этим 0ни
включаются в хtlлOмlкрOны, кOтOрые, в свOю 0че-
редь, эк3Oцитируются в0 внеклетOчную жидкOсть, за-
тем прOхOдят в кишечную лимфу [снова прOхOдя че-
рез печень), 0ткуда, в итOге, пOпадают в большой
круг крOвообращения [В, [J. [Плазма крOви стан0-
вится мутноЙ примерн0 через 20-З0 мин пOсле при-
нятия жирнOй пищи из-за присутствия в ней хил0-
микронов.) Печень также синтезирует ТГ, забирая
необходимые Сжк из плазмы или синтезируя их из
глюкOзы. ТГ с ЛПOНП (см, ранее) пOсле этOг0 сек-
ретируются в плазму [Г).

Поскольку экспOртная емкOсть зтOг0 механизма 0гра-
ничена, избьrок СХК или глюкOзы ([) может привес-
ти к аккумуляции ТГ в печени [жирная печень]. r

Gвободные жпрныв кIGлOты IDKKI представ-
ляют собой высOкOэнергетические субстраты, ис-
пOльзуемые для эн8ргетического метаболизма
tc. 236], Жирные кислOты, циркулирующие в кр0-
ви, существуют в 0снOвнOпi| в форме ТГ [в составе
липOпрOтеинOв], а СЖК плазмы образуют кOмплек-
cbt с альбумином, Жирные кислOты удаляlотся из
ТГ хиломикронов и ЛПOНП липазоЙ липOпрOтеинOв
tЛЛП] на стOрOне прOсвета зндOтелия капиллярOв
мнOгих 0рганOв (в основном в жировой ткани и
мышцах) ttJ. ApoCll на пOверхнOсти ТГ и ЛПOНП
активируют Ллп. liнсулrн, секретируемый пOсле
еды, индуцирует ЛЛП tl), чт0 спOсOбствует быст-
рой деградации реабсорбированых пищевых ТГ.
ллп такхе активируются гепаринOм (из эндотели-
альнOй ткани, из тучных клетOк и т. д.), что поз-
вOляет удалить хил0l\ликрOны из мутнOЙ плазlчlы;
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и пOэтOму 0н также называется фактором прOсвет-
ления плазмьl, Схк в составе кOмплексов с альбу-
минOм в плазме в 0снOвнOм транспOртируются в

мrщенп [гJ.
. В сердечную мышцу, скелетную мышцу, пOчки и

ДРУГИе 0РГаНЫ, ГДе 0НИ 0КИСЛЯЮТСЯ Д0 С02 И Н20
в митOхондриях (В-окисление) и испOльзуются как
IGтOчнхк зперrr[.

. В жирOвые кItетки tll', кOтOрые либо хранят СЖК,
либ0 испOльзуют их мя синтеза ТГ. При возраста-
нии энергетических пOтребнOстей либ0 снихении
пOставки Сжк в хировых клетках 0ни 0тщепляются
из триацилглицеридOв hипOли3) и транспOртируют-
ся в те участки, гд8 неOбхOдимьl [), Липолиэ сти-
муп ируется апреналинOм, глюкагOнOм и кOртизOлOм

и ингибируетсяинсулинOм (с.290 и сл.).
. В печень, где СЖК 0кисляются или испOльзуются

для синтеза Тг.

lЬлвстерrн (GН0l

Gложные зфrры пOлвGтерхilа tСНO-эфирыJ, как и

триацилглицериды tТГ], представляют собOЙ непOляр-
ныв мOлекулы. В водноЙ среде 0рганизма 0ни мOryг
транспOртирOваться лишь в сOставе липOпрOтеинOв
(или связанными с белками] и мOryг бьпь испOльзо-
ваны в 0бмене вещвств тOльк0 пOсле превращвния в

хOлестерин, кOтOрый более полярен tБ). СН()-эфиры
служат запасными веществами и в некOтOрых случа-
ях как транспOртная форма СН0. СНO-эфиры присг-
ствуют в0 всех липOпрOтеинах, н0 наиболее распр0-
странены в ЛПНП t420lo) (А],

Холевтерrн - важный кOмпOнент клетOчной
мембраны {с. 20). Более того, 0н предшественник
желчньlх сOлей tБ и с. 256), витамина Д tc, З00] и

стерOидных гOрмOнOв tc. 302 и сл,). В сутки при-
мерно 0,6 г хOлестерина теряется с фекалиями [в
виде кOпрOстерина) и выводится чврез кожу. КOли-
честв0 желчных кислOт, теряемьй за сутки, сOстав-
ляет 0кOл0 0,5 г. Эти потери [без учета потребления
хOлестерина о пищеЙ) дOлжны кOмпенсирOваться пу-
тем пOстOяннOг0 ресинтеза хOлестврина в желудOч-
нO-кишечнOм тракте и печвни [Б]. Холестерин, по-
ступающий с пищей, частичн0 усваивавтся сам п0
себе, а частично - в этерифицирOваннOй форме tБ,
справа внизу). !о того как он реабсорбируется, эфи-
ры хOлестерина расщепляются неспецифической
панкреатическOй карбOксилэстеразOй до хOлестери-
на, кOтOрый всасывается в верхней части тOнкOг0 ки-
шечника [Б, внизу), Клетки слизистOй )Gлудка
содерхат ацил-КоА-холестеринацилтрансферазу
tДIlАТ] - фермент, реэтерифицирующий всасывае-
мый хOлестерин, так чт0 и хOлестерин, и его эфиры
мOгут быть интегрированы в хилOмикрOны IAJ.
Холестерин и его эфиры СН0 в остаrках хилOмикр0-

нов [см. ранее) транспортируются в печень, где ли-
зOсOмальные кислые липазы снOва расщепляют
эфиры до хOлестерина. Этот холестерин, а также х0-
лестерин из других истOчникOв tЛПНП, ЛПВП] поки-

дают печень [Б) различными способами: 1) путем
экскреции в хелчь tc. 256); 2) путем превращения
в хелчные сOли, кOтOрые такхе пOтOм пOступают в

желчь [с. 257Б); 3] путем включения в ЛПOНП -
липOпрOтеины печени, зкспOртирующие липиды в

другие ткани, Под действием ЛЛП [см. далее)
ЛПOНП преобразуются в ЛПСП и пOзже в ЛПНП tБ,
слвваJ. ЛПНП транспOртируют хtlлестврин и его эфи-

ры в клетки с рецепторамr ЛПНП [печеночные и

внепеченOчные клетки; Б, вверху), Плотность рецеп-
тOрOв на пOверхнOсти клеток колеблется в сOOтвет-

ствии с пOтребнOстями в хOлестерине. Как и пвче-
нOчные клетки [см, вышеJ, внепеченOчные клетки
пOглOщают ЛПНП посредствOlv рецвптOр-OпOсред0-
ваннOг0 эндOцитO3а, и ли3OсOмальные кислые липа-
зы перевOдят эфиры холестврина в холестерин [Б,

справа вверху). Затем клетки мOгуг встраивать х0-
лестерин в клетOчные мембраны или испOльзOвать
ег0 для синтеза стерOидOв. Избьtток хOлестерина
вызывает [а) ингибирование синтеза хOлестерина в

клетках (3-НМG-СоА-редуктаза) и [б) активацию
ДАТ - фермента, этерифицирующег0 и запасающе-
г0 хOлестерин в форме его эфиров [см. ранве).

[rпорлrпопротехнемпя. Избыток липидов в крови может
отражать увеличение урOвня триацилглицеридOв иlили хо-
лестерина (> 2,0-2,2 й сыворотки, этот пOказатель

обнаруlкиваетоя у примерн0 кФкдOго пятOго жителя запад-

ных стран), В наиболее серьезной форме семейная гипер-

липOпрOтеинемия (генетический дефект) вызывает увели-
ченную кOнцентрацию хOлестерина в крOви с самOг0

рOхдения, чт0 мOжет привести к инфаркry миокарда в юн0-

шеском вOзрасте. Болвзнь вызывается генетическим

дефектом выоокоаффинных рецептOрOв ЛПНП. Уровень хо-

лестерина в сывOрOтке пOвышается, пOскOльку клетки
поглOщают небольшие количества бOгатых хOлестерином
липопротеинOв низкой плOтнOсти (ЛПНП). Внепеченочные
ткани синтезируют большие количества хOлестерина, п0-

скольку 3-НМG-СоА-редуктаза не может ингибировать син-

тез хOлестерина п0 причине пOниженнOг0 всасывания
ЛПНП. В результате все больше ЛПНП связывается с низ-
коаффинными рецепторами, 0пOсредующими всасывание
и запасание холестерина в макрофагах, кOжных покровах и

кроввносных сосудах. Таким образом, гиперхOлестерине-
мия увеличивает риск атерOсклерOза и коронарной болез-
ни
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Переваривание и всасывание
углеводов и белков
Углеводы обеспечивают 0т пOлOвины д0 двух тре-
тей всех энергетических резервOв 0рганизма
tc. 2З4]. По крайней мере, пOлOвина углевOдOв пищи
сOстOит из пOлисахаридOв крахмала [амилоза и ами-
лопектин), другие вахные углевOды - трOстникOвый
сахар [сахароза) и молочный сахар [лактоза). Пере-
варивание углевOдOв начинается во рту [А1 и

с, 24Ц, с-Амrлаза слюньl (птиалин) в средах с
нейтральным рН расщепляет крахмал на 0лигOсаха-

ридьl ( мальтозу, мальтOтриOзу, а -концевой де кст-
рин), Этот пищвварительный прOцесс прOдOлжается
в прOксимальнOй части желудка, н0 прерывается в

дистальнOй части желудка, кOгда пища смешивается
с кислыми пищеварительными сOками. Панкреати-
ческая с-амилаза, имеющая 0птимум при рН 8, сме-
шивается с химусOм в двенадцатиперстной кишке.
Таким образом, переваривание пOлисахаридOв пр0-

дOлжается д0 финальной стадии образования 0лиг0-
сахаридOв [как ухе упOмянуг0 выше). Углеводы мо-
гут вGаGыватьGя тOльк0 как 0лигOсахариды.
Следовательно, ферменты мальтffiа и шOмальтаза
в l\ликрOвOрсинках мембраны энтерOцитOв прOсвета
кишечника расщепляют мальтO3у, мальтOтриO3у и

а-кOнцевOй декстрин до кOнечнOг0 прOдукта - rлю-
козы. Как и в пOчечных канальцах tc. 1 Б6], глюкOза
сначала активн0 транспOртируется перенOсчикOм
SGLT1 [Nа+-оимпортером) в клетки слизистой обо-
лOчки хелудка tA2, с. З5Б1), а пOтOм пассивно диф-
фундирует при пOlvOщи GLUT2, глюкознOг0 унипOр-
тера [облегченная диффузия, с. 28], пOпадая в

BOpOTHylo циркуляцию, Гидролиз сахаршы, лактOзы
и трегалOзы катализируется другими ферментами
микрOвOрсинOк - лактазOй, сахаразой и трегалазOй,
Кроме глюкозы зти реакции высвобождают галакт0-
зу [из лактозы), кOтOрая абсорбируется теми же пе-

ренOсчикаlчlи, чт0 и глюкOза; и фруктозу, кOтOрая пе-

ресекает мембрану энтерOцитOв при пOмOщи
пассивнOг0 унипOртера: GLUTS в мембране прOсвета
и GLUT2 в базолатеральной мембране [А2).

Дефrцlт лактазы. Лактоза не может быть расщеплена
и абсорбирована, если в 0рганизN4е нет дOстатOчнOг0 кOли-
чества лактазы, !ефицит лактазы ведет к диарее, пOскOль-
ку 1 ) вода 0смOтически удерживается в прOсвете кишечни-
ка и 2) кишечные бактерии превращают лактOзу в

тOксичные вещества.

нилаланин. Пепсины инактивируются в тOнкOм ки-
шечнике tpH 7-8). Панкреатический сOк также с0-

держит прOферменты других пептидаз, кOтOрые ак-
тивируются в двенадцатиперстнOй кишке (с. 254],
Эндопептидазьl трипсин, химOтрипсин и эластаза
гидрOлизуют белкOвые мOлекулы д0 кOрOтких пепти-

дов, Карбоксипептидазы Д л В tиз пOркелудOчнOй
железыJ наряду с дипептидазOй и аминOпептидазOй
[ферментами микрOвOрсинOк) расщепляют пептид-
ную связь в белках, превращая ихв трипептиды, ди-
пептиды и (в основномJ аминOкислOты, Зти продук-

ты расщепления всасываются в двенадцатиперстнOй
и тOщей кишке.

Амrнокrслоты транспOртируются набором раз-
личных перенOсчиков (Б2], схOдных с теми, кOтOрые

обнаружены в пOчках tc. 16Б]. Нейтральные (не

несущие сумп/арнOг0 заряда) и аниOнные [пкислывп)

L-аминокислоты транспOртируются Nа+-симпортера-
ми [вторичный активный транспOрт, с. З4) из про-
света кишечника в клетки слизистOй, из кOтOрых 0ни
пассивн0 диффундируют вместе с перенOсчиками в

кровь. Катионные [(0снOвные)J L-аминокислоты, та-
кие как L-аргинин+, L-лизин+ и L-орнитин+, частич-
н0 пOглOщаются энтерOцитами при пOмOщи Na+-He-
зависимых механизмOв, пOскOльку движущей силой
их транспOрта является мембранный потенциал, Дни-
0нные аминOкислOты, такие как L-глутамаГ и L-ac-
партаГ, кOтOрые по большей части расщепляются в

клетках слизистой, также имеют свои собственные
INa+- и К+-независимые) системы перенOсчикOв.
Н ейтрал ьные ам инOкислOты испOльзуют нескOльк0

различных транспOртерOв.

[rсфупкцlя вGаGывапrя амllпокllслот мохет быть вро-
жденнOй и затрагивать разные грулпы аминокислот, 3ти

расстройства част0 связаны с дефектами пOчечных каналь-

цев [почечная аlv]инOацидурия, например цистинурия). l

Дrпептrды х трlпептlды могут абсорбирOваться
как интактные мOлекулы при пOмOщи симпOрт-пере-
нOсчикOв (РерТ1 ), Пвреносчик работает благодаря
градиенry Н+ tБ2], чт0, в свOю 0чередь, генерирует-
ся секрецией Н+ [третичный активный Н+-пептид-
ный симпOрт, с. З5Б5]. Аминокислоты 0бычн0 г0-

раздо быстрее абсорбируются в виде дипептидOв и

трипептидOв, чем в виде свOбOдных аминOкислOт,
Входя в клетку, 0ни гидрOлизуются до свободных
аминOкислOт.

Переварrванrе бвлкOв начинается в желудке [Б1).
HCl в хелудке денаryрирует белки и превращает три
пепсинOгена в вOсемь различных пепсrнов. При рн
2-5 эти эндOпептидазы расщепляют белки в тех уча-
стках, где в пептидную цепь включены тирOзин и фе-

Нарушение пиlцеварения, мальабсорбция (синдром недостаточно(ти всасывания),
непереносимостьлактозыl 

цистинурия, диарея, метеоризм

i
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всасывание витаминов
Высшие живOтные не мOryг синтезирOвать к06ала-
мпш (вlтампн B12l, они дOлжны пOлучать эIOr
кофермент из пищи. Животные прOдукты [печень,
пOчки, рыба, яйца, молоко) являются ег0 0снOвными
истOчниками.

Бrохrмrя кобалампна. Водный, или 0Н-кобаламин, яв-
ляется предшественникOм двух активных форм, метил- и
аденOэилкOбалаN4ина, Метилкобаламин необходим для
образованиЯ метионина из гOмlOцистеина; кобаламин пере-
нOсит метильную группу, необходимую для этOго типа
N5-метилтетрагидрофолата [см. далее), на гOмOцистеин.
Некоторые ферм]енты, наприlчiеР метилмалонил-СоА-N,iута-
за, нуждаются в аденOзилкобаламине для разрыва и обра-
зOвания углерOд-углерOдных связей.

Кобаламины - эт0 сравнительн0 бOльшие гидрофиль-
ные мOлекулы, кOтOрые требуются транGпOртным
белкам (Д). Во время прOхOждения через желудOч-
нO-кишечныЙ тракт, плазму крOви и другие кOмпар-
тменты кOбаламин связывается с (1l внуренним фа-
кто р о м lltl, кOтOрый секретируется 0бкладOчными
клетками желудка; [2l транскобаламином lt tlBlll в
плазме крOви; (З) R-белками в плазме крови {ТG lt и
гранулOцитаХ fiG llll, слюне, желчи, мOлOке и т. д,
кислота хвлудка высвOбOждает кобаламин из бел-
ков пrщ@ кOбаламин
связывается с В-белками в слюне или [при высOкOм

рН] о lF (А1]. В-белки перевариваются в двенадцати-
перстнOЙ кишке пOд деЙствием трипсина, чт0 прив0-
дит к высвOбOждению кOбаламина, кOтOрыЙ затем с0-
единяется с [устOйчивьlм к трипсину) внутреннrм
фактOрOм tlFl. В концевой части пOдвздOшнOй киш-
ки слизистая оболочка имеет высOкOспецифичные ре-
цептOры дя кOмплекса кобаламин-lF. ТС ll связыва-
ется с этими рецептOOами и абсорбируется путем
ре це птOр-0 пOсредOва н н0 г0 з нд0 цитш а, при услOвии,
что рН > 5,6, и при дOступнOсти ионов Са2+ [Д2].
Плотность рецвптOрOв, а пOзтOму и скOрOсть всасыва-
ния увеличиваются в0 время беременнOсти. Кобала-
мин связывается с TCl, ll и lll в плазме кровr Ш3).
тс ll в основном распределяет кOбаламин вь все клет-
ки, претерпевающие деление [рецепторы ТС ll, эндо-
цитоз). ТС lll (из гранулоцитOв] транспOртирует избьг
ток кобаламина и нежелательные прOизвOдные
кOбалаlчlина в печЕilь (рецвпторы ТС lll], где они лйбо
хранятся, либо выводятся в сOставе желчи. Время
пOлужизни Тс l, который служит краткOвременным де-
п0 кOбаламина в плазме крOви 0кOл0 10 срок.

и пOвреждению спиннOг0 мOзга [фуникулярный миелоз).
Требуются гOды для развития этих сиl\4птоlчloв, пOскольку
0рганизм иN4еет резерв, в'1000 раз превышающий ехе-
дневные потребности [] мкг] tc. 96). r

Оолrевая кllGлOта/фOлат (: птерOилглютамин0-
вая кислота]. ltЧ, N1 0 -метилентетрагидрOфOлат, ме-
табOлически активная форма фолиевOй кислOты
(ежедневная пOтребнOсть сOставляет 0,1-0,2 мг],
требуется для синтеза !НК [образование дезOкси-
тиlчlидилата из дезOксиуридилатаJ, ФOлиевая кисл0-
та хз пlllцп 0бычн0 сOдерхит д0 семи глутаминOвых
0статкOв (у-связанная пептидная цепь: Pte-Glu7l
вмест0 птерOилглютаминOвOЙ кислOты r,Pfu-Glu),
Поскольку только Pte-Glu1 мOхет абсOрбирOваться
из прOсвета прOксип/альнOЙ части двенадцатиперст-
нOй кишки (Б), полиглраминrlвая цепь фолиевой ки-
слOты дOлхна быть укорочена перед всасыванием.
Это осуществляется ферментом птерOилглютамат-
гидрOлазOЙ, лOкализOваннOЙ в мембране прOсвета
энтерOцитOв. Абсорбцrя Pte-Glu1 (в обмен на OHJ
0существляется специфическим активным транспOр-
тером. В клетках слизистOй Pte-Glu1 распадается с
0бразOванием N5-метилтетрагидрOфOлата t5-Me-Ha-
фолата) и других метаболитов, Если зти метаболи-
ты уже присутствуют в прOглOченнOЙ пище, т0 0ни
всасываются из прOсвета кишечника при пOмOщи

упOмянутOг0 выше Nлеханизма. [ТакоЙ же механизм
деЙствия цитOстатическOг0 лекарственнOг0 првпара-
та метOтрексата (подавляющего деление клетOк).]
Метилкобаламин требуется для превращения 5-Ме-
Н4-фолата в тетрагидрофолат [см. ранее), 0рганизм
имеет в виде запасOв 0кOл0 7 мг фолиевоЙ кисло-
ты, чт0 дOстатOчн0 на нескOльк0 месяцев [ср, дефи-
цит фOлиевOй кислотьц с,96),

[ругrв водораGтЕOрllмыв вптамI|lы, а именн0
В1 [тиамин), В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая

кислOтаJ и Н [биотин, ниацин [: никOтинOвая кис-
лота)), абсорбируются при пOмOщи Nа+-симпорт-пе-

рвнOсчикOв (В]. Витамин С всасывается из пOд-
вздOшнt)й кишки, тOгда как витамины В1, В2 и Н -
из двенадцатиперстнOй, Витамины группы Вб [пири-

дOксаль, пиридOксин, пиридоксамин), верOятнее все-
го, абсорбируются пассивн0.

)fttpopacTBopltMыe вптамllны А [ретинол),
Dз [холекальциферол), Е [токоферол), К1 [филлохи-
нон) и К2 (менахинон] для всасывания дOлжны быть
включены в мrцеллы [см. переваривание липидOв,
с, 260]. Механизм всасывания еще неизвестен, хOтя
и устанOвлен0, чт0 имеет мест0 частичнOе насыще-
ние и прOцесс является знергOзависимым. Жирорас,
твOримые витаlчlины для транспOрта в плазму крOви
включаются в хил0l\ликрOны и ЛПOНП (с. 262 и сл.].

вегетарианская диета или нарушения всасывания кобала-
мина мOryг привести к серьезным Gпмптомам дефпцхта,
напримеР пернициOзнOй анемии [= дефицит В12-фолата)

Авитаминоз, ахлоргидрия, гипохромная анемия,
фуникулярный миелоз (комбинированный склероз), абдоминальная хирургия
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А. Транспорт кобаламина (Brz)

кобаламин
(витамин В12)

содержание
в пище:
5-]5 мкг/счт
(минимум 1-5 )
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Б. Абсорбция фолиевой кислоты

фолиевая кислота

::: Pte-Glu-Glu-Glu;,,:l:l::

..] flос,ryпление в кровь

Pte-Glui

Glu-Glu;;

Ca2jý
\4ё

l/рН,?
В. Вторичная активная абсорбция

витаминов



Всасывание воды
и минеральных веlцеств
В среднем потребление воды (в виде напиткOв и

пищи) составляет примерн0 1,5 л в сутки. ,Щопол-
нительн0 7 л жидкости секретирует желудOчнO-ки-
шечный тракт [слюна, желудOчный сOк, желчь, пан-
креатический сOк и кишечные секреты), а с

фекалиями вывOдится только 0,1 л. Следователь-
н0, при пищеварении дOлжн0 всасываться п0 край-
ней мере 8,4 л воды в сутки. Всасыванrе воды
прOисхOдит в 0снOвн(]м в двенадцатиперстнOй и

подвздOшной кишке и тOльк0 0чень небольшие ко-
личества в прямOй кишке [АJ. Вода проходит через
кишечный эпителий при пOмOщи 0смOса. Когда в

кишечнике прOисхOдит всасывание раствOренных
веществ {Na+, Cl- и т. д,), вOда следует за ни-
ми [Б}. [Стул сOдержит лишь незначительные к0-
личества Na+, Сl, и воды.) И напротив, секреция
веществ в прOсввт или переваривание неабсорби-

руемых веществ ведет к притOку вOды в прOсвет
кишечника. Таким образом, слабовсасываемые ве-
щества ведут себя как слабительные {например,
сульфаты, сOрбитOл, полиэтиленгликольJ.

Всасывание вOды в 0снOвнOм стимулируется аб-
сорбцией Nа+, El- r oрганпчеGкrх веществ [Б),
Концентрация Na+ и Cl- в прOсвете пOстепенн0 пOни-
жается 0т двенадцатиперстнOй кишки к прямой. Ес-
ли взять Na+, то его кOнцентрация в двенадцатипер-
стнOй кишке сOставляет примерн0 145 ммоль/л, в

пOдвздOшнOй - 125 ммолй и тOльк0 40 ммоль/л - в

прямой [В). Nа+ абсорбируется п0 различным
механпзмам, н0 в0 всех перечисленных 0тделах
кишечника (Б, Г) в 0снOвнOм с пOмOщью Nа+-К+-
ДТФазы базолатеральной мембраны [с. 32).. Gшмпорт Пlа+ r оргапrчеGltпI веществ [см.

с. 32 и сл. и 266]: Na+ пассивн0 вхOдит в клет-
ки двенадцатиперстнOй и тOщей кишки при п0-
мOщи симпOрт-перенOсчикOв, кOтOрые активн0
кOтранспOртируют глюкOзу, аминокислоты, фо-
сфаты и другие вещества [вторичный активный
транспOрт, [1J. Поскольку это электрогенный
транспOртный механизм [с. З4), проведение Cl
из прOсвета наружу 0существляет люмен-Oтри-

цательный трансзпителиальный пOтенциал
tЛOТП; с. 170] (г2),

. Параллельный транспорт Nа+ l Gl-. Ионы Na+
в прOсвете подвздOшнOй кишки обмениваются на

ионы Н+ ([3), тогда как иOны Cl- обмениваются
на иOны НС0' tГ4). Ионы Н+ сOединяются с и0-
нами HCOf с образованием Н20 и С02, кOтOрые

диффундируют из прOсвета кишечника. По тако-
му злектрOнейтральнOму транспOртнOму механиз-
му, обусловленнOму 0смOсOм, абсорбируется
большая часть Na+, СГ и Н20.

. filффузlя Пlа+. В основном Na+ в прямOй киш-
ке абсорбируется через люменальные Na+-KaHa-

лы [t5]. Зтот транспорт Na+ является электр0-
генным и альдOстерOн-зависимым (с. ]90].
Связанный с ним люмен-Oтрицательный трансз-
пителиальный пOтенциал tЛOТП, см. ранее) либо
ведет к секреции К+, либо прOвOдит ионы Cl- из
прOсвета кишечника [[2J.

lV]еханизм Gекрецll rонов Gl- в эпителиальных клетках
(в основном в либеркюновых криптах, с. 253, A'l0) анало-
гичен TaKOBol\ly в ацинии слюнных хелез [с, 244). Приток
Cl-B лросвет кишечника и связанный с ним опок Na+ и

вOды стимулируется при помощи цАМФ и регулируется
нейрOнами и гOрмонами, такими как ВИП (вазоактивный

интестинальный пептид) и простагландины. Физиологиче-
скOе значение этой формы секреции Н20 может сOстOять
в разбавлении вязкOг0 химуса или в обеспечении рецирку-
ляции вOды [крипты * прOсвет + вOрсинки - крипты]

для обеспечения абсOрбции плOх0 раствOриl\rых веществ.

Холерный токсrн ингибирует ПФазу Gr-6елков tc. 282),
таким 0бразOм пOддерхивая максимальную концентрацию

фlVФ и, следOвательно, заметнOе увеличение секреции
Cl . В ответ большие кOличества воды и Na+ секретируют-
ся в прOсвет кишечника, и эт0 lмOжет вести к сильнOй диа-

рее[доlлвчас).

,Щополнительно к llG03- из панкреатическOг0 сOка,

НСOз ТаКХе СеКРеТИРУеТСЯ В ПРOСВеТ ТOНКOГ0 И ТOЛ-

стOг0 кишвчника [АJ. Ионы К+ секретируются [аль-

дOстерOнзависимый механизмJ клеткап/lи крипт тOл-

стOй кишки [концвнтрация К+ в просвете сOставляет
примерн0 90 ммолй!] и реабсорбируются при п0-
мOщи Н+-К+ насOса пOверхнOсти эпителия [сходно
с механизN4Oм в хелудкеJ (с, 251]. Соотношение се-
креция/абсорбция К+ [альдостерOнзависимые пр0-

цессы) определяет кOличеств0 вывOдимOг0 К+ [А,

с. 188]. !иарея привOдит к пOтерям К+ и НСOз [ги-

пOкалиемия и метаболический ацидOз; с. 148].
Са2+. Со стулOп/ вывOдится треть потребляемого

с пищей Са2+. Са2- всасывается в верхней части тOн-

кOг0 кишечника [А) при пOмOщи внутриклетOчнOг0

кальцийсвязьtвающеr0 белка [GаВРl. Кальцитриол

увеличивает синтез СаВР, таким образом увеличи-
вая абсорбцию Са2* [с. 300]. Дефицит витамина D

или веществ, кOтOрые образуют нераствOримые
в вOде кOмплексы с Са2* (фитин, 0ксалат, жирные
кислоты], снижает всасывание Са2+. Mg2+ абсOрби-

руется п0 пOхOжип/l механизlчlам, а железо [Fеl -
по другому [с. 96).

.Qиарея, слабительные средства, лечение обезвоживания, рахит, холера
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толстый кишечник.
flефекация. Фекалии
Днатомltя. Желудочно-кишечный тракт заканчивается гOл-
стым кишечникOм tслепая киtлка и тOлстая киtхка, пример-
но 1,3 м в длину) и прямOй кишкой. Слизистая обOлочка
тOлстOг0 кишечника ипi]еет специфические ямки [крипты),
большая часть кOтOрых выстлана бокаловидньtми клетка-
ми, 0бразующими слиэь. Некоторые поверхностные клетки
имеют мембрану с0 щеточной кайп/ой (микрOвOрсинками)

и реабсорбируют иOны и вOду,

Толстый кишечник выпOлняет две 0Gновные фUнlt-
цrl; [1) слухит в качестве резервуара сOдерхим0-
г0 кишечника [слепая кишка, нисхOдящая часть тOл-
стOй кишки и прямая кишкаJ; [2] там всасываются
вOда и электрOлиты [с. 270], тем самым примерн0
500-1 500 мл химуса, дOстигающег0 тOлстOг0 ки-
шечника, мOхет сOкратиться до 100-200 мл. Тол-
стый кишечник не жизненн0 важный орган; следOва-
тельно, большие участки тOлстOг0 кишечника мOryт
быть удалены, наприп/ер при лечении рака,

Вода, попадающая в прямую кпщку при клизме, реабсор-
бируется. Ректально дOставляемые лекарства hуппоэито-

рий также диффундируют через кишечную стенку в крOв0-
ток. Вещества, ввOдимые этим путем, 0бхOдят печень, а
такхе избегают вOздействия кислOты хелудка и пищевари-
тельных ферментOв.

Моторrка. Выделяют разнOOбразные лOкальные
перемешивающие движения тOлстOг0 кишечника, на-
пример сильные сOкращения lгаустрация) ег0 сег-
ментOв, связанные с фOрмирOванием карп/анOв, а

также антерOградные или ретрOградныв перисталь-
тические волньt (воцлтель ритма, распOлOхенный в

пOперечнOй 0бOдOчнOй кишкеJ, Таким образом,
сOдержимOе 0бOдOчнOй [толстой] кишки мOжет
пOпасть в слепую кпuку. !виl<ение калOвых масс
прOисхOдит 2-З раза в твчение дня Ш). Стимул воз-
никает с пOсryплением нOвых пOрций пищи и вызы-
вает желудOчнO-тOлстOкишечный рефлекс и секре-

цию хелудOчнO-кишечных гOрмOнOв.

Первдвrlквнrе каловыIl MaGG мOжно наблюдать при пOм0-

щи рентгенOскOпии пOсле введения бариевой взвеси. Как по-
казан0 на диаграмlме tДl-8). Л1: бариевая взвесь ввOдится

в 7 ч угра. Д2: полдень: бариевая взвесь видна в последней
петле пOдвздOшнOй кишки и в слепой кишке. Прием пищи в

обед стимулирует очищение лOдвздOшнOй кишки. А3: через
примерн0 5 мин вершина бариевой взвеси сдавливается.
Л4: вскоре пOсле этOг0 бариевая взвесь прOдвигается в п0-
перечную ободочную кишку, А5: гаустрация разделяет барие-
вую массу в пOперечной 0бOдOчной кишке, перемешивая ее
сOдержимOе. ЛБ-8: через нескOльк0 минц (все еще в0 вре-
мя еды) поперечная обOдOчная кишка резк0 сOкращается,
0тделяя пOрцию сOдержиl\лOг0 кишечника, и быстро прOталки-

вает ее в сигll|овидную ободочную кишку,

Кlщечные бактерlr. Хелудочно-кишечный тракг
стерилен при рOхдении, н0 пOзже, в первые
нескOльк0 недель хизни, заселяется перOральн0
введенными бактериями. Толстый кишечник здOр0-
вOг0 взрOслог0 челOвека сOдерхит 1011-1012 бапе-
рий/мл {сOдерхимого), подвздOшная кишка - 106 на

мл. Низкий рН внутри желудка важен как барьер
прOтив патOгенOв. Следовательн0, в верхнеЙ части
тOнкOг0 кишечника бактерии практически 0тсугству-
ют (0-104]. Кишечные бактерии увеличивают актив-
нOсть кишечнOй иммуннOй системы |офизиологиче-
скOе вOспалениео], а их метаболическая активнOсть
0чень пOлезна для хO3яина [человека]. Бактерии
синтезируют витамин К и превращают неперевари-
ваемыв вещества (например, целлюлOзу) или час-
тичн0 пвревариваемые сахариды [например, лакто-
зу) в абсорбируемые кOрOткOцепOчечные жирные
кислOты и газы {метан, Н2, С02),

Ашус в норме закрыт. Закрытие ануса реryлиру-
ется пOперечнOй ректальнOй складкOй [складкой
Кольрауша), лOбкOвO-прямOкишечнOй мышцей, внуг-

ренним (непроизвOльнымJ и наружным [произволь-
ным] анальными сфинктерами и венOзным сплетв-
нием. 0ба сфинктера сOкращаются тOнически,
внутренний сфинктер [гладкая мускулатура) - сам0-
прOизвOльн0 или пOсле стимуляции симпатически-
ми нейронами [L1, L2) через 0,-адренOрецептOры,
а наружный [поперечно-полOсатая мускулатура) -
пOсле стимуляции срамнOг0 нерва.

Дефекацrя. 3аполнение верхней части прямOй

киwки lампульl прямOй кишкиJ содержимым кишеч-
ника стимулирует ректальные рецептOры растяжения
[Б2), вызывая рефлекс расслабления внутреннег0
сфинктера [аккомодация нейрOнOв пOсредствOм
ВИП), сокращенив наружнOг0 сфинктера и пOзыв к
дефекации, Если принято [обычно сознательное) ре-
шение прOизвести дефекацию, прямая кишка укOра-
чивается, лобково-прямокишечная и внешняя мышца
сфинктера ануса расслабляются и 0пOсредOваннOе

спинальным [S2-Sa) парасимпатическиlчl рефлексом
сOкращение кругOвых мышц нисхOдящег0 кOлена

тOлстOй кишки, сигмOвиднOй 0бOдOчнOй кишки и пря-

мOй кишки выталкивает фекалии из 0рганизма с п0-

мOщью увеличения брюцнOг0 давления (Б). Нор-
мальная чаGтOта звакlrацrп кOлеблется от З раз
в сугки д0 З раз в неделю, в зависимOсти 0т сOдер-

жания в пище неперевариваемых вOлOкOн (например,

целлюлOзы, лигнинаJ. Частый водянистьtй сryл (диа-

реА и редкий стул Ьапорl ведут к разнOOбразным
нарушениям.

Gтул [феrалrr; В). Средний взрOслый челOвек
выделяет 60-180 г фекалий в сгки. Примерно чет-

вертую часть сOставлявт сухая масса, а примерн0
rреть - бактерии тOлстOг0 кишечника.

3апоры, диарея, болезнь Гиршпрунга, паралитиче(кая непроходимоfiь кишечника,
недержание кала, расстройства аноректальной чувствительности
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Интегративные системы организма
В отличие 0т 0днOклетOчных 0рганизмOв, мнOгOкJ,Iе-

тOчные имеют мlнOгOчисленные специализирOванные
группы клетOк и 0рганOв, и их разнOOбразные функ-
ции дOлжны быть соответствующим образом инrег-

рирOваны и кOOрдинирOваны [см, с. В]. У млекOпи-
тающих за управление и интеграцию в OcHOBHOlvl

0тветственны нерЕная и зllдOкрпшпая Glстемы, а

пммунная GпGтема служит информационной сис-
темOй защиты tc. 100 и сл.]. Эти системы взаим0-
действуют пOсредствOм электрических и/или хими-
ческих сwlлалов lд),

Нервные импульсы и гOрмOнальные сигналы слу-
жат для кOнтроля r регуляцlll [с. 1 0] метаболиз-
lv]a и внугренней среды [кровяное давление, рН, вод-
ный и электролитный баланс, температура и т, д.J,
физического рOста и сOзревания, репрOдуктивных
функций, сексуальнOг0 пOведения, а также сOциаль-
ных взаимOдействий. Сигналы, пOлучавмые сенс0-
рами [сенсорными рецептOрами) внутренних орга-
нOв, 0пOрнO-двигательнOг0 аппарата, кOхи и

сенсOрных 0рганOв, наряду с психOлOгическими фак-
тOрами и др., также играют рOль в регуляции и кOнт-

роле, Сигналы испOльзуются lчlнOгими системами об-
ратнOй связи организма tc, 10l,

Нервные вOлOкllа специальн0 адаптирOваны для
быстрого прOведения тOнк0 0трегулирOванных сигна-
лов. Нервная система сOстOит из центральной нер-
вноI сlстемы tЦНС, с. 318 и сл,] и перrферrче-
ской нервной GпGтемы tПНС), ПНС сOстOит из:
. сOматIчеGкой нервной GlGтемы, кOтOрая пр0-

вOдит импульсы 0т невисцеральных сенсOрOв к

центру [афферентньiе, или центрOстремитель-
ные, нейроны) и кOнтрOлирует скелетную муску-
латуру [эфферентные, или центробежные, ней-

роны);
о вегетатlвной [автопомнойl нервшой GпGтемы

(ВНС; с. 84 и сл.), кOтOрая сOстOит из эфферент-
ных нейронов и служит в 0снOвнOм дя управле-
ния системOй крOвообращения, внутренними 0р-
ганаlчlи и половой функцией. ВНС дополнительно
имеет:
о вlGцеральные афферентные нейроны,

т. е, нервные вOлOкна, прOвOдящие сигналы
из внутренних 0рганOв к центру. 0ни обычно

распOлOжвны в тех же нервах, чт0 и вегета-
тивные вOлOкна [например, в блухдающем
нерве);

. брюшную (кrшlечнуюl нервную GпGтему,
кOтOрая интегрирует лOкальные функции пи-
щевOда, желудка и кишечника lc,24Д,

[ормоltы. Как и нейромедиатOры [см. далееJ,
а также цитOкины и хемOкины иN/муннOй системы
(с. 100 и сл,), гормоны служат передатчиками

информациии в 0снOвнOм испOльзуются для медлен-
нOй дOлгOвременнOй передачи сигнала. 3ндокрrн-
НЫе ГOРМOНЫ РаЗНOСяТСЯ КРOВOТOКOП/ К OРГаНаlv-l\ilИ-

шенямl на большие расстOяния. Паракрllltные
гOрмоны (и другие паракринные медиаторы) дейст-
вуют лишь на клетки блихайшего окружения. Гормо-
ны, действующие на клетки, кOтOрые прOдуцируют ве-

щества-пOсредники, называются аутOкрrннымI
rормOнамп.

Гормоны синтезируются в специализирOванных
жел8зах, тканях и клетках [например, нейршнд0-
кринньlх клеткахl, Их органом-мпщенью являются
или пOдчиненные эндOкринные железы tгландотроп-
ные гормоньl, или незндOкринные ткани |.эффектор-

ные гормоньl, Клеткr-мrшенп имеют высокоаф-

финные центры связывания (рецепторы) для
даннOг0 гOрмOна, и, таким образом, даже 0чень низ-
кие кOнцентрации гOрмOна дOстатOчны для прOведе-

ния сигнала [от l0 б д0 10-12 моль/л]. Рецепторы
клетOк-мишеней выбирают предназначенные для них

вещества из мнOжества различных сигнальных ве-

ществ в их 0кружении.
Гормоны работают в близком взаимOдействии

с нервнOй системой и рвryлируют пищеварение, мета-
болизм, рOст, сшревание, фшическOе и умственнOе
развитие, репрOдуктивную функцию и адаптацию к

услOвиям, а такж8 пOстOянств0 внугренней среды 0р-

ганизма |гомеостазl [А). Большинство этих функций
выпOлняет в 0снOвнOм ВНС, но 0на пOдлежит цент-
ральнOму управлению при пOмOщи IхпOталамUса,
кOтOрый, в свOю 0чередь, кOнтрOлируется высшими
нервными центрами мозга [с. ЗЗ8J.

Нейромедrаторы, высвобождаемые химиче-
скими GпнапGамl нервных 0кOнчаний, прOвOдят

сигналы к пOстсинаптическим нервным вOлOкнам,
мышцам или железам (с. 56 и сл.), Некоторые ней-

рOпептиды, высвобождаемые пресинаптическиl\ли
нейрOнами, также 0казывают эффект на близлежа-
щие синапсы, чт0 привOдит к свOег0 рOда (пара-

криннOм!л деЙствию.
Нейроны мOгут такхе секретирOвать гOрмOны, на-

пример адреналин, 0кситOцин и антидиуретический
гормон. Некоторые сигнальные вещества иlчllчlуннOй

системы, например тимOзин и разнообразные цит0-
кины, такхе имеют эндOкринный эффект.

_|

ЭНДОКРИНные нарушения, стерильность, нарушения баланса электролитов. карликовость и гигантизм
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Гормоны
Гормоны - эт0 сигнальные вещества, кOтOрые прOв0-

дят информацию, существенную для функции клетки
|,с. 27Ц,3ндокрrнныв гормоны, т. е. гOрмOны,
перенOсимые п0 крOви, образуются в андOкринных же-
лвах - гипOталамусе, щитOвиднOй железе, 0кOлOщи-
тOвидной железе, мOзгOвOм веществе надпOчечникOв,
0стрOвкOвых клетках пOдхелудOчнOй хелезы, яични-
ках и семенниках. 0ни такхе синтезируются в диф-
фузно разбросанных эндOкринньtх клетках l)НС, в

С-клетках щитOвиднOй хелезы, а такхе в тимусе,
предсердиях, пOчках, печени, желудOчнO-кишечнOм
тракте и т. д. Паракрrшшые гормоны, т. е. вOздей-
ствующие тOльк0 на близлехащие клетки [тканевые
гOрмOны, или медиатOры, см. далее), секретируются
клетками, распределенными п0 всему 0рганизму.

Тrпы гормоltов
1. Пептrдные rOрмOны [А, темно-голубой цвет)

и глrкOпрOтвrпOвые гOрмоны (Д, светло-голубой

цвет) имеют гидрофильную прирOду; 0ни хранятся в бе-
KpeTаpHblx гранулах и высвобождаются при необходи-
мOсти плем зкзOцитOза. 0дин-единственный ген мOжет
кOдирOвать образование нескOльких гормонов [напри-
мер, ген РOМС, см. с. 288J пугем различнOг0 сплай-
синга и пOстрансляциOннOй модификации [с. 14 и сл.J.

2. Gтероrдшые гOрмоны [А, хелтый цветJ и

кальцrтрrол - химически рOдственные сOединения
липофильной прирOды, все стерOиды прOисхOдят 0т
общего предшественника - хOлестерина (с. 300 и

сл.J. 0ни не запасаются, а синтезируются п0 мере
необходимости.

З. Проrзводltыв тrрOзпна {А, оранжевый цвет):
{d rидрофильньЕ катехOламиньl дофамин, адрена-
лин и нOрадреналин [с. 90]; tб] липофильные тиро-
идные гOрмOны fiз, Та; с. 294).

Лrпофrльные гормоllы tп. (2) и (Зб)) транспор-
тируются кровью, будучи связанными с белками плаз-
мы крOви. Кортикостероиды перенOсятся связанными
с глобулином и альбумином, тестOстерOн и эстрOген

- с0 связывающими пOлOвые гOрмOны глобулинами
Тз и Т4 и с другими белками плазмы (с. 292J.

Рвцепторы гор]понOв. Рецепторами [участками
прикрепления) гликOпрOтеинOвых гOрмOнOв, пептид-
ных гOрмOнOв и катехOламинOв являются трансмемб-

ранные белки (с. 20), которые связываются с0 свOим
гOрмOнOм на внешней стOрOне клетOчнOй мембраны.
Многие гормоны индуцируют высвобождение внугри-
клетOчных вторtчных меGGенджеров, прOвOдящих
гOрмOнальный сигнал внлрь клетки. фМФ, цГМФ,
ИТФ, ДАГ, Са2+ и N0 высryпают в качестве втOрич-
ных мессенджеров (и иногда в качестве третичных;
с.2В2 и сл.). Некоторые пептидные гOрмOны, такие
как инсулин, прOлактин, атриOпептин и мнOгOчислен-

ные рOстOвые факторы, связываются на пOверхнOсти

клетOк с рецептOрами, имеющиl\4и цитOплазматиче-
ские дOмены с ферментативной аюивнOстью tc. 286].
Стероидные гOрмOны вхOдят в клетку сами п0 себе
(с. 286]. После связывания с цитOплазматическим ре-
цепторньм белком стерOидные гOрмоны [а также каль-

цитриOл, Тз и Т4) транспортируются в ядро клетки, где

влияют на транскрипцию (геномное действиеJ, Клетка-
мишень мOхет иметь разные рецептOры для разных
гOрмOнOв [например, инсулина и глюкагонаJ или раз-
ные рвцептOры для однOг0 и тOг0 же гормона (напри-

МеР, ДЛЯ аДРеНаЛИНа cr1- И В2-аflРеНOРеЦеПТОРЫ).
Перарrrя гOрмонов ШJ. Секреция гOрмOнOв час-

т0 запускается нервными импульсами из |-.[НС.

Главным нейрOryмOральным центрOм является гипOта-

лаtlус {с,288 и З38]. Нейроны гипOталамуса тянуIся
в заднюю долю гипофиза [нейрогипофиз). Гормоны
секретируются или самим гипOталамусOм, или задней

долей гипофиза. Гормоны гипOталамуса таюке кOнтр0-

лируют вь;свобощцение гOрмOнOвиз передней дOли ги-
пOфша [аденогипофиза). Гландотропные гOрмOны пе-

редней дOли гипOфиза кOнтрOлируют периферические
эндOкринные хелезы [А, вверIU, зеленый цвет), кото-

рые высвобождают кOнечный гормон [Ш. В этих уча-
стках переключения начальный сигнал может быть

усилен или модифицирован (с. 280].
[ормоны rппофlза. Гормоны гипOталамуса кOн-

трOлируют высвобождение гOрмOн08 передней д0-
лей гипофиза, 0казывая либо стимулирующее, либо
ингибируtощее действие на синтез гормонов. Поэто-
му 0ни называются рилизинг-гOрмOнами [либерина-
ми] [РП либо ингибирующими гOрмOнами ШП соот-
ветственн0 [А и табл.], Большинство гOрмOнOв

передней дOли rипофиза являются гландOтрOпными

{с. 288]. Гормоны задней дOли гипофиза высвобож-

даются пOд действием нейрOнальных сигналOв; эти
гOрмOны в 0снOвнOм эффекторные (с. 288]

Секреция других зндOщrнцып гOрмоllов не за-
висит 0т гипOталамO-гипофизной системы, например
гOрмOньl пOджелудOчнOй желffiьl, паратиреOидный
гOрмOн, кальцитOнин и кальцитриOл, ангиотензин ll,

альдOстерOн tc.'190 и сл.l, эритропоэтин[с,94l, же-
лудOчнO-кишечнью гормоньt [с. 242). Дтриопептин се-
кретируется из предсердия в 0твет на стимулы напря-

жения (с. l76], а высвобождение мелатOнина
кOнтрOлируется афферентными нейрOнами tc. 342].

Некоторые из зтих гOрмOнOв fuапример, анrио-
тензин lЛ и тканевые гOрмOны [медrаторы) оказы-
вают паракринный эффект на зндOкринные и зкз0-
кринные железы, стенки желудка, другие 0рганы, а

также действуют при вOспалении. В эту группу гOр-

мOнOв вхOдят брадикинин lc, 222,244], гистамин
(с. 106, 250), серотонин {5-гидрокситриптамин,
с. 108) и эйкOзанOиды.

Опухоли эпифиза. гипер- и гипотиреоз, гипер- и гипокальциемия
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3Iкозаноrды (зйкозан 0т грOч. к20>, т. е. 20 ато-

мов С] - прOстагландины (ПГ), тромбоксан, лейкOтри-

ены и эпоксиэйкOзатриенOиды, У человека эйкозанои-

ды прOисхOдят 0т жирнOй кислOты, называемой
араltltдоновой (AKl. АрахидонOвая кислOта в виде
эфира присугствует в фосфолипиднOм слOе клетOчнOй

мембраны, 0рганизм пOлучает ее из пищи [мяса) - она

синтезируется из линолевой кислOты (незаменимой

жирнOй кислOтыJ и высвобохцается фосфолипазой Д2
(диацилглицерол-липазойJ (с. 284].

Пути сrнтвза эйкозаноrдов из арахидOнOвOй кислоты [АК]:

1, l]иклооксигенфный путь, l_iиклооксигеназа [COX)-1 и

С()Х-2 превращают АК в ПГ-G2, кOтOрый пOвышает 0бразо-

вание ПГ-Н2 - исходнOе веществ0 для синтеза биологиче-

ски активных ПГ-Е2, ПГ-D2, ПГ-t20, ПГ-I2 (простациклин) и

ТХА2. СOХ-1 и СOХ-2 ингибируются нестерOидными анти-

вOспалительными преларатами [например, аспирином).

2. ЛипоксигеназньtЙ пуь. ЛеЙкотриен А4 синтезируется из

АК [через промежугочное вещество 5 НРЕТЕ : 5-гидропе-

рOксиэйкOзатетраэноат) при помощи 5-липоксигеназы (осо-

бенно в нейтрофильных гранулOцитах). Лейкотриен А4 яв-

ляется родительским веществом для лейкотриенов С4, D4

и Е4. Значение 12-липоксигеназы (особенно в трOмбOци-

тах) еще неясно, но 15-липоксигеназа известна способно-

стью образовывать вазоактивные липоксины tLXAa, l-XBa),

З, l-tитохром Р-450-эпоксигеназа синтезирует эпOксиэйк0-

затриеноаты tЕрЕТгЕ : EEl,

Типичные аффвкты зrкOзанопдOЕ;
П[-Е2 расширяет бронхиальную и сOсудисryю му-

скулаryру {а такхе пOддерживает 0ткрытыми прOсве-

ты боталова прOтOка и 0вальнOг0 0тверстия плOда;

с. 228], стимулирует кишечные и матOчные сOкра-

щения, защищает слизистую 0бOлOчку хелудка
tc. 250], ингибирует липOлиз, увеличивает ск0-

рость клубOчковой фильтрации, играет рOль в раз-
витии жара tc. 2З2], сенситизации нOцицептивных
[болевых) нервных окончаний, а также увеличива-
ет прOницаеп/Oсть крOвенOсных сOсудOв при вOспа-

лении. П[-ll2 стимулирует сOкращение бронхов.
П[-l2 (простацrlлlнl, синтезируемый в эндOте-
лии, 0бладает сOсудOрасширяющим деЙствием и

предOтвращает агрегацию трOмбOцитOв. С другой
стOрOны, ТХА2 в тромбOцитах способствует их аг-

регации и обладает сOсудосуживающим действием
(с. 108]. 11,12-ЕрЕТгЕ имеет сOсудOрасширяющий
эффект l,c,22Д,

Jоомоны гIпOталамUG8 r гrпофrза

пазlапrеq Аббревrацра/сrношrм

[rпоталамус
Либерин [т. е. высвобождение) или рилизинггормон [РГ);

рилизинг-фактор (РФ]; статин - ингибирующий (высвобож-

дение) гормон [ИГ) или ингибирующий фактор (ИФ).

Кортиколиберин Кортикотропин-РГ,КРГ,КРФ

Гонадолиберин Гонадотропин-РГ, ГнРГ; ПРГ
Пролактостатин Пролактин-ИГ,ПИГ,ПИФ,дOфамин

Соматолиберин ГР-РГ,гормонарOстарилизинг-гOрмон

СOматостатин* Гормона роста ИГ, ГР-ИГ, СС

Тиреолиберин Тиротропин-РГ,ТРГ,ТРФ

Передllяя долr ]хпOфrза

Кортикотропин Адренокортикотропный гормон (АКТГ)

Фоллитропин Фолликулостимулирующий
гормон [ФСГ)

Лютропин Лютеинизирующий гормон (ЛГ),

гOрмOн, стимулирующий интерсти-

циальные клетки [ИКСГ)

Меланотропин 0-меланоцитстимулирующийгOрмOн
tс-МСГ], сr,-меланокOртин

Соматотропин Соматотропныйгормон(СТD,
гормон роста [ГР)

Тиреотропин Тиреостимулирующийгормон[ТСГ)

Пролактин ПРЛ, лактогенный [маммотропный)

гOрмOн

3адняя доля rrпофrза
0кситоцин

Адиуретин Оrrrоrчо.rrr.,*ий гормон, А!Г,
(аргинин-) вазопресоин [АВП)

+ РекOмендOвано кOмитетом ЮПАК по биохимическOй номенкла

ryре.* Синтезируется такхе в 0рганах хелудOчнO-кишечной системы и т, д

Сахарный и несахарный диабет. врожденная гиперплазия надпочечников, карликовость и гиrанти3м
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Гуморальные сигналы:
контроль и эффекты
Гормоны и другие ryмOральные сигналы функциOни-

руют для обеспечения GIGтемы обратноi GЕязп -
механизма, в кOтOрOп/ 0твет вOзвращается генерат0-

ру сигнала [например, эндOкриннOй железеJ. Ско-

рOсть, с которOй принимаются регулятOрные меры,

зависит 0т скOрOсти, с кOтOрOй прOисхOдит распад
сигнальной суботанции, - чем быстрее прOцесс де-
градации, тем быстрее и тOньше кOнтрOль.

В сlстеме обратной Gвязtl 0твет на вOзвратный

сигнал прOтивOпOлOхвн исхOднOму сигналу. В при-

п/ере на Д'l рост кOртизOла в плазме в 0твет на вы-

свобохдение кортиколиберина (кортикотропин-

рилизинг-гOрмона, КРГ) из гипOталамуса ведет
к регулятOрнOму снихению сигнальнOг0 каскада
пКРГ - АКТГ - кOра надпOчечникOв) и далее к сни-

жению секреции кOртизOла. В короткой системе об-

ратнOй связи АКТГ может 0казывать 0трицательную

обратную регуляцию на гипOталамус [А2), и корти-

зол, кOнечный гOрмOн, мOжет 0казывать 0трицатвль-

ный эффект на переднюю долю гипофиза tA3). В не-

кOтOрых случаях не гOрмOн сам по себе, а скOрее

метаболический параметр, регулируемый данным
гOрмOнOм [например, кOнцентрация глюкOзы в плаз-

ме), олухит сигналOм 0трицательнOй обратной свя-

зи, В примере на Б глюкагон увеличивает урOвень
сахарOзы в крови [тогда как инсулин уменьшает этOт

показатель], чт0, в свOю 0чередь, ингибирует секре-

цию глюкагOна {и стимулирует секрецию инсулина).

Нейрональные сигналытаюке мOryт высryпать в ка-

чествв сигналOв обратной связи G ейр оэ нд0 кр ин ная

обратная связьj и испOльзуются, например, для ре-

ryляции 0смOляльнOсти плазмы [с. ]76].

Прtt полоlltlтельной обратноП связl обратный ответ уси-
ливает начальный сигнал и усиливает общий 0твет [напри-

мер, при алокриннOй реryляции; см. далее),

Высший гOрмOн кOнтрOлирует не тOльк0 синтез
и зкскрецию кOнечнOг0 гOрмOна, н0 такхе UвелrчgнIе
(pocTl перrферхчеGкf,п зпдокрrнпых lilелез. Если,

к примеру, кOнцентрация кOнечнOг0 гOрмOна в крOви

слишкOм низкая, т0, несмOтря на повышенный синтез

и секрецию существующиlvи зндOкринными клетками,

железа мOжет увеличиться, чтобы увеличить синтез

кOнечнOг0 гOрlчlOна. 3тот тип компенGатOрll0й гшпер-

трофll наблюдается, например, при развитии зоба

tc. 296] и мOжет таюке прOисхOдить пOсле хирурги-

ческOг0 удаления части железы.

Терапевтическое введенltе гормона [например, кортизOна,

заменителя кортизола) имеет тOт же эффект на секрецию

высших гOрмOнов ИКТГ и КРГ в даннOм примере), чт0 и к0-

Компенсаторная гипертрофия (например, зоб ч4итовидной железы)

и атрофия (например, при лечении кортизоном)

нечный гOрпrOн [в данном примере кOртизOлl, секретирую-

щийся периферическOй железой [корой надпочечников в

данном случае). !лительное введение кOнечнOг0 гOрlчlOна

приведет, следOвательн0, к ингибированию и атрофии энд0-

кринных желез или клетOк, в нOрме прOдуцирующих этOт гOр-

мон, Это явление известно как кOмпешGатOрная атрOфхп.

3ффвкт обратной отдачr наблк]дается в тOм слу-

чае, кOгда свкреция высшег0 гOрмOна [например,

АКТП временно пOвышается пOсле прерывания вве-

дения кOнечнOг0 гOрмOна.

0сновной фUнкцlеП эндOкринных гOрмOнOв, па-

ракринных гOрмOнOв и других ryмOральных медиат0-

рOв является кOнтрOль и реryляция:
. ферментативнOй активнOсти пугем вOздействия на

конформацию (аллостеризм) или пугем ингибиро-

вания/стимуляции синтеза фермента [индукции);
. транспOртных прOцессOв, например путем изп/е-

нения скOрOсти встраивания и синтеза иOнных ка-

налов/переносчикOв или пуIем изменения вер0-

ятнOсти их 0ткрывания или аффинности;
. рOста [см. ранее), т, е. увеличения скOрOсти ми-

тоза [пролиферации), опрограммируемOЙ клетOч-

нOй смерти) [апоптоза), либо посредством диф-

ференциации-дедифференциации ;

. секреции других гOрмOнOв, Реryляция мOжет пр0-

исхOдить эндOкринн0 [например, 0пOсредOванная

АКТГ секрвция кOртизOла; А5), пугем кOрOткOй си-

стемы обратной связи п0 принципу пOртальнOй ве-

ны (например, эффект КРГ на секрецию АКТГ;

А4), эффектом кOртизOла из кOркOвOг0 вещества

надпOчечникOв на Gинтез эпинефрина в lчlOзгOвOм

веществе надпOчечникOв Ш0) или паракринныl\4и

пшями (например, эффект сOматOстатина, СС, на

секрецию инсулина и глюкагона; БJ.

Клетки, имеющие рецептOры для свOих сOбственных

ryмOральных сигналOв, прOвOдят аUтOкрхнные Gшr-

налы, служащие для:
. 0существления регулятOрного воздействия на

клетки-мишени п0 механшму обратнOЙ связи, на-

пример для прерывания синтеза медиатора [на-

пример, нOрадреналина, с, 90);
. кOOрдинации клетOк 0днt)г0 типа [наприп/ер, при

росте);. 0существления реryляции секретOрных клетOк, ли-

бо клеток тOг0 же типа, п0 механизму пOлOжитель-

нOй 0братнOй связи, Этtл механизмы служат для

увеличения слабых сигналов, как эт0 наблюдается

при секреции эЙкO3анOидOв или при клOнальнOЙ

зкспансии Т-клеток [с. 102 и сл,].
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Внутриклеточное
проведение сигналов
от внеклеточных мессенджеров
Гормоны, нейрOмедиатOры [с. 61 и 88), цитокины
и хемOкины tc. 100 и сл.) действуют как сигнальные

вещества (первlчные месGеilджеры), которые

транспOртируются к сOOтветствующим клеткам-lvише-

ням внеклетOчными путями. Клетка-мишень имеет

высокоаффинный связывающий центр [рецептор)

для свOег0 специфическOг0 мессенркера.
[лlкопротеlпы l пептIдпые меGсепшttеры,

наряду с катеполамllнамll, связываются с рецепт0-

рами клетOчнOй пOверхнOсти клеток-мишеней. Свя-

зывание мессенджера с0 свOим рецепrором [с неко-

тOрыми исключениями, например инсулин и

прOлактин; с. 286J обычно запускает белок-белко-

вые взаип/Oдействия {иногда белок-липидные взаи-

модействияJ. Зто приводит к высвобождению вто-

рrчнып меGсенджерOв, кOтOрые направляют

сигнал внутри клетки. Такими втOричныlvи мессен-

ркерами являются циклический аденозинмонофос-

фат (цАМФ), циклический гуанозинмонофосфат
tцГМФ], инозитол-1,4,5-трифосфат tИТФ], 1,2-ди-

ацилглицерOл t!АГ) и Са2+. Поскольку мOлекуляр-

ная структура рецептOра обеспечивает специфич-
нOсть первичнOг0 м]ессенд)(ера, разные первичные

мессенркеры мOryт испOльзOвать 0дин и тOт же вт0-

ричный мессенджер. Более тOг0, внутриклетOчная

кOнцентрация втOричнOг0 мессендхера мOжет пOвы-

шаться при oднOlv мессенджере и пOнижаться при

другOм. Во многих случаях для 0днOг0 первичнOг0

мессенджера существук]т разные типы рецептOрOв.

цДМО как вторrчшый меGGеilджер

!ля осуществления фМФ-опOсредOваннOг0 0твета

клетOчная мембрана дOлжна сOдержать стимулятOр-

ные [Gr) и ингибиторные [G;) G-белки [гуанилнук-

леOтидсвязывающие белкиJ [AI), G-белки сOстOят

из трех субъединиц * альфа [cr, или о;), бета (Р)

и гаlчlма [у) и, следовательн0, представляют собой

гетерOтримеры. Гуанозиндифосфат tГДФ) связан с

с-субъединицей неактивнOг0 G-белка. Как только

первый мессенджер tN/l] связывается с рецептOрOм
[R), комплекс М-R конъtогирует с мOлекулOй Gs-ГДФ

tили Gl-Г!Ф) [Д2]. 3атем ГДФ замещается на цит0-
плазматический ПФ, а 0y-субъединица и кOмплекс

М-В диссоциируют от с-субъединицы, если присут-

ствует Mg2* [А3), сr- ПФ или cr1- ГТФ 0Gтается

кOнечным прOдуктOм. Аденlлатцttплаза на внутрен-

ней стOрOне клетOчнOй мембраны активируется пOд

действием сrr-ГТФ [цитозольная кOнцентрация

цДМФ pacTeTl и ингибируется пOд действием
о; ПФ kонцентрация цДМФ падает, \Ы.

Е.-актrвrруюlцхе ilrеGсендкеры, АКТГ, аденозин [А2д-

и А2g-рецептOры), антидиуретическиЙ гOрмOн - вазOпрес-

син [V2-рецептOр), адреналин и нOрадреналин tpl-, Fz-,

Вз-а!ренореr]епторы), кальцитонин, СGRР (рецептор каль-

цитонин-ген-завИсимого пептида), КРГ, дофамиН [D1- И D5-

рецепторы), ФСГ, глюкагон, гистамин (Н2-рецептOр), 0кси-

тOцин [V2-рецептор, см. вышеl, мнOгие прOстагландины

tDP-, lP-, ЕР2- и ЕРа-реr]епторы), серотонин : 5-гидрокси-

триптамин (5-НТа- и 5-НТ7-рещептOры), секретин и ВИП ак-

тивируют Gr-белки, тем самым пOвыlлая Uровень цАМФ,
ТРГ и ТСГ индуцируют частичную активацию,

G;-аrтlвrруючlrе меGGендt(еры. Некоторые из вы-

шеперечисленных вторичных мессенджерOв такхе акти-

вируют G;-белки (таким образом Еillrкая урOвешь

цАМФ], испOльзуя другие рецепторы связывания. Аце-

тилхOлин [М2- и Ма-рещепторы), аденозин [А1- и Аз-

рецепторы), адреналин и нOрадреналин [с2-адренорецеп-

торы), ангиотензин ll, хемокины, дOфап,,!ин [D2-, Dз- и

Dа-рещептOры), ГАМК tГАМКв-рецептор), глутамат
(mGLU2_a- и mGLU6_g-рецепторы), мелатонин, нейрOпеп-

тид Y, опиоиды, серOтонин : 5-гидрокситриптамин [5-

НТl-реL|ептOр), сOматOстатин и различные другие веще-

ства активируют Gl-белки.

3ффекты цДМО. цАМФ активирует прOтеинкиназу

типа А (ПК-А = прOтеrнltllшаза д), кOтOрая затем

активирует другие белки [обычно ферменты и мемб-

ранные белки, н0 инOгда и сами рецептOры) пуlем их

фосфорrлlровапrя [А4J, Специфический клетOч-

ный 0твет зависит от типа фосфорилируемого белка,

чт0 0пределяется типOм прOтеинкиназы tПК-Д, при-

сугствующеЙ в клетке-мишени. ФосфорилирOвание

превращает белок из неактивнOй фOрмы в активную

ит.д.

fлttкоrеполltз в печепп, например, увеличивается при п0-

мощи цАlV]Ф и ПК-А. Синтез гликOгена, катализируеNлый

гликOгенсинтазOй, инактивируется фOсфOрилирOванием, а

гликOгенOлиз, стиN4улирующийся гликогенфосфорилазOй,

активируется фМФ-зависимым фосфорилирOванием.

Первдача Glrнала [трансдукцrяl суммирует
весь сигнальный путь 0т мOмента, когда первый

мессендхер связывается с клеткой, д0 пOявления

клетOчнOг0 зффекта. По ходу сигнал lчloжет быть:

h) модифицирOsан другими сигналами; бl уси-
лен в нескOльк0 десяткOв раз. 0дна мOлекула

аденилатциклазы мOжет прOдуцирOвать lчlнOг0

мOлекул цАМФ и ПК-А, которая, в свOю 0чередь,

может фосфорилирOвать 0грOмнOе кOличеств0 м0-

лекул фермента. Участие мнOгих киназ мOжет при-

в9сти к длинныlчl киназным каскадаlчl, кOтOрые

дOпOлнительн0 усиливают начальныЙ сигнал в0

вреп/я пOлучения дальнейших регулятOрных сиг-

налOв.

flефектЫ рецептороВ гормонов, гормональная терапияl ингибиторы фосфодиэстеразы
(например. силденафилцитрат)
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Дезактrвацrя Grгпальпогo каGкада [А, спра-

ва) индуцируется сr-субъединицвй, мOлекула ГТФ

которой распадается на Г!Ф и Ф' после реакции
с ПФазой [А5), и вслед за этим данная субъеди-
ница связывается с Ру-субъединицей, вновь обра-

зуя тримерный G-бвлок. Фосфодиэстераза такхе
превращает цАМФ в неактивный 5'-АМФ tA4, А6),

и фосфатазы дефосфорилируют белок, фOсфOри-
лированный д0 этOг0 прOтеинкиназOИ А tA4). Дру-
гOй спOсOб инактивации рецептOра при высOкOй

кOнцентрации мессендхера - сдвлать рецептOр не-

чувствительным путем его фосфорилирования [де-

сенситизации),

l
IолерпыI токGrп ингибирует ГТФазу, тем самым бло-

кируя ее дезактивирующее действие на аденилатциклазу

tA5). Это привOдит к очень высOкOму уровню внутрикле-

точного цАМФ, а в случае кишечника вызывает 0чень

сильную диарею tc. 270). Тоrсrн коrлюша такхе ведет

к увеличению цит030льной кOнцентрации цАМФ. 0н де-
лает эт0, ингибируя Gl-белок, и блокируя его ингибитор-

ный зффект на аденилатциклазу. Iеофrллrп и кофеrl
ингибируют превращение цАМФ в 5'-АМФ, чт0 удлиняет
время жизни цАlVФ и, следOвательн0. действие мессен-

джера.

Некоторые lонпые канаrlы регулируются Gr, G;

и другими G-белками [Ео) с помощью или без помо-

щи аденилатциклазы. Некоторые Са2+-каналы акти-

вируются Gr-белками и инактивируются GO-белками,

а некOтOрые К+-каналы активируются Gо-белками и

G;-белками (Ру-субъединицей] tc. 89Б], Gоц обоня-

тельных рецептOрOв, траllсдуцпн палOчек сетчатки

tc. 360 и сл.) и rустдуцrш вкусOвых рецептOрOв так-

же 0тнOсятся к семеЙству G-белков tc. З50).

Вторltчные шеGGенджеры tlТФ r ДАt
По аналогии с Gr-белками, как тOльк0 первый мес-

сендхер этOг0 сигнальнOг0 пути связывается с

рецептOрOм снаружи клетки, (lq-субъединица дис-
сOциирует 0т гетерOтримерного Ео-белка и активи-

рует фосфолипазу С-Р tPtG-P] на внлренней ст0-

рOне клетOчнOй мембраны tБl]. PLC-B превращает

фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат tФБФ] в

пнозIтол-1,4,5-трlфосфат ttiT0l и дlацrлглr-
церол (ДА]l. ИТФ и !АГ рабOтают как параллель-

ные втOричные мессенджеры с различным дейст-
вием, 0существляя зт0 либ0 независимо, либо

совместно [БlJ.
ПТО - это гидрофобная мOлекула, перенOсимая

цитOзOлем к резервам Са2+ внутри клетки (в 0снOв-

нOм в эндOплазматическOм ретикулуме; с. 42]. Там

ИТФ связывается с Са2+-каналами и спOсOбствует

их 0ткрытию tБ2), что ведет к 0пOку Са2* из внуг-

риклетOчных деп0 в цитOзOль. В цитозоле Са2-

действует как третичньtй мессендх<ер, кOтOрый рR,

ryлирует различные клетOчные функции, например,

взаимOдействуя с цАМФ-сигнальным путем. Мно-

гие виды Са2+-зависимой активности 0пOсредOваны

кальмOдулинOм, кальцийсвязывающим белком
(с.42, 76).

ДА[ - это липOфильная мOлекула, кOтOрая 0ста-

ется в клетOчнOй мембране и имеет две ocHOBHbie

функции:. !АГ расщепляется фосфолипазOй А2 (PLA-2]

с 0бразOванием арахидOнOвOй кислOты - пред-

шественника зйкOзанOидOв 163 и с, 277),
. !fiГ активирует прOтеинкиназу СtПК-С). ПК-С яв-

ляется Са2*-зависимым ферментом {поэтому

uf,o), поскольку Са2+, высвобождаемый ИТФ [см.

ранееJ, необходим для перемещения ПК-С из ци-

тOзOля на внутриклетOчнук] стOрOну клетOчнOй

мембраны [Б4]. Таким образом, активирOванная

ПК-С фосфорилирует серинOвые или треOнин0-

вые 0статки многих белков.

ПК-С запускает серии других реакций фOсфOрилирOвания

[высокая степень увеличения сигнала), что в итоге ведет к

фосфорилированию ПiАР-кrназы [митоген-активируемOй

протеинкиназыl. 0на входит в клетOчнOе ядр0 и активирует

E/k-7, ген-реryлирующий белOк. tVF-кЦ другоИ ген-реryлирУ-

ющий белок, таюке высвOбOждается в 0твет на фосфорили-

рование ПК-С, В добавление к этOму, ПК-С активирует

Na+/H+ -антипортерьt, тем самым пOвышая внутрхклетOч-

пый рН - стимул, запускающий мнOжество других реакций.

ПТФ r ДАt-актrвпрUюlцlе меGGенджеры включают

в себя ацетилхолин [М1- и Мз-хOлинOрещепторы), антидиу-

ретический гOрмOн : вазопрессин [V]-рецептор), адрена-

лин и норадреналин [сl-адренорецепторы), брадикинин,

Xl_]K, эндотелин, гастрин, глугамат (mGLU5-рецептор), ГВП,

гистамин (Нl-рецептор), леЙкOтриены, неЙрOтензин, 0кси-

тOцин и различные прOстагландины (FP-, ТР- и Ерl-рецеп-

торы), серOтOнин : 5-гидрокситриптамин t5-HT2-

рецептор), тахикинин, тромбоксан А2. ТРГ и ТСГ вызывают

частичную активацию.

Дезактrвацrя GlгнальнOго каGкада мOхет быть

также дOстигнута пOсредством самOинактивации

G-белков (расщепление ПФ] и фосфатазы (см. вы-

ше), как и пуrем деградации ИТФ.

Рецепторы для iiecceндlltepoв
ша пOверхпOстI l(летк1l

G0 Gвязанны|t l на llпх ферментамr
Такие (независимые 0т G-белковJ рецептOры вместе

с0 свOими цитOплазматическими дOменами деЙст-

вуют как ферменты, кOтOрые активируются в тOт м0-

мент, кOrда мессендхер связывается с внеклетOч-

ным дOменOм рецептOра, Существуют пять классOв

зтих рецептOрOв:

flефекты ра(пределения и аффинности рецепторов. холерный токсин, коклюtлный токсин,

действие теофиллина
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I. Рецептор гуанrлатцlклазы превращает
ПФ во вторичный мессендхер цГТФ, кOтOрый ак-
тивирует прOтеинкиназу G tПК-G; см. далее). К
этOму классу рецептOрOв принадлехит рецептOр
атриOпептина.

2. Рецептор т[рOзrнкпназы (Bl фосфорилиру-
ет белки (того хе или другOг0 типаJ по 0Н-группе
их тирOзинOвых 0статкOв. К этому классу рвцептOрOв
0тнOсятся рецептOры инсулина и различных факто-
рOв рOста (GF), например, фактора рOста эпидермиса
IEGF), фактора роста тромбоцитов IPDGП, фактора
рOста нервOв (NGП, фактора роста фибробластов
[FGF), фактора рOста гепатOцитов [HGF], инсулин0-
подобныи (lGF-1).

СигналЫ 0 связываниИ первOг0 мессенджера [например,
ЕGF и PDGF) част0 прOвOдятся в клетку при пOмOщи свя-
зывания двух рецептOров [дrмерrзацrя; Вlа + Вlб) и
пOследующег0 взаимнOг0 фOсфорилирования их цит0-
зOльных дON4енOв (аутофосфорrлIровапIе, Вlб]. Ре-
целтOр некOтOрых гOрмOнOв, наприN4ер инсулинаи lGF-1,
с саl\rOг0 начала представляет собой гетерOтетрамер
[о2В2), который перед фосфорилирOваниеN4 другого бел-
ка hубстрата инсулинOвOг0 рецептора-1, /Вý-7) претер-
певает аутофосфOрилирOвание, а lBS-1, в свOю очередь,
активирует внутриклетOчные белки-мишени, содержащие
SН2-домены [В2).

3. Рецепторы серlн/треонrн-кlназы, кOтOрые,
подобно рецептOру ГбF-В, функционируют аналOгич-
н0 киназаМ группы 2, с тOЙ лишь разницей, чт0 0ни
вмест0 0статкOв тирOзина [как ПК-С, см. ранее) фо-
сфорилируют 0статки серина или треOнина белка-
мишени.

4. Рецепторы, аGGOцхrрованпые G тlрOзrнкr-
llазOi - эт0 такие рецептOры, кOтOрые рабOтают в

сOчетании с нерецептOрными тирO3инкиназами [в
0снOвнOм белками семейства Sгс), фосфорилирую-
щими белок-мишень. Рецвпторы СI| прOлактина,
эритрOпOэтина, а также мнOгOчисленных цитOкинOв
0тнOсятся к этOй группе,

5. Рецептор тrрозrнфосфатазы удаляет фос-
фатные группы 0Т тирOзинOвых остатков. К этой
группе принадлехит СD45-рецептOр, участвующий в
активации Т-клеток.

[ормоны G внутрrклетOчпымп рецепторамll
Стероидные гOрмOны h,278 и сл., желтый цвет],
кальцитриOл и тиреOидные гOрмOны схOдны с други-
ми гOрмOнами в тOм, чт0 0ни индуцируют специфи-
ческий клетOчный 0твет, а 0тличаются тем, чт0 ак-
тивируют другOЙ тип клетOчнOг0 сигнальнOг0
каскада. 0ни представляют сOбOй жирOраствOримые
вещества, свOбодно прOникающие сквOзь кJ]етOчную
мембрану.

Gтероlдные гOрмоllы связываются с0 свOими
сOOтв етствую щи м и цит0 пл а з м ати ч е ски м и р ецептOр-
ными белками клетки-мишени tt]. Это связывание
ведвт к диссOциации 0т рецептOра ингибиторных бел-
кOв [например, белков тепловог0 щOка, 0т англ, heal
shok ргоtеiп, HSPJ, Белковый кOмплекс гOрмOн-ре-

цвптор [Г-Р) пOсле этOг0 мигрирует к клетOчнOму яд-

ру (транслокация), где активирует [rндуцrрует) или
ингибирует транскрипцию некOтOрых генов. Резуль-
тирующее увеличение [или уменьшениеJ синтеза
сOOтветствующег0 белка [например, AlP - альдосте-

рон-ингибирующий бвлок; с. 190] и будет клеточ-
ным ответом ([].

Трrrодтrронrн tТз; с, 294 и сл.J и кальцrтрr-
ол (с. З00] связываются с0 свOими рецептOрными
белками в клетOчнOм ядре l ядер н ые ре цепта рьl. Эти
рецептOры являются гOрмOнактивируемьми факто-
рами транскрипции, Рецепторы кальцитриOла lvOryT
индуцирOвать транскрипцию кальцийсвязывающих
белков, играющих вахную рOль в транспOрте Са2+
tc. 270].

Недавние исследOвания указывают на т0, что стерOидные
гOрмOны и кальцитриOл такхе регулируют клетOчную

PJfiT, 
при пOмOщи не.епомпого контрольпоrо меIа-

0ксrд азота как медrатор
В нитроергических нейрOнах и зндOтелиальных тка-
нях мOнOOкGIд азота (Пl0l высвобождается при п0-
мощи Са2+/кальмOдулинOвOй активации нейронной
либ0 эндOтелиальной lЦO-сrштазы IПlOSl (Д]. Не-
смOтря на то что N0 имеет время пOлужизни лишь
нескOльк0 секунд, 0н диффундирует в сOседние
клетки (например, из эндOтелия в миOциты сосудов)
так быстро, чт0 активирует цитOплазматическую ry-
анlлатцrклазу, кOтOрая превращает ГТФ в цtМО
[[). !ействуя в качестве втOричнOг0 мессендхера,
цГМФ активирует прOтеинкиназу б tПК-Е], кOтOрая,

в свOю 0чередь, снихает кOнцентрацию Са2+ в цито-
плазме [Ca2*lrHyTp. при пOмOщи неизученнOг0 пOка

механизма, Это неизбежно ведет к ва3Oдилатации
[например, в кOрOнарных артерияfl.

3рекцrя пвппGа прOисходит за счет цГМФ-зависимой ва-
зOдилатации глубOкOй артерии пOлOвOго члена (с,314],
Эрекция может быть продлена с пOlчlOщью лекарств (на-

пример, силденафилцитрат, или Виагра@), ингибирующих

цГlVlФ-зависимую фOсфOдиэстеразу типа S, тем сап/lым 0т-
кладывается деградация цГМФ, r

сахарный диабет ll типа, эректильная дисфункция, терапия стероидными гормонами

f
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Гипоталамо-гипофизарная система
В гrпоталамусе [1) гуморальный сигнал 0т пери-

ферии (например, 0т циркулирующег0 кOртизOла]

может быть преобразован в эфферентный нервный

импульс или [2) аффервнтный нервный импульс м0-

хет быть преобразован в нейроэндокринный [мес-

свндхеры).

Первый вариант передачи возмOжен, пOскOльку гипOталамус

0кружен 0кOлOжелIдOчковымI 0рганOмr, такими как

сOсудистый 0рган терминальной полOски, субфорникальный

орган, срединнOе вOзвышение гипOталамуса и нейрOгип0-

физ. Поскольку здесь 0тсугствует гематOзнцефалический

барьер, т0 мOryг такхе входить гидрофильные пептидные

гOрмOны.

Гипоталамус близко контактирует с другими зOнами

L[HC tc. З38]. 0н кOнтрOлирует мнOгие автOнOмные

регулятOрные функции, а ег0 нейрOпептиды влияют

на высшие функции мозга. Гипоталамус связан с ци-

клами сна-бодрствOвания tc, З42] и с психOгенными

факторами. Стресс, например, стимулирует высв0-

бождвние кOртизOла [при помощи КРГ, АКТП и мо-

жет привести к прекращению гOрмOнальн0 кOнтрOли-

руемOг0 процесса менструации [аменорее).

llеiросекрецrя. Гипоталамические нейрOны син-

тезируют гOрмOны, включают их в гранулы, транспOр-

тируемые к кOнцам аксона [аксоллазматический
транспOрт, с. 48), и секретируют их в кровогок 3тим
пуtем 0кситOцин и А,ЩГ выносятся из магнOцеллюляр-

ных гипOталамических ядер, а рилизинг-гOрплOны и

ингибирующие гOрмOны [и А,ЩП достигают сремнн0-
г0 вOзвышения гипOталамуса (Д), 3апускаемое по,

тенциалOм дейсrвия высвобохдение путем экзOци-

тOза гOрмOнOв в крOвOтOк привOдит к притоку Са2+ в

нервные 0кOнчания (с. 56 и сл.).

0ксrтоцrш и антхдrуретrческri гормOн
(АДГ] - эт0 гOрмOны задней дOли гипофиза, кOто-

рые непOсредственн0 пOступают в бOльшOй круг

кровообращения. АП[ вызывает удерхание вOды в

пOчечных собирательных трубочках [V2-рещептOры,

с, 17Д и индуцирует сужение сOсудOв [андотели-

альные Vl-рецепторы) путем секреции эндOтели-

Ha-'t [с. 220 и сл.], А!Г-неоущие нейрOны также

секретируют А!Г в кровоток воротной вены [см.

далее]. Молекулы А!Г и КРГ регулируют секре-

цию АКТГ аденогипофизом. 0KcrToцttlt способст-
вует матOчным сOкращениям и секреции мOлOка

tc. З12]. У кормящих матерей сOсание раздражает
нервные 0кOнчания сOскOв, стимулируя свкрецик)

0кситOцина {и пролактина, с.311] через нейрOry-

мOральные рефлексы.

Рrлrзrнr-гормоны lP[l, или лrберrпы, сти-

мулируют высвобождение гOрмOнOв из аденOгип0-

физа: гонадолиберин [или гOнадOтрOпин-рилизинг-

гормон, ПРП, тиреолиберин ШРГ), кортиколиберин

[КРП, соматолиберин [или рилизинг-гOрмOн гOрм0-

на рOста, ГР-РГ, с. 278 и сл.]; 0ни секретируются

гипOталамичвскими нейронами в систему вOрOтнOй

вены и прOхOдят лишь кOрOткую дистанцию д0 пе-

реднвй дOли мOзжечка tA], Как тOльк0 0ни пOпада-

ют в сOсудисryю систему, 0ни запускают высвобох-

дение гOрмOнOв передней доли гипофиза в большOй

круг кровообращения IAJ.

Некоторые гOрмоны передней доли гипофиза [аденогипофи-

за) реryлируются рхлrзrпг-]0рмOtlамll, или GтaтtllaMl,
такими как соматостатин [СС) и пролактинингибирующий

гормон (ПИГ : дOфамин; с. 278 и сл.). Периферические

гOрмоны, А!Г (см. ранее) и разнообразные нейрOмедиатOры,

такие как нейропептид Y tНП-П, нOрадреналин tНД, дофа-

мин, ВИП и опиOиды, также пOмOгают реryлировать функции

передней дOли гипофиза (с. 280),

Четыре rландотропных гормона tАКТГ, ТСГ, ФСГ

и ЛГ] и зффекторпые rормоны (просталактин и

ГР) секретируются передней долей гипофиза (l).

Секреция rормOпа роста ([Р : соматOтропный гOр-

мон, СТГ] кOнтрOлируется при пOмOщи ГР-ИГ, СС и

инсулинO-пOдOбнOг0 рOстOвOг0 фактOра 1 tИРФ-1].
ГР стимулирует синтез белкOв lанаболическое дей-
ствиd и рOст скелета при пOмOщи сOматOмединOв
(ростовых факторов, образуtощихся в печени], кото-

рые играют рOль в пOглOщении сульфата хрящOм.

соматомедин С : инсулинопOдOбный ростовой фак-
тор-1 (ИРФ-1) ингибирует высвобохдение ГР пе-

реднвй дOлей гипофиза при пOмOщи 0трицательнOй

0братнOй связи. ГР имеет липOлитический и глик0-

генOлитический эффект, не зависящий 0т

активнOсти сOматOмедина.

Проопrоrrелашокортrш ШOПЛК, или англ. РOПЛGl являет-

ся предшественником не тольк0 АКТГ, но [внугри или вне

переднеЙ доли гипофиза) и Р-ондOрфина и с-меланOцит-

стимулирующег0 гормона [о,-МСГ : сr-меланокортин).

Р-3ндорфин 0казывает анальгетический зффект на L|HC и

иммунореryляторные 9ффекты, тогда как сr-МСГ в гипота-

ламусе пOмогает реryлировать массу тела (с. 23В) и сти-

мулирует периферические меланOциты.

опухоли и поврех(дения гипофиза. действие морфина и барбиryратов, аменорея. акромегалия
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Метаболизм углеводов
и гормоны поджелудочной железы
[люкоза является главным нOсителем знергии в ме-
табOлизме челOвека, N/озг и красные крOвяные клетки

глюкOз03ависимы. КOнцентрацпя глlltкOзы в пла3-
ме крOв[ [лабораторныЙ показатель - урOвень
глюкO3ы в крOви) 0пределяется прOдукциеЙ глюкO3ы и

ее пOтреблением,

Термины, вахные для пOнимания метабOлизма углевOдOв
tд, в].

1, Jлlколlз в целOм 0значает анаэрOбнOе превраще-

ние глюкOзы в лактат [с, 7В). Зто происходит в эритрOци-

тах, Iч]OзгOвOм веществе пOчек и скелетных мышцах [с, 78).
Аэробное 0кисление глюкозы прOисхOдит в ЦНС, сердце,
скелетных lмышцах и в бOльшинстве других 0рганOв,

2. [лlкогенвз, т. е, синтез гликOгена из глюкOзы

[в печени и lч]ышцах), облегчает хранение глюкOзы и пOlч]0-

гает пOддерживать пOстOянную кOнцентрацию глюкO3ы

в плазме крOви, ГликOген, хранящийся в мышце, NlOжет

быть испOльзOван тOльк0 зтOй мышцей.

3. Jлlкоrеполlз - эт0 прOцесс разлOжения гликOгена

д0 глюкOзы, т, е. прOцесс, 0братный гликOгенезу,

4. Jлюконеоrенез - это образование глюкозы [в пече-

ни и кOре надпочечников) из неуглевOдных мOлекул, таких

как аминOкислOты [например, глугамин), лактат [синтезиру-

емый плеNл анаэробного гликOлиза в мышцах и красных кр0-

вяных клетках] и глицерин (образованный при липолизе).

5. Лlполttз - эт0 расщепление триацилглицеридOв на

глицерин и свOбOдные жирные кислOты,

6, Липоrенез - эт0 синтез триацилглицеридов [для

хранения в виде запасов жира).

0стровкr Ланrерганса в пOджелудOчнOй железе иг,

рают 0снOвную рOль в lч]етабOлизме углевOдOв, К на-

стOящеп/у времени в них был0 0бнаружен0 три типа

клетOк [А, В, D] tc. 281Б]. 250/о всех клетOк 0стров-
кOв Лангерганса - эт0 клетки А-типа [сх-клетки),
кOтOрые синтезируют глкlкаIOн, Б0O/о - В-клетки

[В-клетки), кOтOрые синтезируют llнGyлllн, и 10О/о -
D-клетки [6-клетки], синтезирующие сOматOстатин
tGG). Эти клетки взаиlчlн0 влияют на синтез и секре-

цию друг друга [с. 281 Б). 0стровкOвые клетки гOлOв-

ки пOдхелудOчнOй хелезы синтезируют панкреати-
ческий пOлипептид, физиологическая функция
кOтOрOг0 пOка неясна. Высокие кOнцентрации этих

гOрмOнOв пOпадают в печень п0 вOрOтнOЙ вене,

Оункцltlt. Гормоны пOджелудOчнOй железы:
[1] обеспечивают хранение нерасщепленных кOм-

пOнентOв пищи в виде гликOгена и жира [инсулин);
[2) мобилизуют энергетические резервы в 0твет на

0тсутствие пищи, физическую активнOсть или

стресс [глюкагон и непанкреатический гOрмOн

адреналин]; [З) поддерхивают кOнцентрацию глю-

кOзы в крOви на пOстOяннOм уровне (А); [4) спо-
сOбствуют рOсту.

Сахарный диабет, гипогликемия, кома, галактоземия,
синдром непереносимости фруктозы, гликогеноз

ltlнсулrн

Glнтез. Инсулин представляет собой пептид [6 кД.
51 аминокислота), образованный из С-цепи прOинс!лlr,::

tB4 Ша), предшественникOм кOтOрOго, в свOю 0чередь, я:-

ляет Ея п р е прOи нсулин, препрOгOрмон, Инсулин сOдерх,-

две пептидные цепи А и В, соединенные дисульфиднь \,

п.40стик0l\л, !еградация : вреп/]я пOлураспада инс!лина рав: :

приlчlерн0 5-В мин; распад инсулина прOисхOдит в 0сн0!-

нOмвпечениипOчках.

Gекрецlя. Инсулин секретируется пульсирующим;,

вспышками в 0снOвнOм в 0твет на увеличение урOв-

ня глюкOзы в крови (Б, справа) следующим 0бра3Oл,л

урOвень глюкO3ы в плазме 1 + урOвень глюкOзь

в В-клетках t + !рOвень 0кисления глюкозы t .-
урOвень АТФ в цитозоле t - закрывание АТФ-за-
висимых К+-каналов + депOляризация + 0ткрыва-

ние вOльтзависимых Са2+-каналOв + цит030лЬНаЯ

кOнцентрация Са2+ |. Увеличение кOнцентрации Са2-
в В-клетках ведет к ld экзоцитозу инсулина и [б]

пOвтOрнOму 0ткрыванию К+-каналов [дезактивиро-

ванных системOЙ обратноЙ связи).

Етlмуляцlя. Секреция инсулина стип/улируется

п0 блуждающему нерву в 0снOвнOlv в0 время перева-

ривания пищи при пOlмOщи ацвтилхOлина, гастрина,

секретина, lИl1 |,с,242J и ГПП-1 [глюкагоноподоб-

ный пептид : энтерOглюкагOн), пептида, 0бразOван-

нOг0 при диссOциации интестинальнOг0 прOглюкаг0-

на, НекOтOрые ап/lинOкислOты [в том числе аргинин и

лейцин), свOбOдные хирные кислOты, мнOгие горм0-

ны гипOфиза и некOтOрые стерOидные гOрl\10ны так-

хе увеличивают секрецию инсулина,

lllнгrбlрованltе. Мреналин и нOрадреналин [02-

адренOрецептOры; А, БJ, CCtc,281Б) и нейрOпеп-

тид галанин ингибируют секрецию инсулина, Если

и3-за гOлOдания или длительных физических упраlк-
нений наступает гипOгликемия, низкая кOнцентрация

глюкO3ы в крOви регистрируется центральными хе-

мOрецептOрами глюкOзы, чт0 ведет к рефлекторноЙ
активации симпатическOй нервнOй системы.

Пнсулltновый рецептор представляет сOбOй гетерOтетра-

мер [с2В2), сOстоящий из двух внеклетOчных с-субъединиц

и двух трансмембранньх Р-субъединиц, с-Субъединицы свя-

зывают гOрмон, Когда В-субъединица самOфOсфOрилирует-

ся, 0на высryпает в качестве рецептOра тирOзинкиназы, ко-

торая фосфорил иру eI субстр ат ин сули нOвOг0 рецепто р а - 1

tlBS-1). Внугриклеточные белки с SН2-доменами фосфори-
лируются при пOмOщи lRS-'l и передают сигнал [с, 285В3).

ДеIствlе пнGулина [А, Б, В]. Инсулин имеет анаб0-

лическиЙ и липOгенныЙ эффекты, а такхе спOсOбст-

вуеI запасанию глюкOзы, OсOбенн0 в печени, где ак-

тивирует ферменты гликOлwа и гликOгенеза, и

пOдавляет ферменты глюкOн е 0 генuа, Инсулин такхеJ
ffi.
щ
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увеличивает числ0 GLUТ-4-унипOртерOв в скелет-
ных l\лиOцитах. Все это способствует GнlженIilt
кOнцвнтрацхr ]люкозы в плазме KpoBtt [которая
пOвышается пOсле принятия пищи). 0коло двух тре-
тей 0бщег0 кOличества глюкOзы, всасываемOй в ки-
шечнике, пOсле принятия пищи [после обеда) вре-
MIeHHo хранится в0 врвмя кишечнOй фазы в форме,
готовой к испOльзOванию [при помощи глюкагOна].
3то обеспечивает L]HC и хизненн0 важные 0рганы
сравнительн0 пOстOянным притOкOм глюкO3ы даже
при 0тсутствии пищи. Инсулин увеличивает заласьl
аминOкислOт в форме прOтеинOв, OсOбенн0 в ске-
летн ых lчlышца х ( а н а б о л и ч е с ко е де й ств и el, Кроме
тOг0, 0н обеспечивает рост, ингибирует внепече-
нOчный липOлиз tc. 2Б5t] и действует на распре-
деление К+ tc.'188].

lrпоrлlкемrя развивается при избыточно высOкOй кон-

центрации инсулина. Уровень глюкозы п/]еньше 2 ммолй
tЗ50 мй) сигнализирует мозry о дефиците глюкозы, что
мOжет привести к кOме и гипOгликемическOму шOку,

liзбыточное потребленlе уlлеводов мOхет выэвать
перегрузку запасов гликOгена. Печень при зтOп/ начинает
превращзть глюкOзу в хирные кислOты, кOтOрые транспOр-
тируются и хранятся в хирOвOй ткани в фOрпrе триацилгли-

церидов [с. 265I).
Gахарный дrабет tGДl. Сахарный диабет l типа назы-

вается инсулинOэависимым сахарным диабегом tП3GД];
бOлезнь 0буслOвлена дефицитом инсулина. Сахарный диа-
бет ll типа - инсулинOнезависимьtй диабет tПll3СД); при-
чина - снижение эффективности инсулина, а инOгда даже
пOвышенная концентрация инсулина. Сахарный диабет ха-

рактеризуется ненOрмальн0 высOкOй кOнцентрацией глюк0-
зы в плазме крови lгипергликемияl, что ведет к гликозу-

рии lc, 164l. При атом высвOбождаются большие
кOличества жирных кислOт, пOскOльку липOлиз бOльше не ин-

гибируется tc, 263t], Хирные кислоты мOryг испOльзOвать-
ся, чтобы прOдуцирOвать онергию при помощи ацетил-
кOферN,lента А [ацетил-КоА); 0днак0 эт0 ведет к 0бразOванию
ацетоуксуснOй кислоты, ацетOна keTod и Р-гидроксиблира-
та (метаболический ацидозi с, 'l 50). Поскольку леченOчный
синтез жирOв инсулинOнезависим и пOскOльку очень боль-
шOе кOличеств0 хирных кислOт имеется в свободном досryпе,
печень начинает запасать триацилглицериды, что привOдит к

жирOвOй дистрOфии печени,

[люкаrон, GоматOGтатIп r GOматOтрOпIн

[люкагон, высвобождающийся из А(с]-клеток,
представляет сOбOЙ пептидныЙ гOрмOн {29 амино-
кислотJ, прOисхOдящий из прOглюкагOна (глиценти-

на). Гранулы, в кOтOрых хранится глюкагOн, секрети-

руются путем экзOцитOза. Секреция GтrмулrрUетGя
аминOкислOтами из расщепленных белков [особенно
аланинOм и аргинином), а такхе гипOгликемиеЙ [на-
пример, и3-3а гOлOдания, прOдOлжительных физиче-

ских нагру3Oк; БJ и симпатическими импульсами
(через Р2-адрвнOрецептOры; А), Секреция глюкагOна

rнгrбrруется глюкOзOй и СС (с. 281Б), а также вьF.

сOкими кOнцентрациями в плазме свOбOдных жир-
ных кислOт.

Действrе глюкагOна [А, Б, ВJ [посредством
фМФ; с. 282J в основном прOтивOпOлOхн0 двйст-
вию инсулина. Глюкагон пOддерживает нOрмальный

урOвень глюкO3ы в крOви между приемами пищи уl

в0 время увеличеннOг0 пOтребления глюкозы дя
0беспечения пOстOяннOг0 снабжения энергией. Эт0

дOстигается за счет: [а) увеличения гликOгенOлиза
[в печени, н0 не в мышцах], [б] путем стимуляции
глюкOнеOгенеза из лактата, аминOкислOт (деграда-

ция белкOв : катабOлизмJ и глицерина {полученно-

г0 путем липOлrcd.

Увеличенная кOнцентрация амllнокпGлOт в плазме крOви

стимулирует секрецию инсулина, чт0 привOдит к гипOгли-

кемии, причем в 0тсутствие 0днOвременных стимулOв к

всасыванию глюкOзы, В норме гипOгликемия, 0днак0, не

развивается, пOскOльку аминOкислOты таюке стим]улируют

высвобождение глюкагOна, котOрый увеличивает кOнцент-

рацию глюкOзы в крови, Глюкагон также стимулирует глю-

кOнеOгенез из аминOкислOт, и тем самым некOтOрOе кOли-

честв0 аlчlинOкислOт испOльзуется для пOлучения энергии.

С целью увеличения урOвня белка глюкоза дOлхна ввOдиъ-
ся пациенту 0днOвреп/енн0 с терапевтическими дOзами
аминOкислOт, таким образом предOтвращая их метабOли-

ческую деградацию.

Gоматостатrн (GGl. Подобно инсулину, СС хранится
в D-клвтках (GG-14 имеет 14 АК], высвобOждается в

0твет на уввличенную кOнцентрацию в плазме глк]к0-

зы и аргинина (т, е. после еды). СС ингибирует вы-
свOбOждение инсулина (с. 281Б) черж паракринные
пути lпplll пOмOщи G;связflнных рецепторов). Следо-
вательн0, СС ингибирует не тOльк0 высвOбождвние
гастрина, чт0 спOсOбствует пищеварению tc. 251Б3],
н0 такхе нарушает инсулинO3ависимOе хранение пи-

тательных веществ. Сс таюке ингибирует секрецию
глlOкагOна tc. 281Б). Этот эффект не наблюдается
при дефиците глюкOзы из-за высвOбOждения катехOл-

аминOв, кOтOрые снижают секрецию СС,
Gоматотропrн (GТtl = гOрмоll роста (tРl.

Кратковременные 0ффекты ГР сходны с такOвыми
инсулина; ег0 действие 0пOсредOван0 сOматOмеди-
нами [с. 288). При длительнOм действии ГР увели-
чивает кOнцентрацию глк]кO3ы в крOви и спOсOбству-

ет рOсту.
Влияние rлкrкOкортrкоrдOв на метаболизм

углевOдOв иллюстрирует таблица (ВJ; объяснения
см. на с. З04.

Гипогликемия, гипергликемия, кома, глюкозурия, ожирение, метаболический ацидоз,
избыточное накопление кетоновых тел (кетоз)
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Гормоны tцитовидной железы
Щитовидная железа сOдержит сферические фолли-
кулы [50-500 мкм в диаметреJ, Клетки фолликулов
[пузырьков) синтезируют два иOдсOдержащих тире0-
идных гOрмOна - TxpoкcllH [Т4, тетраиодтиронин)
и триrодтпрOнltt [Тзl. Тз И Т4 СВЯЗаНы с гликOпр0-
теином тиреOглобулином {Б2) и хранятся в кOллOи-
де [гвлеобразном веществе) фолликулов tдl, Б1].
синтез и высвобождение Тз и Т4 кOнтрOлируются
тире 0л ибери ном (тиреотр о п ин-рилизин г- гOрм 0 нOм,
ТРf) и тиреотРопином tTlll tA, с. 27В и сл.). Тз и
т4 0казывают влияние на физический рост, созре-
вание И метабOлизlчl. Парафолликулярньlе клетки
0-клеткиJ щитOвиднOЙ железы синтезируют ,каль-
цитOнин (с, 300).

Тrреоглобулrн, дим]ерный гликOпрOтеин t660 фа), син-
тезируетсЯ в клеткаХ щитOвидной железы, ПГ стимули-
рует транскрипЦию гена тиреOглOбулина. Тиреоглобулин
хранится в везикулах и высвобохдается в кOллOид плем
экзOцитOза (Бl и с. З61.

поrлощенrе rода. Иод, неOбхOдиlvый для синтеза
гOрмOнOв, пOглOщается из крOвOтOка в виде иона |-,
0н входит в клетки щитOвиднOЙ железы п0 механиз-
му втOричнOг0 активнOг0 транспOрта при пOмOщи
Nа+-|--симпоРта (NlS], и ег0 кOнцентрация в этих
клеткаХ примерн0 в 25 раз выше, чем в плазме
крови tБ2). При помощи фМФ ПГ повышает базо-
латеральный транспOрт и пOглOщение l- в 250 раз,
,Щругие анионЫ, напримеР ClOr, SCN- и N02-, конку-

рентно ингибируют поглощенив l-.
Grнтез гормонOв. ИOны l- постоянно транспOр-

rируются из внутриклетOчного l -пула на апикаль-
ную [коллоидальнуюJ стOрOну клетки при пOмOщи
|-/Сl--антипортера пендрина, кOтOрый стимулирувт-
ся ТТt, При пOмOщи тиреOиднOй пероксидазьt tJП})
И Н202 0НИ 0КИСЛЯЮТСЯ Д0 МOЛеКУЛЯРНOГ0 ИOДа l20

на микрOвOрсинках кOллOиднOй стOрOны клетOчнOй
мембраны, Под действием ТП0 происходит реак-
ция lf с 20-144 тирOзильнып,4и остатками тире0-
глобулина [BJ. Фенольное кOльц0 тирOзильных 0с-
таткOв прИ 0тOм иOдируется в пOлOжение З иlилlл 5,
чт0 привOдит к образованию белковоЙ цепи из 0с-
татков дииOдтирозина (|ИТ) иl или моноиодти рOзи-
на tМИТ]. Эти стадии стиlvlулируются ТТГ tпосред-
ствOм ИТФ?] и ингибируются тиOурацил0l\4,
тиOциOнатOм, глутатиOнOм и другиl\ли вOсста-
нOвителяNли. Структура мOлекулы тиреоглобулина
пOзвOляеТ иOдирOванным тирO3ильным 0CTaTKalvl

реагирOватЬ друг с другOlчl в кOллOиде железы,
Фенольное кOльц0 0днOй мOлекулы ffИТ (или МИТ)
связывается с другой п/OлекулOй ffИТ [сложноэфир-
ная связь]. 0бразующаяся тиреOглOбулинOвая цепь
теперь сOдержит тетраиOдтирOнинOвые и (в мень-

Железодефицитная анемия, болезнь Грейвса, зо6,
радиотерапия с применением радиоактивного иода

шем кOличествd трииOдтирOниновые остатки lB)
Это форма хранения Тз и Т4,

ТТ[ также стимулирует Gекрецпю Тз и Т4. Иоди-
рOванныЙ тиреоглобулин в кOллOиде щитOвиднO,r
хелезы реабсорбируется клетками при пOмOщи зн-
дOцитOза tБ3, В]. Эндосомы сливаются с первичны-
ми лизOс0l\лами с образованием фаголизосом, в ко-
тOрых тиреOглобулин гидролизуется прOтеазами.
Это ведет к высвобождению Тз и Т4 [примерно 0,2 r
1-З моль на l!10ль тиреоглобулина, соответственно].
Тз И Т4 3аТеМ СеКРеТИРУЮТСЯ В КРOВOТOК (Б3], а l-
пOд действием деиOдирующег0 фермента деиOдазь,
0тщепляется от высвобождающихся !ИТ и МИТ r
снOва станOвится дOсryпным для синтеза.

Контроль за секрецrей Тз l Та. Секреция ПГ
переднеЙ дOлеЙ гипOфиза стимулируется при пOм0-

щи ТРГ, трипептида гипOталамуса tc. 288] и ингиби-
руется сOматOстатинOм tCC] (А и с. 278]. ,Щействие
ТРГ модифицируется в плазме при помощи Т4. Как
наблюдалOсь на других клетках-мищенях, Т4, пOгл0-

щенный тиреOтрOпныlчlи клетками передней дOли ги-
пофиза, превращается в Тз при пOмOщи 5Lдеиодазьt,
Тз !меньшает плOтнOсть рецептOрOв ТРГ в гипофизе
и ингибирует секрецию ТРГ гипоталамусом. Секреция
ТТГ и, следовательн0, секрецияТg иТ4 снижается
l система 0трицательнOй 0братнOй связи). У нOвOрOж-

денных хOлOд, пOхOже, стимулирует высвобождение
ТРГ нейронально [термореryляция, о. 2З2]. Пt пред-
ставляет собой гетеродимер t26 к,Ща), состоящий из
а-субьединицы [идентичной такOвOй у ЛГ и ФСГl и

Р-субъединицы. ПГ контролирует все функции щито-
виднOй желffiы, включая пOглOщение l-, синтез и сек-
рецию Тз и Та tA-B), крOвOтOк и увеличение железы,

3об (струма) характеризуется диффузныNir или узлOOб-
разныl\4 увеличением щитOвиднOй железы, Диффузный зоб
мOжет развиться вследствие дефицита иOда, чт0 привOдит
к дефициту Тзла и в кOнечнOlч] счете ведет к увеличению
секреции ПГ. Хроническое увеличение уровня ПГ ведет к
прOлиферации фOлликулярных клетOк, чт0 ведет к увели-
чению зOба tиперплазированньtй зобl, Это ускоряет син-
тез Тз/Та, чт0 ИнOгда нOрl\,4алИзУеТ концентрацию Тз/Та в

плазме (эутиреоидньtй зобl, Такой тип зоба продолхает
существOвзть дахе пOсле устранения дефицита иOда.

lrпотrреоз развивается в тOм случае, кOгда вызван-
ное Ттг увеличение размерOв щитOвиднOй железы бOлее
неспOсобн0 к0l\4пенсирOвать дефицит Т эП а tипотиреоид-
ньtй зоd, Этот тип зOба мOжет таюке развиваться из-за
врOжденных нарушений синтеза ТзЛ4 [см. нихе) или вOс-
паления щитOвиднOй хелезы. Irпертrреоз разsивается,
кOгда 0пухOль железы либо диффузный зоб [например, при
болезни Грейвса) привOдит к ПГ-независимой избытOчнOй
прOдукции ТзЛа. В последнем случае алOантитела прOтив

рецептOрOв ПГ связываются с ними. Это симулирует эф-
фект ПГ, т,е, стимулирует синтез и секрецию ТзЛо r
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Транспорт Тз,/Та. Соотношение Тз и Т4 в плOзмв
крOви равн0 1:40, причем более 990/о [в основном
Т4) связано с белками плазмы: тирOксинсвязываю-

щим глOбулином (ТGtлl, тирOксинсвязывающим
преальбуминOмl (ТGПАl и сывOрOтOчным альбуми-
ном.IСГл транспOртирует 2/з общего кOличOств0 Т4,

а ТСПА и сывороточный альбумин - 0стальнOе кOли-

чество. Менее 0,ЗOlо общего кOличества ТзЛа нахо-

дится в крOви в свOбOднOм {несвязанном) виде, хOтя
тOльк0 несвязанные мOлекулы 0казывают действие
на клетки-мишени. НекOтOрые лекарства 0тщепляют
Тз и Т4 0т белкOв, чт0 привOдит к увеличеник] кOн-

центрации в плазме свOбOдных гOрмOнOв.

3ффекrвпость T/Tq. Тз в 3-8 раз бOлее зф-
фективен, чем Т4, и действует быстрее [время по-
лураспада Тз сOставляет ''l день, а Та - 7 дней).
Лишь примерно 20% циркулирующег0 Тз прOизв0-

дится щитOвиднOЙ желе3OЙ, 0стальные 800/о - пе-
l чвнью, пOчками и другими клетками-мишенями,
высвобождающими иOдид из Т4. Превращение Т4 в

Тз катализир!ется микрOсомальноЙ 5'-деrодазоi,
кOтOрая удаляет иодид из 5'-пOлOжения внешнег0
кольца [[). Таким образом, Тз явля8тся бOлее зф-
фективным гOрмOнOм, тOгда как Т4 в плазме в 0с-
нOвнOм выпOлн яет функцию хранения,

неактивная форма Т3, называемая резервпоt формоf, Iз
lгТзl, образуется из Т4, когда иодид отщепляется от внут-

реннего кOльца при пOмOщи 5- (не 5'-)деиодазы. Примерно

равные кOличества Тз и гТз обычно образуются на перифе-

рии (примерно 25 мкг в день). Когда челOвек гOлOдает,
прOисхOдит ингибирOвание 5'-деиодазы, что снихает син-
тез Тз (и тем самым сохраняется энергия, см, далее], тог-

да как синтез гТз увеличивается. 5'-!еиодаза слизистOЙ
не ингибируется, и секреция ТТГ [в данном случае нежела-
тельная) подавляется отрицательной обратной связью.

Рвцепторы T3/Ia - это гOрмOнчувствительньrc фак-
тOры транскрипции, распOлOхенные в клетOчных яд-

рах. Комплексы рецептOр-гOрмOн связываются с ре-
гулятOрными белками некOтOрых генOв в ядре
и влияют на их транскрипцию.

Деiвтвrе Тз/Iа разнообразн0 и в 0снOвнOм свя-
зано с прOмы<утOчным метабOлизмом. Тиреоидные
гOрмOны увеличивают число митOхOндрий и их
крист, увеличивают активнOсть Nа+-К+-АТФазы и

мOдулируют метабOлизм хOлестерина. Зто приво-

дит к ускOрению энергетическOг0 0бOрOта и связан-
нOму с этим увеличению пOтребления 02 и пр0-
извOдства тепла, Тз такжв специфически
стимулирует прOдукцию тепла путем увеличения
экспрвссии раэOбщающег0 белка бурого жира rер-
мOгенина tc. 230). Тз влияет также на активность

других гOрмOнOв, При гипотиреозе инсулин, глюка-
гон, ГР и адреналин теряют свOй энергOстимулиру-

ющий эффект, тOгда как при гипертиреOзе чувстви-
тельнOсть к адреналину увеличивается {увеличива-
ется сердечный ритм и др.). Полагают, чт0 Тз !ве-
личивает плOтнOсть В-адренорецепторов. Тз
стимулирует такхе росr и сO3ревание, OсOбенн0
мO3га и кOствЙ.

Кретrпlзм развивается из-за неOнатального дефицита
ТзЛа И ХаРаКТеРИЗУеТСЯ НаРУШеНИЯМИ РOСТа И СOЗРеВаНИЯ

[карликовость, медленнOе полOвOе созревание и т, д.) и

расстройствами центральнOй нервнOй системы (умствен-

ная неполноценность, припадки и т. д.J. Введение тиреOид-

ных гOрмOнов в первые б месяцев жизни может предот-
вратить или уменьшить некOтOрые из этих нарушений. a

Метаболlзм пода (rJ. Иод циркулирует в крOви

в виде; [1J неOрганическOго Г (2-10 мкй]; t2) 0р-
ганическOг0 негOрмOнальнOг0 иOда [слвдOвые кOли-

чества] или (3) связанного с белкOм l- в составе
Тз и Та t35-80 мкй). Средняя дневная пOтребнOсть

в иоде сOставляет примерн0 150 мкг, при жаре или

гипертиреO3е требуются ббльшие кOличества
[примерно 250-500 мкг/сут). Выведенный из 0рга-
низма иOд должен быть кOмпенсирован пищей [[).
Морская соль, мOрепрOдукты, а таюке зернOвые пр0-

рOстки, выращенные на богатом иOдOм грунте,
сOдержат lvнOгO иOда. ,Щля компенсации недOстатка
иOда в пище част0 испOльзуется иOдирOванная сOль.

Поскольку иод прOникает в груднOе мOлOк0, кOр-

мящим матерям требуется больше иода (примерно

200 мкг/суг).

Гипертиреоз и rипотиреозl кретинизм, микGедема, ингибиторы обратного захвата иода
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метаболизм
кальция и фосфата
Кальцrй, а 0сOбенн0 иOнизирOванный кальций Са2+,
играет главную рOль в регуляции мнOгих функций
клетки [с. 42, БВ и сл., 200, 284). Кальций состав-
ляет 20/о 0т 0бщей массы тела. Примерно 99% каль-
ция нахOдятся в кOстях, а 1 0/0 

РастВOРен в хидкOстях
тела. 0бщая кOнцентрация кальция в сывOрOтке
крOви в нOрме сOставляет 2,1-2,Б ммолЙ. При-
мерно 500/о 0бщег0 кальция прихOдится на GвOбOд-
flый кальцrй [1,1-1,3 ммоль/лJ; 100/о связано в
кOмплексы и 400/о связано с белками [в основном с
альбуминOм, с.186].

Евпзыванlе кальцrя G белкOм увеличивается
при увеличении рН крови, пOскOльку кOличеств0
Са2+-связывающих саЙтOв белковоЙ мOлекулы так-
же_вOзраставт при увеличении рн. Концентрация
Са2* понижается при алкалOзе и вOзрастает при
ацидOзе [примерно на 0,2] ммоль/л Са2* на еди-
ницу рН). Следовательно, алкалOз [например, из-
за гипервентиЛяцииJ и гипOкальциемия [см. далееJ
lчl0гут вести к тетанусу, a

Метаболrзм кальцпя стрOг0 регулируется для
0беспечения баланса пOглOщения и выведения
Са2+ [А], Поглощение Са2+ из пищи дает ежедневн0
около 12-З5 ммOль са2+ [1ммоль : 40 мг]. Мо-
лOк0, сыр, яЙца и (хесткаяD вOда особенно богаты
Са2+. При пOддержании гOп/еOстаза Са2+ большая
часть пOглOщаемOг0 из пищи Са2+ выводится с фе-
калиями, 0стальнOе - с мOчOй tc. 1В6). При дефи-
ците кальция до 900/о Са2+ организм пOглOщает из
пищи в кишечнOм тракте tA и с. 270].

У беремеlrых r кOрмящпх матерей потребность в Са2+
значительная, пOскOльку 0ни дOлжны обеспечивать каль-
циеп/] плOд или нOвOрOжденнOг0 ребенка, Плод получает че-

рез плацентУ приN4ерн0 Б25 ммоль Са2+ в срки, а вскарм]-
ливаемый грудью младенец - до 2000 ммоль Са2+ в сугки
с грудныlu молокOм. В обоих случаях Са2+ иопользуется
дя формирования кOстей, Из-за этого многие беременные
и кOрlчlящие имеют серьезный дефицит Са2+. l

Метаболrзм фосфата близко связан с метабOлиз-
мOм кальция, хOтя и не так стрOг0 регулируется.
Ехедневное пOтребление фOсфата сOставляет

-1 ,4 г, при этом 0,9 г всасывается и, как правил0,
вывOдится пOчками (с. 'i86]. Концентрацrя фос-
фата в плазме крOви в нOрме 0,8-1 ,4 ммолй.

Оосфаты кальцrя плOх0 раствOримы. Когда
ПРO]ilзведение кOнцентрации Са2' на кOнцентрацию
Р0!- tпроизведение раствOримосги) превышает не-
кOтOрыЙ пOрOгOвыЙ урOвень, фосфат кальция начи-
нает выпадать в 0садOк, и прOисхOдит 0тлOжвние

фосфатов кальция, кOтOрыв мOryт в 0снOвнOм 0ткла-
дываться в кOстях, а такхе в других органах, Введе-
ние фосфата инфузно lv0жет привOдить к снижению
кOнцентрации кальция в сывOрOтке, пOскOльку фOс-
фат кальция аккумулируется в кOстях. И обратно, ги-
пOфOсфатемия ведет к гиперкальциемии [Са2+ вы-
свOбOждается из кOстей].

[ормональный контроль. Гомеостаз кальция
и фосфата в 0снOвнOм регулируется паратиреOид-
ным гOрмOнOм и кальцитриOлOм, а также, н0 в мень-
шей степени, кальцитOнинOм. 3ти гормоны в 0снOв-
нOм действуют на три вида 0рганOв: кишечник, пOчки
и кости lБ и l),

Паратгормон, или паратиреOидный гормон [ПТП,
представляет сOбOй пептидный гOрмOн [84 амино-
кислотыJ, секретируемый паращитOвидными желе-
з а м и, Gа2+ -рецепторы в клетках па ращитOвидных
желез регулируют синтез и секрецию паратгOрмOна
в 0твет на изменение кOнцентрации в плазме иOни-
зирOваннOг0 Са2+ (с. 42). При гипOкальциемии,
кOгда кOнцентрация Са2* падает нихе нOрмы, в кр0-
вOтOк секретируется бOльше паратгOрмOна. И наобо-

рOт, секреция ПТГ снижается при вOзрастании

урOвня Са2+ (Г, слеваJ. Первичной функцией парат-
гOрlчlOна является нOрмалrзацrя GнпженшOг0

уровня Gaz+ в крови ([). Это осуществляется следу-
ющим 0бразOм; [1) паратгормOн активирует 0сте0-
класты, чт0 привOдит к разрушению кOстsй
и sысвOбOждению Са2+ [и фосфата) из кOстей;
(2) паратгормон усиливает кOнечный этап синтеза
кальцитриOла в пOчках, чт0 привOдит к пOвышеннOЙ

реабсорбции Са2* из кишечника; [З] в почкаr
паратгOрмOн увеличивает синтез кальцитриOла и ре-
абсорбцию Са2+, чт0 0сOбенн0 вахн0 из-за увеличен-
нOг0 высвOбOждения Са2* [см. п. 1 и 2). Паратгор-
мOн такхе ингибирует пOчечную реабсорбцию
фOсфата tc. 186], привOдящую к гипOфOсфатвlvии.
Это, в свою 0чередь, стимулирует высвобохдение
Са2+ из кOстей либ0 предOтвращавт 0саждение фOс-
фата кальция в тканях (что обусловлен0 прOизведе-
нием раствOримOсти фосфата кальция; см. ранееJ.

[lпокальцlемlя развивается из-за дефицита (гипопара-

тиреозl или недостатка активнOсти ПIГ lпсевдогипопарати-

реозl, чtо может дестабилизировать лOтенциал пOкOя и
вызвать развитие мыц]ечнOг0 спазма и тетануса, Эти два
вида дефицита моryт также привести к втOричнOму дефи-
циту кальцитриола, Избыток паратгOрмона tиперпарати-
реоз) и злокачественный остеOлиз 0казывают превалирую-

щий эффект на Са2+-контролирующие механизмы, что
ведет к rlперкальцпемrп. !лительное увеличение урOв-
ня Са2+ приводит к 0тлOжению кальция, например, в

почках, Концентрация Са2* >3,5 ммоль/л ведет к кOме,
пOчечнOй недOстатOчнOсти и сердечнOй аритмии. l

Гипер- и гипокальциемия, тетанус, дефицит витамина D. остеомаляция
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А. Метаболизм кальция
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и хесткая вода
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(при потр.еблениИ 2Ь Ймоль/сут), ::l,,

* 1 ммоль Са2+ :2 мэкв Са2+: 4О мг Са2+

Б. В. Синтез кальцитриола
ультра-
фиолеторганы'1

h]r'tt!
;\

6.z+ d' r.

кишечник

1,25
] Cu'*

-Т,_л..z+\

r$
ý

j& почки

Ммоль/л --l,=-

снижение :

кальцитониН -?"
l

25-оН-холе-

кальцитриол
(1а, 25 - ( ОН )2-холекальциферол

: активная форма
концентрация Са2+ в крови
(ионизированный Са2+)

Cal
ч./повышенные

потребносrи в кальции
во Ёремя беременносrи
и кормления грудью

р
{ 

" 
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ПептидныЙ гOрмOн кальцrтонrн (KTt синтезирует-
ся в 0снOвнOм в парафOлликулярных клетках
[С-клеткахJ щитовидноЙ железы, кOтOрые такхе с0-
держат рецептОры Са2+ tc, 42). При rиперкальцие-
мии концентрация кальцитOнина в плазме пOвышена
[[, справа), а при кOнцентрации кальция < 2 ммолй
кальцитOнин в плазмв уже не 0пределяется, Кальци-
тOнин нOрмализует кOнцентрацию Са2* в плазме,
в 0снOвнOМ действуя на кOGтr. Активность 0стеOкла-
стOв ингибируется кальцитOнином [и стимулируется
паратгOрмOнOм). Следовательн0, кальцитOнин уве-
личивает пOглOщение Са2| костями, п0 крайней
мере временн0 ([5). Некоторые желудOчнO-кишеч-
ные гOрмOны усиливают секрецик) кальцитOнина п0-
сле еды, благодаря чему увеличивается абсOрбция
Uact кOстями. Эти эффекты [и, возможно, ингиби-
рующий эффект кальцитOнина на пищеварение) от-
ветсiвенны за прфтвращение послеобеденнOй ги-
перкальциемии и [нежелательного) ингибирования
секрециИ паратгOрмOна и увеличеннOй пOчечнOй экс-
креции тOльк0 что абсорбированного Са2+, Кальци-
тOнин активен также в почках [[6J.

Кальцrтрrол {1,25tOН)2-холекальциферол) -
это липофильный стерOидOпOдобный гормон, синте-
зируемый следующим образом [В): холекальцrфе-
рол [витамин Dз) образуется в кOже из печенOчн0-
го 7-дегидроХолестерина через прOмежутOчный
прOдукт (превитамин Д] в ответ на ультрафиOлет0-
вое облученив [солнце, лампа для загара). 0ба ве-
щества связывают витамин D-связьtвающий пептид
tD-СП] в крOви, н0 холекальциферол ,pan.noprrpyj
втся в первую 0чередь п0 причине более высокой
аффинности. Таким образом, некOтOрOе время пOс-
ле ультрафиолетOвOг0 облучения превитамин D
0стается в коже [кратковременнOе хранение). Каль-
цидиол [25-0Н-холекальциферол) и кальцитриол
связываlOт D-СП. При беременности эстрOгензави-
симый синтез D-СП возрастает.

тезируется в 0снOвнOМ в пOчl€х (BJ, но еще и в плil-,

центе. Концентрация ltальцlтрlloла в плазме регF
лrруетGя пOчечнOй'1 -а-гидроксилазой [последняя
стадия синтеза) и 24-гидроксилазOй - ферментом.
дезактивирующим кальцитриOл,

концентрацlя кальцптрпола вOзраGтает в ответ на
связанную с гипOкальциемией секрецию паратгормоra
[2), на дефицит фOсфата и на прOлактин [лактацию), Все
три фактOра ингибируют 24-гидроксилазу и актиsируют
1-о-гидроксилазу. Концештрацrя кальцrтрпола пOнIп}.
етGя при пOмOщи нескOльких систем 0трицательной 0брат-
нOй связи, налример из-за тOг0 факта, что кальцитриOл:
(а) прямо ингибирует 1 -с-гидроксилазу; tб) ингибирует се-
крецию паратгормона; (в) нормализует (понихенную) кон-
центрацию Са2+ в плазме и фосфата (см. далее), Кальций
и фOсфат ингибирует 1-с-гидроксилаэу, тогда как фOсфаг
активирует 24-гидроксилазу,

0рганы-мrшенr. Первичная мишень кальцитриOла -
зт0 Irщечшlк, н0 0н деЙствует таюке на l(0сrи,
пOчки, плаценry, грудные жел$ы, волосяные фол-
ликулы, кокуит, д. Oн связывается с0 свOим ядер-
ным рецептOрOм и индуцирует экспрессию каль-
цийсвязывающего белка и Са2+-АТФазы tc. 286,
42), КальцитриOл имеет генOvlные эффекты. Каль-
цитриOл увеличивает всасывание cd+ в кишечнике
[l4l и способствует минерализации кOстей, но
rзбытOil кальцrтрrола ведет к де кал ьцин и р0 в а н и ю
кOстей, и этот аффект утяжеляется паратгOрмOнOм.
Кальцитриол такхе увеличивает транспOрт Са2+
и фосфата в пOчках tc. 184], плаценте и грудных
железах.

При временной .atпOкальцlемll кости действуют как вре-
менньlй Сd+-буфер (t) до тех пOр, пOка дефицит Са2+ не
будет сбалансирOван за счет 0посредованнOг0 кальцитри0-
лOм увеличения всасывания Са2+ из кишечника. Если дос-
ryпн0 слишкOм мал0 кальцитриOла, деминерализация ске-
лета приведет к ocтеомаляцrп у взрOслых и рахrц у детей.
fiефrцrт вхтамппа lt обусловлен плOхим питаниеN4, пOни-
женным всасыванием питательных веществ [из-за слишкOlчl
жирной пищи), недOстаточнOстью ультрафиOлетOвOг0 воз-
действия и/или понихенным 1-о-гидроксилированием [при
пOчечнOЙ недостаточности),,!еминерализация костных тка-
ней прOисхOдит в 0снOвнOм из-за прOдолжительнOг0 увели-
чения секреции паратгOрп,40на, связаннOй с хрOническOй ги-
пOкальциемиейkомпенсаторньtйгиперпаратиреозL l

ilолекальцrферол (вrтамrн Dзl вводится, чтобы ком-
пенсирOвать недOстаток ультрафиолетовых лучей. Реко-
мендуемая дневная доза для детей сOставляет примерн0
400 ед. : J0 мкг; для взрOслых дOстатOчно полOвиннOй
дозы. ВеществО растительног0 лрOисхOхдения зрrоIаль-
цпферол [витамин D2) так хе зффективно, ка* й витамин
Dз животного происхOждения. 0бсудим эффекты 0т 0беих
форм.- l

Х_олекальциферOл превращается в кальцпдrOл
(25-0Н-холекальциферол) в печени. Витамин d хра-
нится в основнOм в виде кальцидиOла: кOнцентрация
кальцидиOла в плазlчlе 25 мкй, время пOлураспада
0кOл0,1 5 сут. КальцrтРrол t1,25tOН)2-ХОЛеКаЛЬ-
циферол, форма с гOрмOнальнOй активнЪстью, син-

рахит. остеопорозl аритмии, хирургия щитовидной железы, нефрокальциноз. парестезия
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Биосинтез стероидных гормонов
Холестерrн является предшественникOм стерOидных
гOрlчlOнOв [А]. В основном хOлестерин синтезируется
в печенп. 0н образуется из ацетилкофермента А
(ацетил-КоД через нескOльк0 прOмехутOчных пр0-

дуктов [например, сквален, ланостерол) и транспOр-
тируется в эндOкринные железы липOпрOтеинами
tc. 2Б4]. Холестерин может быть синтезирOван
de почо в кOре надпOчечникOв, но не в плаценте
(с. 312]. Поскольку изначальн0 в 0рганах [например,
в кOре надпOчечникOв, яичниках, семенниках и пла-
центе) хранятся лишь небольшие кOличества стер0-
идных гOрмOнOв tc. З12], т0 0ни дOлжны синтезир0-
ваться при необходимости из хOлестеринOвOг0
клетOчнOг0 пула.

В молекуле хOлестерина 27 атомов углерOда.
Прегшенолон [21 атом углерOда, Аа), предшествен-
ник стврOидных гOрмOнOв, прOисхOдит 0т хOлестери-
на через мнOгOчисленные прOмехутOчные вещест-
ва. Прегненолон таюке образует прогестероп tAbl,
кOтOрый не тOльк0 являвтся пOтенциальным гOрм0-
нOм сам по себе (женский пOлOвOй гормон, с. 306
и сл.J, но и мOжет служить предшественникOм всех
0стальных стерOидных гOрмOнOв, т. е. [1] гормOнOв
кOры надпOчечников (21 атом углерода) [А, желтый
и 0ранжевый цвета]; [2] мужских пOлOвых гOрмOнOв
[андрогенов; ]9 атомов углеродаJ, синтезируемых
в семенниках tc. З14), яичниках и кOре надпOчечни-
ков (А, зеленый и голубой цвета]; t3] женских пOл0-
вых гOрмOнOв [эстрогенов; l8 атомов углерOда;
с. З06 и сл.), синтезируемых в яичниках [А, крас-
ный цвет).

Предшественники для синтеза стерOидных гOр-
мOнOв нахOдятся в0 всех железах, кOтOрые секрети-
руют стерOидные гOрмOны. То, какой гOрмOн 0бразу-
втся на даннOм участке синтеза, зависит [1 ) от типа

рецептOра, кOтOрым управляет гормон [АКТГ, ФСГ,
ЛГ и т. д.), и [2J от дOминантнOг0 фермента, ответ-
ственнOг0 за изменение структуры стерOиднOй
мOлекулы в гOрмOнпрOдуцирующих клетках железы.
Кора надпочечнrIOв сOдержит 11-, 17- и 21-гид-
рOксилазы - ферменты, ввOдящие 0Н-группу в поло-
жения С21 ,С17 илtл С11 стероидной молекулы [д,
слева вверху). Гидроксилирование в положенив С21
{Ас), как эт0 прOисхOдит в клубOчкOвOй зOяе кOры
надпOчечникOв, делает стерOид нечувствительным к

действию 17-гидроксилазы. Из-за зтOг0 lчloгуг син-
тезирOваться тOльк0 мrшералOкOртrкOIды, подоб-
ные кOртикOстерOну и альдOстерOну (Ad - е; см.
с. 190]. Первоначально (происходящее в 0снOвнOм
в пучкOвOй зоне кOры надпOчечникOв tДh * i * k]]
гидрOксилирOвани8 в пOлOжение С1 7 tAf или g) ве-
дет к синтезу глюкOкOртtlкOrдов и 17-кетоGтеро-
rдов [стероид с кетогруппOй при С1 7] {Дl и m]. Сле-

дOвательн0, глюкOкOртикOиды и 1 7-кетостерOиды
мOryт быть синтезирOваны из 1 7а-гидроксипрегне-
нOлOна без пOмощи прOгестерOна [[n + ft * !).

0строгены tc. З10] эстрOни эстрадиOлмогг
пряlчl0 или кOсвенн0 синтезирOваться из 1 7-кетосте-

роидов [Ао + рJ, кOсвенн0 - через тестOстерOн
(Aq - 1 - р). Истинными активныlчlи веществами

для мнOгих клетOк-мишеней андрOгенOв [например,
в простате) являк]тся или дигидрOтестOстерOн, или
3страдиOл: оба синтезируются из тестOстерона [As
и Лг соответственно].

17-Кетостероlды синтезируются в гOнадах (семенниках

или яичниках) и в коре надпочечников, ,Щля определения

резерва ДКГГ испOльзуется прOба с метирапOном гипофи-
зарной активнOсти, 0снOванная на 0пределении уровня
17-кетостероидов в мOче, Секреция АКТГ обычно подле-
жит кOнтрOлю п0 механизl\i]у 06ратн0й связи при пOlмOщи

глюкокOртикOидOв (с, 304). Метирапон ингибирует актив-
ность 1'l-гидроксилазы (Ad и !), что оставляет у здOрOвых
индивидOв синтеэ АКТГ непOдавленныl\4. Уровень 17-кето-
стерOидOв в мOче, следOвательн0, дOлжен увеличиваться
лOсле введения метирапона. Если этого не прOисхOдит у
пациентOв с0 здOрOвOй кOрOй надлOчечникOв, это 0значает
наличие нарушений секреции АКТГ. l

[еградацrя Gтероlдных rOрмонов прOисхOдит
в 0снOвнOм в печенl. Их 0Н-группы 0бычн0 связа-
Hbt с сульфатом или глюкурOнOвOй кислOтOй и в кOн-

це кOнцOв экскретируются в желчь или мOчу tc. 1 66,
189, 256]. 0сновной метабOлит эстрOгенOв в мOче -
эстриOл, а гестагенOв [в основном из прOгестерOна и

17с-гидроксипрOгестерOнаJ - прегнандиOл tc. З12].
Уровень прегнандиOла в мOче мOхн0 0пределять с
целью пOдтверждения или исключения беременности
tTecT на беременность, прегнандиOлOвьй TecTl,

Хронически пOвышенный урOвень эстрOгенOв, напри-
мер п0 причине ухудшения их деградации из-за п0-
вреждения печени, мOжет привести, пOмим0 всег0
прOчег0, к увеличению грудных желез у мужчин
tинекомастия). Уровень острOгенOв в нOрме указан
в табл. на с. З'10

эндокринные Заболевания, вирилизация, врожденная гиперплазия надпочечников
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Кора надпочечников
и синтез глюкокортикоидов
Мrшвралокортrко [стероlttдь, ал ьд0 стерOн, корIи-
кOстерOн и 11-дезоксикортикOстврOн (с.190 и сл.,
З02) синтезируются в клубочковOй зOне кOры над-
пOчечнlков {A'l ], а глюкокортrко(стероl r.дьl кOр-
тизол (гпдрокортизон) и кOртизOн [с. З02, малые
количества) - в пучкOвOй зоне (Д2), Андрогешы
синтезируются в ретикулярнOй зOне кOры надпOчеч-
ников (A3J, 0дин из андрOгенOв дегидрOзпиандр0-
сrерон (!ГЗА) испOльзуется [частично в виде суль-

фата, !ГЭА-С) для синтеза различных пOлOвых
гOрмOнOв в других тканях [с. З12).

Транспорт кортrзOла. В основном кOртизOл в

плазме связан с транскOртинOм - кOрти3Oлсвязыва-
ющим глобулином (КСГ], специфическим транспOрт-
ным белком с высокоаффинным участк0l\л связыва-
ния кOртизOла. Кортизол вьiсвOбOждается в 0твет на
конформационные измIенения КСГ, возникающие
из-за вOспаления иr. д,

КРt и АКТt реryлируют синтез и секрецию кOрти-
зола (А4, Д5; см. с. 278), АКТГ такхе обеспечивает
структурную целOстнOсть кOры надпOчвчникOв и
пOставляет предшественникOв кOртизOла, например,
пугем образования хOлестерина из ег0 эфиров, син-
теза [de лоио) холестерина и пугем превращения ег0
в прOгестерOн и 1 7о-гидроксипрOгестерOн (с. 264,
ЗOД, Секреция ДКТГ стимулируется пOд действиеNл
КРГ и адреналина и ингибируется [система 0трица-
тельнOй обратной связи) кортизолом с пOмOщью или
без помощи КРГ Ш, см. с. 281А].

Наблюдаются цпркадные рrтмы секреции КРГ, АКТГ
и кOртизOла, Пик секреции прихOдится на утро (Б). Забор
на анализ 0бразцOв гOрмOнOв с кOрOткими интервалами п0-
казал, чт0 АКТГ и кортизол секретируются 2-З-часовыми
сериями (El.

Рецепторные белкr [с. 286) для глюкOкOртикOи-

дOв IчlOгут быть найдены практически в каждOй клет-
ке. ГлюкокортикOиды - эт0 хизненн0 важные гOрм0-
ны, имеющие мнOгOчисленные фцнкцrl, наиболее
значимые из кOтOрых перечислены ниже.

Метаболttзм уrлевOдOв r амrнокrслот [см.
с. 29lЛ и 29ЗВ]: кOртизOл испOльзует аминOкисл0-
ты, образовавшиеся в результате деградации бел-
кOв, для увеличения кOнцентрации глюкOзы в крOви
{глюконеогенеd, чт0 в исключительных случаях да-
же мOхет вызвать так называемый стероидньtй диа-
беr Таким 0бразOм, кOртизOл имеет катаболический
эффектtдеградация белковl, чт0 ведет к увеличен-
нOй зкскреции мOчевины.

Еердечно-сосудпGтая фушкцttя: глюкOкOртик0-
иды вызывак]т увеличение сOкратимOсти миOкарда
и способствуют сужению сOсудOв из-за усиления ка-

техOламинOв tc. 202 и 222l - разрешающее дей-
сrsие кOртизOла. Кортизол увеличивает синтез адрR.
налина в мозгOвOм веществе надпочечников (АБ) и

ангиOтензина в печени tc.192],
Глюкокортикоиды 0казывают прOтпвовOGпалl-

тельное и антrаллерrпческое действlе, особенно
будучи введенными в больших дOзах, пOскOльку 0ни

стабилизируют синтез лимфокинов и высвобохде-
ние гистамина tc. 106]. Сами интерлейкин-1, интер-
лейкин-2 и ФРН-а [например, при серьезнOй ин-

фекции) ведут к увеличению секреции КРГ и

высOкOй кOнцентрации кOртизOла [см. далееJ.

Почечная функцlя: глюкокOртикOиды 0ткладывают 8ьlве-

дение вOды и пOlиOгают пOдерживать нOрп,4альный урOвень
клубOчкOвOй фильтрации, 0ни такхе могут реагировать с
рецептOрами альдOстерOна, н0 превращаются в кOртизOн
при пOмOщи 1 1 В- гидроксистерOид-OксидOредукrазьl в аль-

достерOнOвых клетках-lмишенях. Следовательно, нOрп/lаль-

ная кOнцентрация кOртизOла неэффективна s рецептOрах
альдOстерOна. Высокая кOнцентрация, 0днак0, имеет тOт

хе эффект, что и альдOстерOн tc. 190].
){елудочная функцпя: глюкOкортикOиды ослабляют

защитные механизl\лы слизистOй 0бOлOчки желудка. Таким
образом, бOльшие дOзы глюкокOртикOидOв или стресс (см.

далее) увеличивают риск развития язвы желудка tc. 250).
Мозrовая функцlя: высOкая кOнцентрация глюкOкOр-

тикоидOв изменяет гипOталамическую (А) злектрическую
мOзгOвую активнOсть [ЭКГ), что привOдит к психическим
нарушениям,

GTpecc: физический или ментальный стресс увели-
чивает свкрецию кOртизOла как результат увеличения
секреции КРГ и повышения симпатическOг0 тOнуса
(А). Многие вышеупOмянутые эффекты кOртизOла,
таким образом, играют рOль в реакции 0рганизма на

стресс [активация энергетического метаболизма, уси-
ление работы сердца и т. д.). При серьезнOм физиче-
скOм [например, сепсисе] и ментальнOlчl стрессе [на-
пример, депрессииJ кOнцентрация кOртизOла в плазме
0стается на 0чень высOкOм уровне [до 10 раз выше
нормы) на прOтяжении всег0 дня.

Болезнь АддиСона, болезнь Кушинга, иммуносупрессия. противовоспалительная терапия,
терапия аллергических реакций
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Оогенез и менструальный цикл
0огенез. Развитие женских гамет [ооцитов) начинается 0т
00гOнальнOй стадии развития первичнOго ооцита [в первич-
ных фолликулах), начинающейся задOлг0 д0 рохдения, Та-
ким 0бразOlм, 00генез начинается l\4нOг0 раньше сOOтветст-
вующей стадии сперматогенеза tc. 3'l4). Зародышевая
фаза 00генеза заверцается в первую неделю беременн0-
сти, 00циты 0стаются латентными д0 насryпления пOлOвOй
зрелOсти. У половозрелых особей хенского пола способ-
ные к 0плOдOтвOрению яйцеклетки развиваются в грааф0-
вых пузырьках примерн0 кахдые 2В дней,

Менструальltый цrкл. После начала пOлOвOг0
сOзревания хенщина секретирует следующие гOрм0-
ны в циклическOм [примерн0 2В дней] ритме (Д1,

Д2). Го надолиберин t гонадотро п ин-рилизинг- г0 рм0 н,

fнРГ) и дофамин [ПИГ) секретируются гипOталаl\лу-
сом. ФOлликулOстимулирующий гормон (ФС|,
лютеинизирующий гOрмOн |ЛГ) и пролактин tПРЛl
высвобождаются передней долей гипофиза, Про-
гестерOн, зстрOгеньl [в основном астрадиол, Е2)
и ингибин секретируются яичниками, ГнРГ контроли-
рует циклическую секрецию ФСГ и ЛГ tc. З()В],
чт0, в свOю 0чередь, регулирует секрецию эстради0-
ла и прOгестерона. Женская пOлOвая функция конт-

рOлируется периOдическим высвобождением гOрм0-
нOв, рOль кOтOрых - ехемесячнOе образование
в яичниках спOсOбнOй к 0плOдOтвOрению яйцеклетки
(А4) и создание среды, пOзвOляющей прOизOйти
слиянию яйцеклетки и сперматOзOида (фертилиза-

ция, zплOдOтвOрениil и имплантации |нидацияl оп-
лOдOтвOреннOЙ яЙцеклетки Ш5], Эта циклическая ак-
тивнOсть прOявляется ежемесячнOй менструацией,
кOтOрая, п0 0пределению, 0бOзначает начал0 менст-

руальнOг0 цикла.

У девочек в l_]ентральной Европе первая менструация
(менархе) 0бычно прOисхOдит в вOзрасте 1 З лет, Пример-
но в 40 лет цикл станOвится нерегулярным, что мится при-
мерно 10 лет [клlмактерпческlй перrод); репрOдуктив-
ный периOд заканчивается, Последние пllенструации
[менопауза) обычно наступают в вOзрасте 48-52 лет,

Менструальный цикJ,l l\лOжет прOдOлжаться 28-З5 су-.
Вторая фаза цикла [лютеrнOвая фаза : секретOрная

фазаl обычно прOдOлхается 14 суг, тогда как первая
[фоллrкулярная фаза : пролиферационная фаза)
прOдOлжается 7-21 сут,0вуляцпя 0тделяет эти две
фазы друг 0т друга [А], Если прOдOлжительнOсть цик-
ла 0тличается более чем на 2-З суг, 0вуляции 0бычн0
не прOисхOдит. У здоровых женщин такие бвOвуляци-
0нные циклы составляют примерн0 20% общего числа

циклOв.

Во время менструальнOго цикла меняются сам0-
чувствие и настрOение и прOисхOдят изменения в

яичниках, матке и шеЙке матки [АJ.

I-e сутпr: начал0 менструальнOг0 цикла [0быч-
н0 заниlvает 2-6 суг).

1-14-е суткr [мохет варьирOвать, clvl. ранее].
Ооллrшулярltая фаза начинается в первый день
менструации. Зндометрий утOнчается с целью пOд-

гOтOвки к имплантации 0плOдOтвOреннOЙ яЙцеклетки

в0 вреNля лютеиновой фазы tA5], и пOд влияниеfu1

ФСГ созревают примерн0 20 фолликулов. 0дин из
них вскOре станOвится дOминантным фOлликулом и

прOизвOдит увеличивающееся кOличеств0 зстрOге-
нов tД4 и с, З06). Узкий вход в шейку матки забл0-
кирOван вязкой слизистой пробкой.

14-е суткr [может варьировать, см. ранее): про-
исхOдит 0вуляцпя. Коли чество зстр 0 ге н 0 в, прOду -

цируемых фолликулом, быстро увеличивается меж-

ду 12-ми и 1З-ми сутками [A2J. Увеличение
кOличества лютеинизирующег0 гOрмOна в 0твет на

высокий урOвень астрOгенOв ведвт к 0вуляции [А1,
А4; см. с. З08), Базальная темпераryра тела [изме-
ряемая на пустOй хелудOк пOсле утреннег0 пOдъе-
маJ пOднимается примерн0 на 0,5'С через 1-2 суг
и 0стается увеличеннOй д0 кOнца цикла [А3). Это по-
вышение температуры обычно означает, чт0 0вуля-

ция прOизOшла. Во время 0вуляции слизь шейки
матки становится менее вязкOй [0на может быть
вытянла в минные нити), и шейка матки приOткры-

вается, прOпуская спермат030иды.
14-28-в суткr: лютеrнOвая фаза характеризу-

ется развитием желтOг0 тела (Д4), кOтOрOе секрети-

рует прOгестерон tA2); прOисхOдит такхе увеличе-
ние слизистOй секрвции хелезап/и эндометрия [А5).
Эндометрий наибOлее чувствителен к прOгестерOну

примерн0 на 22-е сутки цикла, зт0 примерн0 тOт

срOк, кOгда дOлжна прOизOйти имплантация tнида-

4ия] оплодотвореннэй яйцеклетки.,Щругими слова-
ми, прOгестерOн и эстрOген теперь ингибируют сек-

рецию ГнРГ tc. З08), чт0 привOдит к дегенерации
желтOг0 тела. Следующее за этим быстров сниже-
ние кOнцентрации эстрOгена и прOгестерOна в пла3-
ме tA2) привOдит к сужению крOвенOсных сOсудOв
зндOметрия и ишемии, В конце кOнцOв эт0 привOдит

к разрушению и 0тделению выстилки матки и крOв0-
течению, т, е. менструации tA5].

Планирование (емьиl подавление овуляции, дефицит гормонов (менопауза, анорексия)
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Гормональный контроль
менfiруального цикла
У половозрелых женщин гонадолrберlн, или гOна-

дOтрOпrп-рrлrзпнr-гормон [[HP[l, секретируется

ритмически (пульсирующе) в виде пикOв, прOдOл-

жающихся нескOльк0 минуr и пOвтOряющихся через

60-90 мин, в 0твет на сигналы разнообразных ней-

рOмедиатOрOв. Это, в свою 0чередь, привOдит к цик-

лическOй секреции ФСГ и ЛГ из передней дOли ги-

пOфиза, Если ритм секреции гонадолиберина

убыстряется либо секреция прOисхOдит непрерывн0,

синтезируется меньше ФСГ и ЛГ, что мOжет приве-

сти к бесплодию, Соотношение секретируемых гOр-

монов ЛГ ; ФСГ меняется в течение мвнструальнOг0

цикла. Следовательн0, их высвобождение зависит

такхе 0т других факторов (гормонов), кроме ГнРГ.

Секреция ФСГ и ЛГ зависит 0т GоGтоянпя цептральшой

нервшой спстемы (психогенные факторы, стресс), которая

управляет разнOOбразными медrаторtмп, с крOвOтOкOм

пOступающими в 0бласть гипOталамуса, например, зт0

может быть нOрадреналин (НА) и нейропептид Y (НП-Y],

а также гOрмOны яичникOв, эстрOгеньt [эстрон, эстрадиOл,

эстриол и т. д) , прогестерон и ингибин, Гормоны яичникOв

кOсвенно вOздействуют на секрецию ГнРГ, стимулируя

клетки ЦНС, активирующие ГнРГ-секретирующие нейрOны

с помOщью нейромедиатOрOв, таких как нOрадреналин

и НП-Y, и ингибируют секрецию НП-Y с помощью ГАМК

и 0пиOидOв.

Синтез ФСГ снOва увеличивается к кOнцу лютеин0-

вой фазы (с. З07, А1). В начале фоллltкулярноI
фазы (А1) ФСГ индуцирует пролиферацию зерни,

стOг0 слOя примерн0 в 20 фолликулах и стимулиру-

ет секрецию арOматазы в их зернистых KJleTKax Аро-

матаза катализирует превращение андрOгенOв

тестOстерOна и андрOстендиOна в эстрадиOл [Е2) и

эстрон (Е1) tc. 30ЗАг и 0J. ЭстрOгены синтезируют-

ся в клетках теки и абсорбируются в зернистых клет-

ках. Несмотря на т0 чт0 секретируется 0тнOсительн0

небOльшOе кOличеGтвo ЛГ tAl и с. З[)7А], ег0 дOс-

татOчн0 для активации ферментов тека-клеток ['1 7В-

гидрOксистерOиддегидрOгеназы и С1 7/С2[J-лиазы],

кOтOрые пOмOгают синтезирOвать андрOгены, неOб-

хOдимые мя синтеза эстрOгенOв. Зстрогены фолли-
кулярнOг0 происхOхдения увеличивают плOтнOсть

собственных рецептOрrlв ФСГ. Фолликулы с более

высOкOй кOнцентрацией эстрOгена, следOвательн0,

являются более чувствительными к ФСГ. Зта петля

имеет эффект самOусиления, и конкретный фолли-
кул выбирается в качестве дOминантнOг0 фолликула
примерн0 на 6-е сугки цикла [А2]. В середlне фол-
лrкулярноI фазы эстрOгены уменьшают секрецию

ФСГ и ЛГ (по системе 0трицательнOй 0братнOй свя-

зи и с помOщью ингибина,, А2J, но поэке стимулиру-

ют прOдукциЮ рецептOрOв ЛГ в зернистых клеткаL

эти клетки теперь начинают также синтезирOвать

п рOгестерOн 
(начало л ют е и н иза4ии), котор ый абсOр

бируется тека-клетками [А3) и используется в качR,

стве предшественника для дальнейшег0 увеличения

синтеза андрOгенOв tc, 30ЗАf и l].

Ингибин и эстрогены, секретируемые дOминантным фOл-

ликулOм, ингибируют секрецию ФСГ, таким 0бразOм сни-

жая прOдукцию зстрOгенOв в других фOлликулах, 3то ведет

к накоплению андрOгенOв и апOптOзу оЕтальныr фоллl-
кулOв,

Увеличивающиеся кOличества ЛГ и ФСГ высвобож-

даются в поздней фоллttкулярноП фазе (А3), что

вызывает резкOе вO3растание их кOнцентрации

в плазме, Пlк ОЕt, наблюдающийся на 1З-е срки

цикла, индуцирует первOе мейOтическOе деление

00цита, Эстрогены увеличивают секрецию ЛГ [в ос-

нOвнOм с пOмOщью гипоталамуса), чт0 привOдит

к пOвышеннOЙ прOдукции андрOгенOв и эстрOгенOв

hоложительная 0братная связьJ и быстрому росry
кOнцентрации Лf lвьtброс Лл. Пик Лг имеет мест0

примерн0 на 14-е cyTKrr (А2]. Фолликул разрывает-

ся и высвобождает свOю яйцеклетку примерн0 через

1 0 часов [овуляцrrя). 0вуляции не прOисхOдит в тOм

случае, если нет пика Лг или если пик слишкOм

мал. При 0тслствии 0вуляции беременнOсть невOз-

мOхна.
Лютеlновая фаза tA4). ЛГ, ФСГ и эстрOгены

превращают фолликул 00цита в желтOе Iел0, 0н0

активн0 секретирует большие кOличества прOгеGте-

рOна, начиная лютеинOвую фазу tA). Эстрогены и

проrесrеро' теперь ингибируюI секрецию Лг и Фсг
как прям0, так и кOсвенн0 (например, через ингиби-

рOвание ГнРГ, см. ранее), что вызывает быстрое па-

дение их кOнцентрации в плазме. Эта отрицательная

0братная с8язь ведвт к значительнOму снижению

кOнцентрации в плазме эстрOгенOв и прOгестерOна к

кOнцу менструальнOг0 цикла (примерно на 26-е су-

тки], что вызывает менструальнOе крOвOтечение

tc. З07, А2). Секреция ФСГ начинает расти прям0

перед началOм менструации [А4),

совместное введение эстрогенOв и гестагенOв в0 время

первой пOлOвины менструального цикла предOтвращает

0вуляцию. Поскольку 0вуляции не прOисхOдит, беремен-

нOсть не мOжет насryпить. Большинство кOнтрацептпвOв

действует на 0снове зтOг0 принципа, l

Бесплодие, нарушения менструального цикла, подавление овуляции, признаки беременности
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Эстрогены
tстрогены - стерOидные гOрмOны, сOстOящие из
'18 атомов углерOда. Эстрогены в 0снOвнOм синтези-

руются из 1 7-кетостероида андрOстендиOна, но их

предшестввнникOм мOхет быть также тестOстерOн

tc. 30ЗА]. Яичники [зернистые клетки и тека-клет-

ки), плацента tc. З10], кOра надпOчечникOви клетки

Лейдига [интерстициальные клеткиJ семенникOв
(с. З14) - зт0 все физиологические меGта GIштеза

зGтрOгепOв. В некоторых клетках-мишенях тест0-

стерOна для активации 0н дOлжен быть превращен в

зстрадиOл.
3страдrол (E2l является наиболее эффектив-

ным эстрOгенOм tE). Эффективность эстрона (E1l и

зстрllола (Езl сравнительн0 низкая [Е2 : Е1 : Ез :
: 10 : 5 : 1J. Большинств0 эстрOгенOв [и тестосте-

рон), циркулирующих в крOви, связаны с0 специаль-

HblM глобулином, связывающим пOлOвые гOрмOны,

Эстриол (Ез) является 0снOвным прOдуктOм деграда-

ции зстрадиола [Е2).

Пероральное введение эстрадиOла практически

не 0казывает эффекта, пOскOльку практически весь

гOрмOн удаляется из крOвOтOка в0 время первOг0

прOхOда через печень. Следовательно, для эффек-

тивнOй пероральной эстрогеновой терапrr дOлж-

ны испOльзOваться другие зстрOгены (с отличной от

эстрадиOла химической струкryрой}.

Действlе зGтрогенOв. Зстрогены играют важную

рOль в развитии женских пOлOвых признакOв, 0ни

важны и для пOлOвOг0 развития мужчин пOчти так

же, как и андрOгены (с. 31 4). Подготовительное дей-

ствие зстрOгена часто необходим0 для пOлучения 0п-

тимальнOг0 эффекта 0т прOгестерOна [например, в

матке; см. далее). Другие важные зффекты эстро-

генOв в 0рганизме у женщин 0писаны ниже.
. МешстрUальный цlкл. 3строгены ускOряют

сOзревание фOлликулов яичникOв в0 время мен-

струальнOг0 цикла [с. З1 2 и табл.]. В матке эст-

рогены способствуют пролиферации {утолще-

нию) андометрия и увеличивают сOкращение

матOчнOй мускулатуры. Во влагалище эстрOгены

вызывают утOлщение слизистOй оболочки, при-

вOдя к увеличеннOlчlу выделению гликOгенсOдер-

хащих эпителиальных клеток. ВысвобOждаю-

щийся гликOген служит для увеличения
прOдукции мOлOчнOй кислOты палочкой !одер-
лейна. Это снижает рН во влагалище до З,5-5,5,

уменьшая риск вагинальной инфекции. В шейке

матки слизистая прOбка, закрывающая прOхOд

шейки, действует как барьер, предотвращающий

вхOд спермы в матку. Зстрогены влияют на плOт-

нOсть слизи шейки, делая ее более проницаемой

для спермы и изменяя услOвия для ее выжива-

ния, особенно вблизи времени 0вуляции.

0плодотворенlе. В женском 0рганизме эстр0-

гены пOдгOтавливают сперму для прOникнOвения

в 00цит и ег0 0плOдOтворенля (капацитаций, а

таюке регулируют скOрOсть, с которой яйцеклет-

ка прOхOдит по фаллопиевой трубе,

Внегонадшые зффекты эGтрOгенов. Во время

пOл0 в 0г0 сшревания эстрOгены стиlчlулируют раз-

витие груди, вызывают изменения услOвий в0

влагалище и влияют на распределение пOдкOж-

нOг0 жира, а также [вместе с андрогенами) сти-

мулируют рост лобковых и пOдмышечных вOлOс.

_
Повкольку эстрOгены увеличивают кOагуляцик] кр0-

ви, введение эстрOгенOв [например, в виде кOнт-

рацептивов) увеличивает риск тромбозов и ведет

к удерживанию сOлей и вOды пOчками. I

Эстрогены замедляют рOст кOстей в длину, ускOря-

ют закрытие эпифизов длинных трубчатых костей (у

мужчин и женщинJ и увеличивают активнOсть 0сте0-

бластов. Дефицит зстрOгенOв в менOпаузу ведет к п0-

тере костной массы [осrеолороф. Эстрогены индуци-

руют уменьшение Лпсп и увеличение кOнцентрации

ЛПOНП и ЛПВП (с. 262 и сл.], и пOэтOму атерOскле-

р03 менее распрOстранен у женщин в пременOпаузе,

чем у мужчин. Эстрогены такхе делают кOжутOньше

и мягче, уменьшают кOличеств0 сальных желе3, а так-

же уввличивают запасы жира в пOдкOхнOм слое. И на-

кOнец, зстрOгены влияют на некOтOрые функции цент-

ральнOЙ нервнOЙ системы, наприN4ер сексуальнOе

желание, сOциальнOе пOведение и настрOение.

Концентрация эстрадиола и прOгестерOна в плазме (нг/мл]

Фаза 3страдttол Прогестерон

0,06 0 3

0,'l - 0,4 1,0

0,4 2,0

0,2 в_l Б

7-14 40 * 1З0

20

){енщlны
Ранняя фолликулярная фаза

Средняя и поздняя

фолликулярная фаза

0вуляция

Средняя лютеиновая фаза

Беременность

1-й день пOсле рOдOв

Мрtчltны 0,05 0,3

Прогестерон
Прогестерон - наиболее эффективныЙ гOрмOн, сп0-

собствующий нOрмальнOму течению беременности;

это стероидный гормон (из 21 атома углерода), обра-

зующийся из хOлестерина через прегненOлOн

tc. З[)З]. 0н синтезируется желтым телом, фоллику-

лами яичникOв и плацентой tc. З1 2) в женскOм 0рга-

низме, а также в кOре надпOчечникOв у мухчин и жен-

щин. Как и кOртизOл, циркулирующиЙ прOгестерOн

Аменорея, оfiеопороз, вагинальные инфекции, вирилизация, тромбоз, контрацепция
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ц фоллику-
ЕхOм 0рга-

нин и хен-

рOгестерOн

0
0

-1Б
0 - 130

D

в OcHOBHOпil связан с кOрти3Oлсвязывак]щим глOбули-

ном (КСГ : транскOртин]. Подобно эстрадиолу (Е2),

0снOвные кOличества прOгестерOна разрушаются при

первOм прOхOждении через печень, и пOэтOlчlу пер0-

ральн0 принимаемый прOгестер()н пOчти сOвершенн0

неэффективен. Прегнандиол - это самый важный

прOдукт деградации прOгестерOна.

Действlе прOrеGтерона. Главные функции про-

гестерOна сOстOят в пOдгOтOвке женских пOлOвых 0р-

ганOв для имплантации и сO3ревания 0плOдOтвOрен-

нOй яйцеклетки и пOддерlснlll бервмешшостr (вм.

таблицу). 3ффекты 0т прOгестерOна в0 мнOгOм пр0-

тивOпOлOжны деЙствию эстрOгенOв, н0 некOтOрые за-

висят 0т активнOсти эстрOгенOв. Во время фоллику-
лярнOЙ фазы, например, эстрOгены увеличивают
плOтнOсть прOгестврOнOвых рецептOрOв, тOгда как

для индукции рOста мOлOчных жвлез [см. далее]
требуется 0днOвременнOе [с прогестероном] дейст-
вие эстрOгенOв.
. Матка является 0снOвным 0рганOм-мишенью для

прOгестерOна. Как только эстрOгены индуцируют

уIOлщение эндOметрия, прOгестерOн стимулирует

рOст матOчных мышц (миометрия), реструктури-

рует хелезы эндOметрия tc. 30Б), влияет на кр0-

воснабжение зндOметрия и изменяет сOдержание

гликOгена. При этом пролиферирующий андOмет-

рий превращается в секретOрный эндOметрий, с

пикOм примерно на 22-Й день цикла. Позже про-

гестерOн играет важную рOль в имплантации

[нидации) 0плOдOтвOреннOй яйцеклетки, пOскOль-

ку снижает активнOсть миOметрия [вахную при

беременности), сужает щейкU MaTKtl и изменяет

плOтнOсть слизистOЙ пробки шеЙки так, чт0 0на

станOвится нвпрOницаемOЙ для спермы.

т-. Прогестерон ингибирует высвобождение Лг во время

лютеиновOй фазы, Введение гестагенOв, пOдO6ных пр0-

гестерону, в0 время фOлликулярнOй фаэьl ингибирует

0вуляцию, Наряду с влиянием на шейку матки [см.

ранее) и ингибирOванием капацитации [с, З10) прогес-

терOн мOжет ип/]еть кOнтрацептивныЙ эффект (пмини-

. В пOчкаI прOгестерOн слабо ингибирует действие

альдOстерOна, таким образом индуцируя увели-
чение выведения NaCl. r

Пролактин и окситоцин
Секреция пролаlпхна (ПРЛl ингибируется прOлак-

тин-ингибирующим гOрмOнOм lПtit = дофамlн) и

стимулируется тиреOлиберинOм tТРt] tc. 278l, И у
мужчин, и у женщин прOлактин увеличивает секре-

цию ПИГ гипOталамусOп/ [по системе 0трицательнOй

обратной связи). И наOбOрOт, эстрадиол {Е2) и про-

гвстерOн ингибируют секрецию ПИГ (косвенно с по-

мOщью медиатOрOв, как зто наблюдается для ГнРГ;

см. ранее). Поэтому в0 втOрOЙ пOлOвине менстру-

альнOг0 цикла и при беременности значитвльн0 вOз-

растает секреция прOлактина. Пролактин [вместе с

эстрOгенами, прOгестерOнOм, глюкOкOртикOидами и

инсулинOм) стимулирует увеличение груди во время

беременности и лактацию пOсле рOдOв. При кормле-

нии грудью раздражение ребенкOм нервных 0кOнча-

ний сосков стимулирует секрецию пролактина [реф-

лекс лактацrr), Это также увеличивает
высв060ждение 0кситOцина, чт0 стимулирует выде-

ление мOлOка и сOкращение матки. КOгда мать пре-

кращает кOрмление грудью, урOвень прOлактина па-

дает, чт0 ведет к быстрой 0станOвке прOдукции

мOлOка.

r.-
[rпврпролактrнемrп. Стресс и некOтOрые лекарства ин-

гибируют секрецию Пиг, вызывая увеличение секреции

прOлактина. Гипотиреоз [с, 296) может также вести к ги-

перпрOлактинемии, поскOльку ассOциирOваннOе с этим уве-

личение ТРГ стимулирует высвOбO)1дение пролактина. Ги-

перпрOлактинемия ингибирует 0вуляцию и ведет к

галактOрее, т. е. секреции мOлOка в 0тсуIствие насryпления

берепrеннOсти. Некоторые женщины испOльзуют антиOву-

ляциOнный эффект кOрмления грудью как наryральный сп0-

соб предOхранения 0т беременнOсти, кOтOрыЙ част0, хOтя и

не всегда, бывает зффективен.

пили,)

. Высокий урOвень прOгестерOна имеет анвстези-

рующий эффект на цештральнUю нервнUю GllG-

темU.
f
. Прогестерон также увеличивает эпиактивнOсть и

теплOпрOдукцию [повышение базальнOЙ темпера-

туры телаJ tc. З06]. Кроме того, снижение кOн-

центрации прOгестерOна считают 0тветственным

за изменения настрOения и депрессию, наблюда-

емую перед менструацией |предменструальньtй

синдрOм, ПМС) и пOсле беременности lпослеро-

довая депрессия).

дварфизм и гигантизм, артериосклероз, сахарный диабет, гиперпролактинемия



Гормональный контроль
беременности и родов
Кроме других функций плацента производит боль-
шинств0 гOрмOнOв, неOбхOдимых при беременности
tc. 228). Гормоньt яичникOв также играют важную

роль, особенно в начале беременности Ш).
lормоltы плаценты. Первичные гOрмOны, пр0-

извOдимые плацентOй, это - хOриOнический гOнад0-

тр0 п ин чел 0 ве ка (\l чl, корти котр0 п и н- рил и з и нг- г0 р -

мон lКРtl, эстрOгены, прOгестерOн, плацентарньlй
лактOген челOвека (ПЛчl и прOOпиOмеланOкOртин
tПOlVlК; с. 288]. ХГч является дOминирующим гOр-

MOHOlv] в первOм триместре беременности [3-месяч-
ный периOд, 0пределяемый 0т даты последней
менструации). Концентрации ПЛч- и КРГ-контроли-

руемых эстрOгенOв резк0 вOзрастают в0 время тре-
тьег0 триместра (БJ. Плацентарные гOрмOны распре-
деляются в oрганизlvlах матери и плода, По причине

близкой связи мехду синтезOм гOрмOнOв в материн-
cKolvl 0рганизме, плOде и плаценте они объединяют-
ся в плOдOплацентарную едrнrцу [Ш.

Iорrонrческrй гонадотропrн человека (Ш[чl
(а) стимулирует синтез стерOидов, подобных,ЩГЭА и

ДГЭА С, в кOре надпOчечникOв плOда [см. далееJ;
[б) подавляет сOзревание фолликулов в материн-
ских яичниках; [в] поддерхивает синтез прOгестер0-

на и эстрOгена в желтOм теле [АlJ до 6-й недели
беременности, т. е. д0 тех пOр, пOка плацента не бу-

дет способна синтезирOвать дOстатOчные количест-
ва гOрп/Oна.

Большинство теGтOв lla беременность оснOван0 на

тOп/ факте, что ХГч определяется в моче примерн0 через
6-В сут после зачатия. Поскольку урOвень эстрOгена и пр0-
гестерOна сильн0 увеличивается в0 вреNля беременнOсти

[см, табл, с. З1 0), то большие кOличества этих гOрl!10нOв и

их NлетабOлитOв - эстриOла и прегнанедиOла - вывOдятся с

мочой, Следовательн0, их кOнцентрация мOжет таюке ис-
пOльзOватьсядлятестирOваниябереN,lеннOсти. l

В отличие 0т других эндOкринных 0рганOв плацента

дOлжна пOлучать пOдхOдящие предшественники [хо-

лестерин и андрOгены, с. З02] из кOркOвOг0 веще-
ства надпOчечникOв матери и плOда, чтOбы синте-
зирOвать прOгестерOн и эстрOгвны [А2]. У плода
кOра надпOчечIхкOв инOгда даже больше, чем
сами пOчки, и сOстOит из зарOдышевOй зOны и

взрOслOй зоны. Плацента пOглOщает хOлестерин и

прегненOлOн и испOльзует их для синтеза прOгесте-

рOна. 0н транспOртируется в зарOдышевую зOну
кOры надпOчечникOв, где превращается в дегидр0-
зпиандрOстерOн lДt3Аl и дегидрOэпиандрOстерOн-
сульфатl|lХД-Gt. ДГЭА и !ГЭА-С пOступают в пла-
цеilту, где испOльзуются для синтеза эстрOгенOв,

Прогестерон превращается в тестOстерOн в семен-
никах зарOдыша мужскOг0 пOла.

Уровень плацептарно]о лакто]ена человека [ПЛч : хо-

риOтрOпный сOматOмаlммOтрOпин челOвека, ХСч) постоянно

растет во время беременности. Подобно прOлактину

tc. З1 '1 ], ПЛч стимулирует увеличение грудных хелез ll

лактацию в 0сOбеннOсти, а также, подобно ГР [с, 288], сти-

мулирует физический рOст и развитие всег0 0рганизма,

ПЛч также увеличивает кOнцентрацию глюкозы в плазме

матери.

Кортttкотропttн-рплrзlнг-гOрмон (КРtl, секрети-

руемый плаценrOй, пOхOхе, играет ключевую рOль в

гOрмOнальнOr регуляциll репрOдUктllвн0I фуttх-
цпх. УрOвень КРГ в плазме Nлатери зкспOненциальн0

увеличивается начиная с 12-й недели беременно-
сти, причем быстрее при преждевременных родах и

медленнее при запOздалых рOдах. !ругими слова-
ми, скOрOсть, с кOтOрOЙ растет кOнцентрация КРГ,

пO-видиl\40му, и есть тOт фактOр, кOтOрыЙ 0преде-

ляет длительнOсть беременнOсти. Плацентарный
КРГ стимулирует высвOбOждение АКТГ гипOфизOм

плOда, привOдя к пOвышеннOму синтезу кOртизOла

в0 взрOслOЙ зOне кOры надпOчечникOв; и зт0 снOва

стимулирует высвOбOхдение Крг [положительная

0братная связь), КРГ также стимулирует развитие
легких и прOдукцию ДГ3А и ДГЭА-С в зарOдышевOй

30не кOры надпOчечникOв,

Концентрация эстрOгенOв к концU беременно-
стп резк0 вOзрастает, деЙствуя прOтивOпOлOжн0 пр0-

гестерOну, кOтOрыЙ пOддерхивает беременность. Эс-
трOгены индуцируют рецептOры 0кситOцина tc, З1]],
сll-адренOрецвпторы [с. 90 и сл.) и щелевыв кOнта-

кты в l\4ускулаryре Nлатки h,22 л сл.), и клетки мат-

ки при этOм депOляризуются. Вое эти эффекты уве-
личивают чувствительнOсть мускулатуры матки.

0дновременное увеличение синтеза прOгестерOна

запускает прOдукцию кOллагеназы, кOтOрая делает
более мягкой ryгo стянугую шейку матки. Рецепторы

сOкращения в lvатке 0тв8чают на увеличение разме-
рOв плOда и ег0 пOдвижнOсть. Нервные вOлOкна на-

правляют зти сигналы в гипOталамус, кOтOрый 0тве-

чает секрецией большого кOличества 0кситOцина,
который, в свOю 0чередь, усиливает матOчные

сOкращения [полохительная 0братная связь). Щеле-
вые кOнтакты прOвOдят спOнтанные импульсы 0т ин-

дивидуальных клетOк-вOдителеЙ ритN/]а дна матки
через весь п/иOметрий с0 скOрOстью примерн0

2 см/с tc. 7Б].
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1. Ранние сроки беременносги:
синтез протеогормонов в плаценте

2, Поздние сроки беременносги:
синтез стероидных гормонов в плаценте

мать

кора надпочечников

ребенок
кора надпочечников

дгэА
дгэА-с

стероидные гормоны:
Р : прогестерон; ДГЭА(-С) : дегидроэпиандростеронсульфат; Е : эстрогены

Е,..",

Ф:

гормонов в плазме во время
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Андрогены и функция семенников
Андрогены (муlкские пOлOвые гормоны) - зт0 стер0-
иды из 19 атомOв углерOда. Эта группа стерOидOв

включает в себя активные гOрмOны, такие как гесI0-
стерон lll и 5а-дигидротестOстерOн lfitТl, а такхе
менее активные 17-кетостероидьl (17-KGl, такие как

!ГЭА tc. 302]. У мухчин д0 950/о тестостерOна син-
тезируется семенниками tA2] и 50/о - кOрOй надп0-
чечникOв [AI). У женщин тестOстерOн синтезируют
яичники и кOра надпOчечников. Концентрация тест0-
стерOна в плазп/е у мужчин примерно в 15 раз выше,

чем у женщин, н0 GнижаетOя с вOзрастOм. !о 98%
тестOстерOна, циркулирующег0 в крOви, связан0 с
белками плазмы (альбумином и глобулином; А2).

Семенники секретируют такхе небOльшOе количество [П
и зGтрадrола lE2l. Более значительные количества !ГТ
(через 5-о-редуктазу) и эстрадиола (через аромаrазl син-
тезируются из тестOстерOна клетками-мишенями. Часть
этOг0 резерва высвOбOждается в плазl\4у. !П и тестосте-

рOн связываются с 0дним и тем же внутриклетOчным

рецептором, Эстрадиол влияет на мнOхеств0 функций муж-
скOг0 0рганизп/tа, например на фOрмирOвание эпифизарн0-
г0 хряща и 0бразOвание эякулята [семенной хидкостиJ, а

таOке на гипOфизарную и гипоталамическую активность.

Еекрецrя TeGTOcтepOHa регулrруетЕя лютеинизи-

рующиlчl гOрмOнOм [ЛГ; этот гOрмOн также называ-
ется ГСИК, с, 277), импульсная секреция [с интер-
валом 1,5-2 ч) которого кOнтрOлируется ГнРГ как у
lчlужчин, так и у женщин. ЛГ стимулирует высвOбOх-

дение тестOстерOна из клеток Лейдига [интерстици-
альных клетOк) семенникOв Ш2), в то время как те-
стостерOн и эстрадиOл ингибируют секрецию ЛГ и

ГнРГ {отрицательная обратная связь).
ГнРГ такхе индуцирует высвобождение ОСt, ко-

тOрый стимулирует секрецию пнгrбf,па и индуциру-
ет зкспрессию андрOгенсвязывающег0 белка lдЕБl
в клетках Сертоли семенникOв [А3). Тестостерон без
пOмOщи АСБ не может вызвать сперматогенез [см.

далее]. ФСГ также индуцирует 0бразOвание рецеп-
торов ЛГ в интерстициальных клетках Лейдига. Тес-
тOстерOн, !П, зстрадиол и ингибин замедляют сек-

рецию ФСГ [отрицательная 0братная связь; А].
Актlвrн, физиологическая значимOсть кOтOрOг0 п0-

ка не ясна, ингибирует секрецию ФСГ.
Помимо важных зффехтов теGтоGтерOilа на

дифференциацию мухскOг0 пOла, сперматOгенез и

0бразOвание семеннOй жидкOсти, а таюке функции
гениталий, прOстаты Й семенных пузырьков [см.

далее) тестостерOн 0тветствен за развитие sтOрич-
Hblx пOлOвьlх признаков у юношей в вOзрасте пOлOв0-

г0 сOзревания, например распределение и интенсив-
нOсть вOлOсянOг0 пOкрOва, телOслOжение, размер
гOртани [изменение тембра голоса), воспаление

сальных желез [угри) и т. д. Кроме тOг0, тестOстерOн

неOбхOдим для пOддержания пOлOвOг0 хелания (ли-

бидоl, способнOсти к вOспрOизвOдству | фертиль-
ность) и спOсOбнOсти к кOиryсу hотенция) у мужчин.
Тестостерон такхе индуцируеl' гематOпOзз и 0казы-
вает анаболическOе действие, чт0 ведет к уввличе-
нию мышечнOЙ массы, 0н такхе имеет 0пределен-

нOе действие на центральную нервную систему и

мOжет влиять на пOведение, например вызывать аг-

рессивнOсть.

Gексуальное развптrеlt дrфферепцrацпя. Генетический

лол (Б) определяет развитие полOвых гOнад [гаметообразу-

ющих хелез), Семенные клетки tсперматогонии, см. далее)
затем п/lигрируют в гонады. Соматическое развитие и диф-

ференциация 0рганизма женскOг0 пола прOхOдит в 0тсуrст-
вие тестOстерOна [В). .Мужское развитие требует тестосте-

рона на обоих этапах tB)., как в присутствии, так и в

0тсугствие дOпOлнительн!,lх фактOрOв (например, пептида,

связаннOг0 с генOм lt}льцитOнина) на разных стадиях разви-
тия [например, опускашия Фа}Jтвнников в мошонку),

Высокая концентрация тестостерOна, природног0 или син-

тетическOг0 (анаболические стероиды), ведет к маскули-
низацииtвирилиза4иtz) жекqин (В). l

ОUнхцlя GеменшIк}8. Сперматогенез прOходит
в нескOльк0 стадиЙ,в.Gеменниках [органе-мишени
тестOстерOна) и привOдит к 0бра3Oванию спермиев
lсперматозоидов) tA3). Сперма образуется в семен-
Hbrx канальцах [общая длина примерн0 З00 м), эпи-

телий которых сOдерхит пOлOвые клетки на разных
стадиях развития и клетки Сертоли, кOтOрые пOддер-

хивают и питают сперматOгенные клетки. Клетки

Сертоли 0тделены базальной мембраной. !ля со-
зревания спермы и прOдукции семени (с. З16) тре-

буется тестостерOн, кOтOрьiй для пересечения мем-
браны долхен быть связан с андрOгенсвязывающим
белком ШGБl.

Еперматоrонrl (Б) - это первичные половые клетки, При

пOлOвOм сOзревании сперматOгOнии прOхOдят митOтическOе

деление с образOванием двух дочерних клеток. 0дна из них

сOхраняется в пуле свOлOвьlх клеток tB 0тличие 0т 00гOний

у женских 0сOбей; с, З06). !ругая дOчерняя клетка претер-

певает нескOльк0 делений и образует первичные спермат0-

циты. Первrчные Gперматоцrты пOдвергаются первOму
мейOтическOму делению (M|1l с образованием дви вто-

рrчпыI GперматOцllтOв, каждый из кOтOрых прOхOдит

стадию втOрOг0 мейOтическOг0 деления (М|21, образуя в

0бщем четыре Еперматrды, кOтOрые впOследствии диф-

ференцируют в сперматфOиды (спермии). После l\,4!1

сперматOциты ипrеют 0дин [гаплоидный) набор хромосом.

Бесплодие. интерсексуальность, анаболические стероиды. гормональная терапия.
дефект рецептора дигидротестостерона
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А. Контроль и транспорт андрогенов и эффекты тестостерона

АсБ : андрогенсвязывающий белок
т : тестостерон

Е2 = эстрадиол
SHBG : глобулин, связывающий

половь]е гормоны

,,Актг

кора
надпо-

чеч-
ников

-€rандрогены.

tДГЭА и т. д,

____! связанные с андрогенами нарушения- хенской половои дифференциации
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Сексуальные реакции,
половое сношение и оплодотворение
Gексуальная реакцllя U муltчttн Ш1). Импульсы от

тактильных рецептOрOв кOжи в райOне гениталий

[особенно гOлOвки пениса) и других участкOв тела
[эрогенные зоны) передаются в центр зрекции
в крестцOвOм отделе [S2-S4J спинного мOзга, кOт0-

рый передает их парасимпатическип/ нейрOнам внуI-

ренних тазOвых нервOв, таким образом запуская

GекGуальнOе возбуltденlе. Сексуальное возбужде-

ние пOдверг8ется вOздействию стип/улятOрных или

ингибиторных импульсOв гOлOвнOг0 мOзга, запускае-

мых чувственным вOсприятием, вообрахением и дру-

гими факторами, Под действивм 0ксида азOта
(с. 2В6] эфферентныв импульсы вызывают расши-

рение 0тветвлений глубокой артерии пениса [спи-

ральных артерий) в пещеристOй ткани [пещеристом

теле), а вены при зтOм сужаются, чтобы предотвра-

тить 0ттOк крови. Кроме тOг0, прOизвOльнOе и непр0-

извOльнOе сOкращение седалищнO-пещеристOй мlыш-

цы прOмежнOGти привOдит к увеличению давления
в пещеристых телах д0 значений, намнOг0 превыша-

ющих систOлическOе давление. Это приводит к тому,

чт0 пенис станOвится упругим и поднимается [зрек-

цlil. Центр зякуляции в спиннOм мозгв {L2-LЗ)
активируется при дOстижении возбуждением некот0-

рOг0 пOрOга tA2), Прямо перед эякуляцией эффе-

рентные симlпатические импульсы запускают частич-

ную эвакуацию секрета прOстаты и выпucканlе
семени из 0твOдящег0 канала задней части уретры.
Зто стимулирует рефлекс зякUляцrl, котOрый с0-

прOвOждается 0ргазмOм - кульминацией сексуаль-

ного возбуждения. 0щущения 0ргазма распрOстраня-
ются п0 всеп/у телу, чт0 0тражается на пOтOOтдвлении

и увеличении частOты дыхания, сердцебиения, кр0-

вянOг0 давления и тOнуса скелетнOй мускулаryры. Во

время эякуляции мышцы внугреннег0 сфинктера за-

крывают прOтOки мочевOг0 пузыря, а 0тводящий ка-

нал, семенные пузырьки, бульбокавернозная и седа-

ЛИЩНO-ПеЩВРИСТаЯ МЫШЦЫ РИТIч]ИЧеСКИ СOКРаЩаЮТСЯ,

изгOняя сперму из уретрь!.
Еперма. Хидкость, изгOняемая в0 вреп/я эяку-

ляции [2-Б мл), содерхит З5-200 млн спермиев в

питательнOй жидкOсти Ьеменной жидкостй, состо-
ящей из различных веществ, таких как прOстаглан-

дины [из простаты), стиlчlулирующие сOкращение

уретры. Когда в0 время пOловOго Gнощенrя сперма

пOпадает в0 влагалище, щелOчная семенная жид-
кOсть увеличивает там рН, что способствует пOдвиж-

нOсти сперматOзOидOв. !ля того чтобы произошло

0плOдOтвOрение, п0 крайней мере 0дин спермий дOл-

жен дOстигнуIь яйцеклетки.

Эректильная дисфункция, параплегия

Gексуальная реакцпя U жешщlн [А2). Благода-

ря иl\лпульсам, схOдным с такOвыми у мухчин, в0

время фазы эрекции эрегирующие ткани клитOра и

влагалищнOг0 вхOда перепOлняются кровью. Сексу-

альное возбуlкдение запускает высвобождение сек-

рета из желез малых пOлOвых ryб и приводит к выде-

лению транссудата из стенOк влагалища, кOтOрые

сlчlазывают влагалище и вызывают эрекцию сOскOв.

При постоянной стимуляции аффврентные импуль-

сы пOступают в пOясничный 0тдел спиннOг0 мOзга,

где симпатические импульсы запускают 0ргазм.

Стенки влагалища ритмически сокращаются [оргаз-

менная манжеткаJ, влагалищв удлиняется и расши-

ряется, матка эрегирует, таким образом образуя ме-

ст0 для спермы. Шейка матки также расширяется и

0стается 0ткрытOй 0кOл0 пOлучаса пOсле 0ргазма.

Сокращения матки начинаются вскOре пOслв 0ргаз-

ма [и, возможн0, лOкальн0 индуцируются 0кситOци-

ном). Несмотря на т0 чт0 сOпрOвOждающие 0ргазм

физические реакции схOдны с такOвыl\ilи у мужчин
(см, ранее), у женщин существуют разные варианты

0ргазма. Женские арекция и 0ргазм не являются не-

обходимыми для 0плOдOтвOрения.

0плодотворенlе. Слияние сперматOзоида и ооцита обыч-

но прOисхOдит в ампуле фаллопиевой трубы, Лишь малый

прOцент сперN4атOцитOв, выталкиваеfulых в0 время эякуля-

ции (1000-10 000 из 107-108), достигает фаллOпиевой
трубьl tподьем спермьl, ffля этого сперма должна проник-

нугь сквозь слизисryю пробку, запаивающую шейку матки,

кOтOрая такхе мOжет быть резервуарOм спермы в течение

нескOльких сугок. За время, неOбхOдимое для дOстижения

сперпrOй верхней части фаллOпиевой трубы (обычно около

5 ч), сперматозоиды должны претерпеть некOтOрые изме-

нения, чтобы быть способными к 0плодOтвOрению яйце-

клетки; этOт процесс называется капацптацltей tc. 310].

После овуляции tc. З06 и сл,) яйцеклетка входит в ма-

тOчную трубу (яйцевод) через брюшную полость. При конта-

кте спермы с яйцеклеткOй (при помощи хемотаксиса) видо-

специфичные рецептOры связывания сперN4атOзOида на

яйцеклетке экспонируются наружу, и таким образOм активи-

руется прOтеOлитический фермент акрозин [акросомаль-
ная реакцttя}. Акрозин позволяет сперматOзOиду прOникать

сквOзь клетки, 0кружающие яйцеклетку lлучистый венецl,

Сперматозоид связывается с рецептOрами на пOверхнOсти

06ол0чки яйцеклетки tоолемма, прозрачная зонd и вхOдит в

яйцеклетку. lVlембраны обеих клеток при зтOм сливаются,

Яйцеклетка прOхOдит вт0 р 0 е м ей 0ти ч еск0 е дел ение, кот орое

завершает процесс 0плOдOтворения. Бbtтpble прOтеOлитиче-

ские изменения рецептOрOв 0плOдOтвOреннOй яйцеклетки

[реакцltя оолеммы) препятствуют другим сперматозоидам

вOйти в клетку, 0плодотворение 0бычно происходит в пер-

вые сутки пOсле пOлOвOг0 снOшения и вOзп/Oжн0 тOльк0

в пределах 24 часов после 0вуляции.
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А. Сексуальные реакции у мужчин (1) и женщин (2)
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парасимпатические нейроны -*
симпатические нейроны --J

Высшие ценlры

Высшие центры

эрогенные участки

спиннои мозг



L|ентральная нервная система
l-.[ентральную нервную систему сOставляют гOл08-
нOй и спиннOй мозг tЦllЕl (А]. Спинной мOзг делит-
ся на сегментьl, н0 0н на З0O/о короче пOзвOнOчни-

ка. Gпrшальные нервы выхOдят из пOзвOнOчнOг0

канала на урOвне сOOтветствующег0 пO3вOнка и с0-

держат афферентные сOматические и висцераль-
ные вOлOкна дOральных IзаднихJ кOрешкOв, кото-

рые прOецируются на спиннOй мOзг, и эфферентные
сOlчlатические [и частично вегетативные) вOлOкна

передних кOрешкOв, кOтOрые прOецируются на пери-

ферию. Таким образом, нерв представляет собой
пучOк нервных вOлOкOн, кOтOрые имеют различные
функции и прOвOдят импульсы в разных направле-
ниях [с. 48J.

GпlнноI мозг [А]. У спинного мOзга в сечении
имеется темный внрренний участOк в форме бабоч-
ки lcepoe веществd, Oкруженный более светлым

участкOм (белое вещество). Четыре крыла серOг0
вещества называк]тся рогами h пOперечнOм сече-
нии) или столбами (в продольном сечениtzJ, Перед-
ний рог сOдержит мOтOнейрOны [проецируются на

мышцы), а задний рOгсодерхит интернейроны. Кле-
тOчные тела большинства афферентных вOлOкOн ле-
жат внуtри Gпllнальных rанrлIеЕ вне спиннOг0 м03-
га. Белое веществ0 сOдержит аксOны вOсхOдящих и

нисходящих пугей {трактов),

[оловноI мозт ([]. Главные 0бласти: прOдOлг0-

ватый мшг|f7), варолиев мост[Ы, средний мOзг
[5l, мозжечокl|l, промежуточный мшги кOнеч-

ньtй мозг [Е). Продолговатый мOзг, варOлиев мOст

и средний мOзг вместе называются GтволOм мOз-
га. Структурно ствOл мOзга аналOгичен спиннOму
мOзгу, н0 сOдерхит также клетOчные тела [ядра)
черепных нервOв - неЙрOнOв, кOнтрOлирующих дьr
хание и крOвOтOк tc. 138, 220 и сл.) и т. д. Моз-
жечок является вахным центрOм кOнтрOля двига-
тельных функций tc. 3З4 и сл.). Варолиев мOст и

мOзжечOк сOставляют метэнцефалOн hадниЙ мозi,
Промежуrочныr мOзг. Таламус [Bбl промеху-

т()чнOг0 мOзга действует как передающее устрOйст-
во дя большинства чувствительных [афферентных)
нервOв, например 0т глаз, ушей и кOжи, а такхе 0т

других частей мозга, ГипOталамус tВil - эт0 выс-
ший вегетативный центр tc. ЗЗ8], 0н таюке играет

дOминантную роль в работе эндOкринных желез
lc.274 и сл.), поскольку кOнтрOлирует высвOбOжде-

ние гOрмOнOв из близлехащего гипофиза [l4l,
КонечныI мOзг сOстOит из кOры и ядер, важных

для двигательных функций, базальных ган]лпев,
т. е. хвOстатOг0 ядра {Вil , скOрлупьt (Bl), бледного
шара (В8) и частей миндалевиднOг0 rела [Вlll]. Мин-

далевиднOе тело и краевая извилина [Г2J относятся к

лrмбlческоI GlGтеме tc. З38). Кора головного

Неврологические и психиатрические болезни, гидроцефалия,
проницаемость гематоэнцефалического барьера

мOзга сOстOит из четырех дOлей, разделенньlх
щелями [бороздами] - центральнOй бороздойt1,
|) и латеральнOй бOрOздOй tB3, Д), Согласно карrе
Бродманна кOра гOлOвнOг0 мOзга делится на гист0-

лOгически различные участки ([, курсив), кOтOрые

имеют разные функции lSl, Полушария мOзга тесн0

сOединены нервными вOлOкнами м030лист0г0 тела

tBI, в3].

Спинномозговая жидко(ть
Мозг окружен внешними и внугренними прOстранст-

вами, запOлненными спиннOмOзгOвOй жидкOстью

tСМЖ] (Б]. Внутренние прOстранства спиннOмOзг0-

вOй хидкOсти называются желудOчками, !ва боко-

вых желудOчка l и ll (Б, В2) соединены с хелудOчка-

ми lll и lV и с главным каналOм спиннOг0 мозга [Б).

Примерно 650 мл СМЖ каждый день образуется в

хOриOиднOм сплетении [Б, В4) и прOсачивается че-

рез паутинную оболочку мозга [Б). Барьер проница-

емOсти между крOвью и спиннOмOзгOвOй жидкOстью,

меr<ду крOвью и мOзгOм {гематоэнцефалический
барьерl предOтвращает прOхOхдение большинства

веществ, кроме С02, 02, вOflы и липофильных со-
единений, [Исключением являются циркумвентрику-
лярные 0рганы мOзга, такив как сOсудистая сеть тер-

минальнOй пластинки (0Vl_T; с, 288) и самое заднее

поле ромбовидной ямки tc, 288), обладающие ме-
нее плOтными гематоэнцефалическими барьерами.)

Некоторые вещества, такие как глюкOза и аминOкис-

лOты, мOryг прOхOдить гематоэнцефаличвский барь-

ер при пOмOщи перенOсчикOв, тOгда как белки - нет.

Способность или неспособнOсть лекарства пересе-
кать гематOзнцефалический барьер является BalK-

ным фактором фармакотерапии.
l
Повреждения, затрудняющие опок СМХ (например,

опухоли), привOдят к кOмпрессии мOзга; у двтей эт0

привOдит к аккумуляции жидкOсти lгидроцефалия,
вOдянка гOлOвнOг0 мозга). l
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мозолисrое тело (1)

латеральный желудочек (2)

поперечная борозда (З)

хориоидное сплетение (4)

хвосатое тело (5)

таламус (6)
скорлупа (прамен) (7)

бледный шар (8)

гипоталамус (9)

миндалевидное тело (10)

.Щ, Участки коры
первичная моторная кора

дополнительная моторная кора первичная соматическая
сенсорl]ая кора
( постЙентралЬная борозда )премоторная кора

лобная зрительная кора ,
,/g

__л ._lрл"fl:9::l- {. .

зона Вернике

ассоциативная кора
теменная, височная,
затылочная
ассоциативные
зоны корызона Брока

лобно- глазничная
первичная
зрительная кора

латеральная борозда высшая

лимбическая
зрительная кора

мозжечокассоциативная кора
высший слуховой центр Yl- 47 : ссылки соответствуют номера м

на архитектонической карте Бродманна

,'l

первичная слуховая кора



Получение и обработка стимулов
Из окружающег0 мира мы пOлучаем при пOмOщи ор-
rапов чувGтв 0грOмнOе кOличеств0 rнформацrr
(109 бит/с]. Лишь незначительная часть этой инфор-
мации [101-'102 битld вOспринимается сOзнатель-
н0; а 0стальная либ0 0брабатывается пOдсOзнанием,
либо не вOспринимается вOвсе. В то хе время мы
передаем в среду примерн0 101 битlс информации
пOсредствOм речи и двигательной активности, 0с0-
бенн0 через выражение лица tA).

Бrт [двоичный знаd - единица информации (1 байт : 8 бr,т],
В среднем страница книги сOдержит примерн0 1 000 бит,
а телевизиOннOе изOбрахение - бOлее 1 06 бит/с.

Gтrмулы дOстигают тела в виде различных фOрм
знергии, например в виде электрOмагнитной [зри-
тельные стимулы) или механической [тактильныв
стимулы). Разнообразные сенсOрные рецептOры
[сенсоры этих стимулOв] локализовано, , nrru
(кЛассИчесКИхD 0рганах чувств [глаза, уши, кOжа,
язык, носJ как на пOверхнOсти тела, так и внутри те-
ла [например, прOприOрецепторы, вестибулярный
орган). {В этой книге сенсOрныв рецептOры инOгда
называются сенсOрами, чтобы отличить их 0т цвнт-
рOв связывания гOрмOнOв и медиаторов.) Сенсор-
ная система пOлучает сигнал, имеющий четыре эле-
мента стимуляции: мOдальнOсть, интенсивнOсть,
прOдOлжителЬнOсть И лOкалrcацию, Каждый тип
сенсOра является специфичным для уникальнOг0
раздражителя, вызывающег0 0пределенные сенсOр-
ные мOдальнOGтI, такие как 0браз, звук, тактиль-
нOе 0щущение, вибрация, температура, боль, вкус,
запах, а также пOлOхение тела и ег0 двихения
и т. д, Кахдая мOдальнOсть имеет несколько сИ-
мOдальнOстей, например вкус мOжет быть сладким
или гOрьким, и т. д.

Во вторrчпыХ Gепсораr (например, в0 вкусOвых и слух0-
вых рецепторах) сенсOр и афферентные волокна раздЁле-
ны синапсOм, тOгда каК первхчпые GепGоры (например,
обонятельные и болевыеJ имеют свOи собственные аффЬ-
рентные вOлOкна.

Стимул индуцирует изменение сенсOрнOг0 пOтенциа-
ла,[трансдукцrя], что привOдит к депOляризации
сенсOрных клеток [большинства типOв; БI], или ги-
перпOляризацию, как в сетчатке. Чем сильнее сти-

ц/|: тем больше амплиryда сенсOрнOг0 пOтенциала
tBl]. Как тOльк0 сенсOрный пOтенциал превышает
некOтOрыЙ пOрOг, 0н преобразуется в потвнцrал
деrcтвrя, ПД tБI, с. 52 и сл.J.

Кодrрованrе Grгнала. Стимул кодируется 9ас-
тOтOй пOтенциала действия [импульс/с : Гц], т. е.
сенсOрныЙ пOтенциал тем выше, чем выше частOта
пOтенциала действия (пд] tBz]. Информация деко-

дируется в следующем синапсе: чем выше частOта
прихOдящег0 П!, тем Bbtue возбуlt<дающий пOстси-
наптический пOтенциал {ВПСП; с. 56 и сл.J. Новый
П! создается пOстсинаптическим нейрOнOм в тOт
мOмент, когда ВПСП превышает некоторый порого-
вый уровень {Б2),

Кодrровапrе чаGтоты П,Щ служит бOлее надехным сп0-
сOбOм передачи инфOрмации на бOльшие дистанции, чем к0-
дирOвание амплиryды, пOскOльку амплиryда более чувсви-
тельна и пOдвержена более сильныl\, изпrенениям, что мOхsг
исказить передаваемую сигналOп,t инфорп/ацию. В синалсе,
0днак0, сигнал должен быть либо усилен, либо ослаблен
[другими нейронами), что легче дOстигается ллем кодир0-
вания амплиryды,

Адаптацrя. При постоянной стимуляции большинст-
в0 сенсOрOв (прИВыКает) к стимулу {адаптируется),
т. е. их пOтенцИал пOнижается. Потенциал медленн0
адаптирующихся сенсOрOв станOвится прOпOрциOна-
льным интенсивнOсти стимула [P-ceHcopbц или тOни-
ческие сенсOры). Быстро адаптирующиеся сенсOры
0твечают тOльк0 на начал0 и кOнец стимула. 0ни ощу-
щают дифференциальные изменения интенсивнOсти
стимула tD-ceHcopbt, или фазические сенсорЫ , У PD-
оенсOрOв прOявляется и т0, и другOе (с. 322].

0бработка в ЩllG. В первую 0чередь, ингибитор-
ные и вOзбуждающие импульсы, проводимые в l_.|HC,

интегрируются, например, с тем чтOбы увеличить
кOнтрастнOсть стимула [[, см. с. З66]. В этOм слу-
чае вOзбуждающие импульсы от близлежащего
сенсOра 0слабляются [латеральное ингибированиеl,
На втором зтапе GепGорнOе ощUщенrе 0т стимула
[например, (ЗелеНыЙ) ИлИ (сладкИЙ)J принимаеiся
низкOурOвневыми сенсOрными участками кOры
гOлOвнOг0 мOзга. эт0 начальный этап субъективной
физиологии чувств. Сознание является предпосыл-
кOй длЯ даннOг0 прOцесса. 3а ощущением следует
вг0 интерпретация. Результат интерпретации назы-
вавтся вOGпрtятrем; пOследнее 0снOван0 на 0пыте
и рассуждениях, причем интерпретация индивиду-
альна. 0щущенИе (3елеНыЙD, например, может Bil-
3вать вOсприятие: n3To ДеРеВOD или оЭт0 луго.

Абсолютный порог {с. 352 и сл., 364, 374], по-

рOгOвая разница (о. 352 и сл., 364, 380), простран-
ственная и временная суммация tc. 58, 364), пре-
делы чувствительнOсти tc. З66], обучаемость и
возбуждение - все эт0 другие вахные понятия фи-
зиOлOгии чувств. ,Щва пOследних механизма играют
вахную рOль в прOцессе обучения tc, 346].

flемиелинизация. рассеянный склероз, неврит, нарущения чувствительности
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Сенсорные функции кожи
Gоматовrсцеральная чувGтвIтвльнOGть - зт0 0б-
щий термин для всех типOв сенсOрнOй информации
0т рецептOрOв, или сенсOрOв тела [в противополож-
нOсть сенсOрным 0рганам головыJ, включающий в

себя проприорецептOры (с. 324], болевые рецепт0-
ры {с. З26), а таюке кOжную, или пOверхнOстную,
чувствительнOсть.

Тактrльные ощуlценrя необходимы для вOсприя-
тия формьt, 0чертаний и прOстранственных свOйств
объектов [ стереогностика). Тактильные рецептOры
распOлOжены преимущественн0 на ладOнях, в особен-
нOсти на кOнчиках пальцев, а таюке на языке и в рOт0-
вOй пOлOсти. СтереогностическOе вOсприятие объекта
требует интеграции в L]HC сигналов от близлехащих
рецептOрOв в прOстранственное изображение и кOOр-

динации их с тактIльноП двrгатвльноi функцrей.
llЛеханорецепторьl. БезволосьЕ участки rела со-

держат следующие механOрецепторы [А), кOтOрые
афферентно иннервирOваны миелинизирOванными
нервными вOлOкнами класса lИАВ tc. 55В]:. Веретенообразные чUвGтвrтельные нервные

0кOпчанrя (тельца Руффrнrl Ш3J частично ин-
капсулируют афферентные ветви аксонов. Этот
кOмплекс называется медленн0 адаптирующимся
(МД сенсорами давления типа МА2, Это Р-сен-
соры (с. З20). Таким 0бразOм, чем больше дав-
ление на кожу [глубина вмятины или масса объе-
кта), тем выше частOта ПД tБ1].

. КлеткI Меркеля [А2) находятся в местах кOнтак-
тOв синапсOв с менискообразными терминалями
аксOнOв. Эти комплексы называются барорецеп-
тOрами типа MA1 и относятся к PD-ceHcopaM
[сочетание Б1 и Б2], пOскOльку частOта их пOтен-

циала действия зависит не тOльк0 0т величины
давления, н0 также 0т скOрOсти ег0 изменения
tdplorl,

. Тельца Меiснвра IAIJ состоят из пластинчатых
клетOчных слOев, между кOтOрыми заканчивают-
ся булавовидные аксOны. Этот комплекс предста-
вляет соб о й б bt стр о ада пти ру ю щи й с я барорецеп-
тор [БД-сенсор), который реагирует тOльк0 на
изменения давления, dpldt tD-ceHcop, или рецеп-
тор скорости). БА-сенсоры специфичны для каса-
ния {вдавливание кOжи на 10-100 мкм) и низко-
частотной вибрации t'l0-100 Гф. Рецепторы
волоGяных фоллrкулов [А5), которые 0твечают
на изгиб вOлOса, принимают на себя даннуtо функ-
цию на участках кOхи с вOлOсяным пOкрOвOм,. Тельца Пачrнr (А4) иннервируются аксOнOм
ЩНС. 0ни адаптируются очень бьtстро и таким об-

ра3Oм 0твечают на изменения скOрOсти измене-
ния давления, т, е. на ускOрение (d2pldr2] и ощу-
щают высOкOчастOтнук] вибрацию tl00-400 Гц;

глубина вдавливания <З мкм]. Частота ПД прг
пOрциOнальна частOте вибрации (Б3J. Такое ycrr-

ление сигнала такхе играет рOль в прOприOрецеr},

ции [с.324),
Разрешенrе. БА- и МА1-рецептOры лOкализOвё.

ны с большой плOтнOстьк] в0 рту, на ryбах и кончt+'

ках пальцев, особенно на указательнOм и среднеlr
пальцах (примерно 100 см+]. 0ни могут 0тдельн0

различать очень близкие стимулы, т. е. каждый аф
ферентный аксOн имеет wкий участOк 80сприятия-
Поскольку сигналы при их прOведении в l-]HC не схь
дятся, сенсOры рта, губ и кOнчикOв пальцев имеют
0чень хOрOшую способность к различению близкlц
сOседних тактильных стимулOв, т. е. 0чень высOкOе

разрешение.

Пространственный пOрOг дrффере[цхацrх двуll тOче1
т. е. дистанция, с кOтOрOй два 0днOвременных стимула м(}

ryг вOсприниматься как 0тдельные, испOльзуется в качеgr-
ве N4еры тактильнOг0 различения, Пространственный лорог
на пальце, губах и кончике языка составляет примерно
1 мм, на ладони 4 мм, на предплечье 15 мм и на спине
более 60 мм.

ПЛА2-рецепторы п тельца Пачrнl имеют широкий

участок вOсприятия [при этом точная функция МА2-рецеп-
тOрOв не известна]. Тельца Пачини, следOвательно, хOрOш0

адаптирOваны для 0пределения вибрации, например др0-
хания земли,

На коже лOкализOваны два типа тер]rорецептOров:
хOлOдOвые рецептOры для темпераryр <Зб'С и теп-
лOвые рецептOры мя темпераryр >Зб 'С. Чем нихе
темпераryра [в пределах 20-ЗБ'С], тем выше част0-
та пOтенциала дsйствия хOлOдOвых рецвпторов. ,Щля
теплOвых рецептOрOв при темпераryрах З6-43 'С при-
меним обратный принцип (В). Темпераryра 20-40'С
пOдлехит бьtстрой адаптации термосенсорами tPD-
сенсорами). Например, вOда, нагретая до 25 'С, вна-
чале 0щущается как прOхладная. Но крайние темпера-

ryры эт(]г0 интервала вOспринип/аются как хOлOдная
или гOрячая вода [зто пOlчlOгает пOддерживать пOст0-
янную пOверхнOстную темпераryру тела и предOтвра-
тить пOвреждение кOжи - 0жOги и обморожения).
Плотность хOлOдOвых и теплOвых рецептOрOв на бOль-
шинстве участкOв кOхи низкая п0 сравнению с выс0-
кой плотностью таких рецептOрOв в0 рry или на ryбах.
[Вот почему мы используем ryбы или щеки для 0пре-

деления темпераryры.)

При темпераryре выше 45 'С за восприятие тепла 0твечают
терморецепторы. Раздражителями для них являются также
острые [жryчие) вещества, такие как капсаицин, активный
кOмпOнент 0стрOг0 перца. Стимуляция VВl-рецепторов
капсаицина [ваниллоидных рецептOров типа 1 ) вызывает от-
крывание катионных каналOв ноцицептивных (болевьж) нерв-
ных 0кOнчаний, чт0 ведет к их депOляризации.

поврех<дение нервов и спинного мозга, диссоциированные расстройства чувствительностиl парестезияl
анестезияl гипестезия. дизестезия
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Реакция кожных рецепторов на давление ('l), прикосновение (2) и вибрацию (3)

10г .20г 40г

-*L* *.** *}_
стимул: давление или масса изпленение массы

потенциал действия (импульсы)

0,,1 1 10
Изменение давления (мм/с)

20 40 в0 200
Частота вибрации (Гц)

(По Zimmermann и Schmidt)

1 10 100
Стимуляция массой (г)

терморецепторов

25 з0 з5 40
Температура кожи ('С)

холодовые

D-п роп рио_цеп ция : ответ_нл скорлолстэ
угол изгиОа конечностеи (см. с. Jl4)
сгибание 2 угол

/{l.,у

Скорость сгибания
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малый

:.,

разные
конечные
позиции

Р-сенсOр

10 15
Время (с)

10 ,15

Время (с)
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/ ., СРеднее

( { r МедлеННое

/

(По Boyd и Roberts)
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Проприоцепция,
рефлекс растяжения
Проприоцепция - эт0 механизм, пOсредствOм кOт0-

рOг0 мы 0щущаем силу,развиваемую нашими мыш-
цами, а также пOзу и движение нашег0 тела и

конечноотей. Вестибулярньtй аппарат {с. 354] и

кOжные механOрецептOрьt h, З22) пOмOгают при
зтOм прOприOсенсOрам мышечных веретен, суста-
вOв и сухOхилий, Близ мышечнO-сухOжильнOг0 с0-
единения нахOдятся сенсOры сухФruльных 0рганOв
Гольджи,

Мышечные веретена [ДI) содерхат тOниче-
ские (PJ и дифференциальные IDJ рецептOры для
0пределения позf,цrr конечностей и их двIrкЕнIя.
Скорость шменения пOзиции 0тражается в кратк0-
BpeMeHHOlvl пOвышении частOты импульсOв [D-ceH-
сор, с. 32ЗtI, пик), а конечная пOзиция кOнечн0-
стей - как пOстOянная частOта импульсов [Р-сенсор,
с. З23t2, плато]. Мышечные веретена функциони-
руют, реruлrруя длrilU мыlццы. 0ни располохены
параллельн0 скелвтным мышечным волокнам [экс-
трафузальные мышечные волокнd и сOдвржат свOи
собственные мышечные вOлOкна (интрафузальные
мышечные волокна). Существуют два типа интрафу-
зальных мышечных вOлOкOн: И) ядерно-цепочеч-
ные вOлOкна [Р-сенсоры) и (2) ядерно-сумчатьrc
вOлOкна [D-сенсоры). 0кончания афферентных ней-

рOнOв типа la обвивают вOлOкна обоих типов,
а нейрOны типа ll - тOльк0 ядернO-цепOчечные в0-
локна [типы нейронов 0писаны на с, 55В]. Эти анну-
лOспиральные 0кOнчания 0пределяют прOдOльные
сOкращения интрафузальных мышечных вOлOкOн и

передают в спиннOй мOзг их длину (афференты ти-
па la и ll] и изменения длины (афференты lal. Эф-
ферентные \ -мOтOнейрOны {фузимоторные волокна)
иннервируют оба типа интрафузальных вOлOкOн,

дOпуская вариации в их длине и чувствительнOсти
к растяхению tAl, Б]).

Еухоlrlльные 0р]аны Гольдltr {А2) организо-
ваны пOследOвательн0 с мышцей и 0твечают на с0-
кращения лишь нескOльких двигательных единиц. Их
0снOвнOй функцией является регlrляцrя мыщечн0-
г0 напрш(ешrя. Импульсы из сухOжильных 0рганOв
Гольдхи (проводимые афферентами типа lil, кожи,
суставOв и мышечных веретен (некоторые из них
принадлежат к афферентным вOлOкнам типа la и ll],
а такхе нисхOдящие импульсы все вместе интегри-

руются в интернейрOнах типа lb спинного мrlзга; эт0
называется мUльтпмOдальноi rнтеграцrей (t2],
Интернейроны типа lb ингибируют с-мOтOнейрOны
тOй мышцы, из кOтOрOй выхOдят афференты типа lb

[арогенное ингибирование), и активируют антагOни-
стические мышцы при пOмOщи возбуждающих интер-
нейронов [[5).

МонOсrнаптlческlI рефлекс растшtенrя [l)_
На мышечные веретена такхе мOгут действOваъ
неOжиданныв растяжения скелетнOй п/ышцы, напрr-
мер, через 0тветвления прикрепляющих ее сиOх}}.
лий. Сокращение мышечных веретен запускает апь
вацию афферентных импульсOв типа la [Б2, В},
кOтOрые пOступают в спинной мOзг через дOрзаль
ные кOрешки и заканчиваются в брюшном роге у
с-мотонейронов тOй хе мышцы, Таким образом,
вхOднOй сигнал 0т афферента типа la вызывает
сOкращение той же самой мышцы при пOмощи еди$-
ственнOг0 синаптическOг0 сOединения, и рефлекгOtr
нOе время этOг0 мOнOсинаптическOг0 рефлекса 0чеь
мало [около З0 мс). 0н классифицируется как лр&
приOцептивный рефлекс, пOскOльку и стимуляция, п
0твет вOзникают в тOм хе самOм органе. Моноси-
наптический рефлекс растяжения неOбхOдим для бы-
стрOЙ кOррекции (непрOизвOльныхD изменениЙ дли-
ны мышц и пOзиций суставOв,

Gупраспrнальная актrвацrя {Б3), Произвольное
ПilышечНOВ сOКраЩеНИе ХараКтеРИ3УеТСя КOаКтИВаrЦеЙ

а- и у-нейронов. Последние кOрректируют lчlышечные

веретена [сенсоры длины) до некоторой заданной дль
ны. Все 0тклOнения 0т 0тOг0 заданнOг0 значения, на-

пример, п0 причине неOжиданнOг0 пOднятия тяхес]и,
кOмпенсируются перекOрректировкой а-иннервации
{рефлекс кOмпенсации нагцзкй, 0жидаемые изме-
нения мышечнOй длины, 0сOбенн0 в0 время слOхнOm

движения, также мOryг кOрректирOваться более точно

активнOстью y-волокон [центрально реryлируемьd пу-

тем увеличения преднагрузки и чувствительнOсти к

растяжению интрафузальных мышечных вOлOкOн

[фузимоторная серия).

Рефлекс [0фмапа мохет быть использOван для тестиро-
вания пгей рефлекса растяхения. Это мохет быть выпол-
нен0 путеNI пOмещения злектрOдOв на кожу ловерх (сме-

шанных) м]ышечных нервов и пOследующей записи
мышечнOг0 сOкращения, индуцируемOг0 электрOстимуляци-

ей разнOй интенсивнOсти.

ПолlGrшаптlчвскrй rонтрольный мехаlrзм, такхе
начинающийся от афферентов типа ll, дополняет рефлекс
растяхения. Если рефлекс растяжения [например, колен-
ный) происходит на мышце-раэгибателе, т0 о-мOтонейро-
ны антагOнистическOй мышцы-сгибателя для дOстижения
эффективного растяжения должны быть ингибирOваны при
ломощи ингибитOрных интернейронов la tlll,

Дезаrтlвацltя рефлеilGа растяr(енхя дOстигается лу-
тем ингибирOвания мышечнOго сOкращения следующим о6-

разом: 1) мышечные веретена расслабляются, тем самым
0существляя дезактивацию вOлOкOн типа la; 2) сухохиль-
ный 0рган Гольдlки ингибирует с-мOтOнейрOны при пOмOщи

интернейрOнOв Ib t12]; 3) G-мOтOнейрOны ингибируются ин-
тернейрOнами kлетками РенLаоуIЦ, котOрые 0ни сами
стипllулируют при пOмOщи аксOнных кOллатералей tрециди-
вирующее ингибирование: I3: с. З29В1].

,щиагностические проприоцептивные рефлексы, арефлексия. гиперрефлексия. спастичность



Fтrrешrя (Е].

fуt действOвать
i нышцы, напри-
ш+{х ее сухOжи-
ll запускает акти-
ппа la [Б2, В),
"*рез дOрзаль-
фэшном роге у
Тахим образом,
щ la вызывает

Ё пOмOщи един-
п, и рефлектOр-
l реФлекса 0чень
lруется как лр0-
I СГИМУЛЯЦИЯ, И

цане. Моноси-
бходим для бы-
lзменений дли-

D. Произвольное
w кOаюивацией
lpyЕt мышечные
tl заданной ди-
fo значения, на-

Еятия тяжести,
i с-иннервации
шдаемые изме-
вЁмя слOжнOг0

]Ет бOлее тOчн0

rулируемыfl пу-

ЕвительнOсти к

Е|чных вOлOкOн

Еан для тестир0-
пsr быть выпол-
пху поверх (сме-
qшшщей записи
lЕпрOстимуляци-

ЕaItзм, такхе
lплняет рефлекс
hmример, колен-

, m с-мOтOнейро-
r дпя дOстижения
arхбирOваны при

п1.
l дOстигается пу-
:r следующим об-
lrlЕя, тем самым
l h; 2) сухохиль-

рrы при пOп/lощи

rтибируются ин-
lпOрые 0ни сами
пФалей Wециди-

ъ

ольджи

афференты la и ll

А. Мышечньlе веретена (1) и сухожильные органы

/,К./ _/ 1 *dЁti

Б. РаботаБ. Работа мышечных веретен

1. Начальная длина мышцы

2. Веретено, активируемое при непроизвольном растяжении мышцы

рефлекторное сOкращение скелетнои
мышцы с це_лью возвращения мышцы
к начальнои длине

3. Супраспинальная (надостная) активация

произвольное изменение длины мышцы

супрасflинальные

с предварительной фиксацией
(при помощи y-волокон)

- заданной длины (с1l-коактивация) i_r. Ж
* 
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Ноцицепция и боль
Боль - это неприятнOе сенсOрное 0щущение, ассOции-

рующееся с дискомфортом. Боль слухит защитным
механизмOм, пOскOльку сигнализирует 0 тOм, чт0 0рга-

низм пOдвергается пOвреждению, Ноцицепция - это
вOсприятие боли при пOмOщи болевых рецептOрOв,
нейрOнальнOг0 прOведения болевого стимула и 0бра-

ботки центральнOй нервнOй системOй. боль пережива-

ется как субъективное 0щущение и мOжет развиваться
и без стимуляции болевых рецептOрOв, а вOзбу)<дение

болевых рецептOрOв не всегда вызывает боль.

Все ткани 0рганизма, крOме мOзга и печени, с0-

держат болевые рецептOры, т, е, нOцIGенGOры, или

нOцицептOры tA]. Это пOхохие на бусинки 0кOнчания

периферических аксOнOв, тела кOтOрых распOлOже-
ны в ганглиях дOрзальных кOрешкOв и в ядре трOй-

ничнOг0 нерва. Большинств0 этих вOлOкOн - медлен-
н0 прOвOдящие С-волокна (< 1 м/с]; а 0стальныв -
миелинизирOванные АЕ-вOлOкна (5-З0 м/с; типы во-
лOкOн 0писаны на с. 55В].

При травме челOвек чувствует сначала резкую (6ыструю

больu [А6-волокна), а потом - тулую (медленную больu
(С-волокнаJ, которая чувствуется дOльше и на бOлее шир0-

ких участках. Поскольку болевые рецептOры не адаптиру-

ются, боль мOжет прOдOлжаться сугками. Сенситизация мо-
хет даже пOнизить пOрOг стимула.

Большинство нOцицептOрOв являются пOлrмOдальпы-
мl GeнGopaмll [С-волокна], активирующимися механиче-
скими стимулами, химическими п/едиатOрами вOспаления, а

такхе интенсивными теплOвыми или хOлOдOвыми стиlчlула-

ми, 0дпородныв ноцrцептOры, менее распрOстраненный
тип, сOстOят иэ термOнOцицепгоров [А6-волокн al, механоно-

цицепторOв [А6-волокна] и кдремлющих fuopMaHнbti ноци-

цепторOвr, Термоноцицепторы активируются 0чень гOрячими
(>45 "С) или 0чень хOлOдными (<5 "С) стимулами [с. 322).

!ормантные нOцицептOры в 0сновном локализOваны в0 внуг-

ренних 0рганах и (просыпаютсяD пOсле длительног0 воздеЙ-

ствия [сенситизации), например при вOспалении.

Ноцицепторы мOгут быть ингибирOваны 0пиOидами
[десенсrбrлrзацrя] и стимулирOваны прOстаглан-

flинOм Е2 или брадикининOм, кOтOрые высвOбOхда-
ются в результате вOспаления (сенсlбrлrзацrя; А].
Эндогенные 0пиOиды [например, динорфин, знкефа-
лин, эндOрфинJ и экзогенные 0пиOиды (например,

морфин), а такхе ингибитOры синтеза прOстагланди-
нOв [например, ацетилсалицилOвая кислOта [аспи-

ринl, с,277) спOсOбны облегчать боль [анальгети-
ческOе деЙствиd.

Gенсrбrлrзация в результате воGпале[пя [например, эри-

темы 0т вOздействия сOлнечных лучей) понихает пOрог бOле-

вых стимулов, чт0 ведет к повышенной чувствительности (ги-

перальгезииl и боли, происходящей 0т неболевOй стимуляции
кожи tаллодинииl, например от прикOснOвения или 0т теплой
воды [37 "С}, Когда нOцицептOры стимулируются, 0ни начина-

ют высвобождать нейрOпептиды, такие как веществ0 Р или lнt
тид, связанный с генOп,'l кальцитOнина, кOтOрые вызывакл нЕ-
паление 0кружающих сосудOв [нейроrеншое воспалепrе).

Проецrруемая боль. Повреждение нOцицептивньlх и}
локOн пOрOхдает боль [нейрогенную или нейропатическрl.
кOтOрая част0 прOецируется и вOспринимается как идуцF
с периферии. Выпадающий диск, сдавливающий спинl0-
мOзгOвые нервы, мOжет, наприм]ер, вызывать боли в ноrе
Ноцицептивные вOлOкна могуг быть блокированы хOлOдлa

или местнOй анастезией. l

Ноцlцептrвный тракт (BI). L]ентральные аксOнш

нOцицептивных сOматических неЙрOнOв и нOцицеп-

тивные афференты внутрвнних 0рганOв 0канчивакIт-

ся на неЙрOнах дорзальнOг0 рOга спиннOг0 мO3га. В0

мнOгих случаях 0ни 0канчиваются на тех же нейрг
нах, чт0 и афференты кOжи.

0тражешшая боль [Б]. Конвергенция сOпrатических и вис-

церальных ноцицептивных афферентов, верOятн0, является

оснOвнOй причинOй 0траженнOй боли. При этом виде болr
болезненные висцеральные стимулы вызывают вOсприяпе

боли в некOторых участках кOжи, называемых зонамr Je-
да. Для сердца, например, 0ни распOлOхены в 0снOвнOм в

районе груди. Миокардиальная ишемия, следовательн0,

воспринимается как бOль на пOверхнOсти груднOй клетки
(стенокардия, грудная жаба) и част0 такlt(е в предплечье и

верхней части брюшнOй полости. l

В спинном мOзге нейрOцептивные афференты перех0-

дят на прOтивOпOлOхную стOрOну [перекрестJ и прOв0-

дятся в пUчI(п переднелатвральllог0 канатIl(а - в

0снOвнOм в спинOталамическиЙ траlfi - и прOдOлхают-

ся п0 центру в ствOле мOзга, где присOединяются к

нOцицептивным афферентам гOлOвы [в 0сновнOм к

трOйничнOму нерву) и идуг в таламус {B]J. Из вент-

рOлатеральнOг0 таламуса сенсOрнOе вырахение бOли

прOецируется на участки 51 и 52 коры голOвного
мOз]а. Пши из средних таламических ядвр прOециру-

ются на лимбическую систему и другие центры.

lhмпонепты болr. Боль имееI сенсOрно-дискриминамвный

компOнент, включая сOзнательное вOсприятие (ощущение)

участка боли, ее прOдOлжительность и интенсивнOстьi двига-

тельный кOмпOненr (например, защитная пOза и рефлекс
отдергивания ; с, З28l, в е гет ати в н ь t й ко м п он ент (например,

тахикардия) и аф фектив н ый tэмоциональныйl ком п он ент {на-

пример, 0твращение). Кроме тOг0, оценка боли, основанная

на вOспOм]инаниях 0пыта пере)(ивания боли, мOжет вести к

Gвпзашноrrу с болью поведепlю (например, стоны).

В таламусе и спиннOlчI мOзге нOцицепция lvoxeT бьпь

lнгп6rроваllа нrcхOдяlцrмх пUтямr при пOмOщи

различных медиатOрOв [в основном 0пиOидOв), Ядра

этих путей [В2, синий цвет) распOложены в ствOле

rOлOвнOг0 мOзга и в 0снOвнOм активируются при п0-

мOщи нOцицептивнOг0 спинOретикулярнOг0 пуги [пет-

ля 0трицательнOЙ 0братнOЙ связиJ.

Воспаление. зоны Геда, фантомные боли. центральное и периферическое обезболивание
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Полисинаптические рефлексы
В отличие 0т прOприOцептивных рефлексов tc. З24),
пOлисинаптические рефлексы активируются сенс0-
рами, кOтOрые прOстранственн0 0тделены от эффек-
тOрнOг0 органа. ТакоЙ тип рефлекса называется л0-
лисинаптическим, пOскOльку рефлекторная дуга
включаеТ в себя мнOг0 пOследOвательных синапсOв.
3то приводит к 0тнOсительн0 большому времени раз-
вития рефлекса. Интенсивность 0твета зависит 0т
прOдOлжительнOсти и интенсивнOсти стимула, кOт0-

рый подлежит прOстранственнOй и временнOй сум-
мации в l_{HC {с. 58J, Например: 0щущение зуда в
нOс! + чихание. 0твет распространяется, если
интенсивнOстЬ стимула вOзрастает {например, ка-
шель + захлебывающийся кашельJ. 3ащитные реф-
лексы (например, рефлекс 0тдергивания, рOгOвич-
ный и слезный рефлексы, кашель и чиханиеJ,
рефлексьt, связанные с питанием {например, глота-
ние, сосание], лOкOмOтOрные рефлексьt, а такхе раз-
личные вегетативные рефлексьt являются пOлиси-
наптическими. Некоторые рефлексы, например
пOдOшвенный, кремастерныЙ и брюшной, испOльзу-
ются в диагнOстических целях.

Рефлекс 0тдергпванrя |,Д), Пример: болезнен-
ный стимул 8 пOдошве правOй нOги (например, если
насryпить на кнопку) ведет к сгибанию всех суставOв
зтOй нOгИ [сгпбательшыI рефлекс), Ноцицептив-
ные афферентные [с. 326) сигналы прOвOдятся при
пOмOщИ вOзбуждающиХ интернейрOнOв Ш1 J спинно-
г0 мOзга к двигательным нейрOнам мьtшц-сгибате-
лейтой же стOрOны тела, а также при пOмOщи инги-
биторных интернейрOнOв (А2] к двигательным
нейрOнам мьtшц-разгибателей той же стOрOны тела
(дЗ], что ведет К их релаксации; зт0 называется
антагOнистическим ингибированием. 0дна часть 0т-
вета - пврекрестный разгrбательный рефлвкс,
обеспечивающий 0тдергивание кOнечнOсти 0т пOвре-
хдающег0 стимула пугем увеличения дистанции мв-
жду нOцицептиВным стимулOм [например, от кнопкиJ
и болевым рецептOрOм и тем самым предOхраняю-
щий 0рганизм. Этот рефлекс сOстOит из сOкращения
мышцы-разгибателя Ш5J и релаксации мышцы-сги-
бателя другOй ноги [А4, А6], Ноцицептивные аффв-
рентные сигналы прOвOдятся и к другим сегментам
спиннOг0 мозга (восходящим и нисхOдящим; Д7, А8],
пOскOльку разные сгибатели и разгибатели иннерви-
руются разными сегментами. Болезненный стимул
мOхет также запускать сгибание тOй же руки и раз-
гибание другOй руки Qвойной перекрестный рffiги-
бательньtй рефлекс]. Болезненный стимул вызывает
вOсприятие боли в мозге tc. З24].

В отличие 0т мOнOсинаптическOг0 рефлекса рас-
тяжения пOлисинаптические рефлексы прOисхOдят
путем кOактИвации двигательных cL- и у-ней-

ронов h. З2Ц, РефлекторнOе вOзбуждение двига-
тельных 0,-нейрOнOв в 0снOвнOм кOнтролируется
GупраGпrпальнымr [надостнымrJ центрапr
через пOсредств0 мнOгOчисленных интернейрOнOв
tc. 3З2]. Мозг, таким образом, мOхет сOкратить
время рефлекса спиннOг0 мOзга, если 0жидается
болевой стимул.

Надостные поврещцения или прерывание нисхOдящих луlвi
(например, у страдающих параличOм нижних конечностейJ
мOryI привести к увеличению рефлекса (rrперрефлепсrr)
и стереOтипически[,l рефлексам. 0тсутствие рефлекса
(арефлексrя) соответствует слецифическим расстрой-
ствам спиннOг0 мOзга или периферическOго нерва. l

Синаптическое ингибирование
ГАМК (у-аминомасляная кислота] и глицин tc. 61 и
сл.) функционирук]т в качестве ингибиторньх медиа-
тOрOв спиннOг0 мозга. ПресrнаптrчеGкOе rнгrбl-
рOванхе [БJ часто прOисхOдит в [.|НС, например в си-
напсах между афферентными вOлOкнами типа la и

двигательными 0,-нейрOнами, а также включает at-
GоакGOнальные сlшапсы ГАМК-ергических интер-
нейрOнOв пресинаптических нервных 0кOнчаний.
ГАМК оказывает ингибитOрный эффект на нервные
0кOнчания пOсредствOм увеличения мембранной про-
вOдимOсти ионов Cl- tГАМКд рецепторы) и К+
tГАМКв рецепторы) и пуIем уменьшения прOвOдим0-
сти Са2+ tГАМКв рецепторы). Это снижает высвобо-
ждение медиатOрOв из нервных 0кOнчаний нейрOна-
мишени (Б2J, таким образом уменьшая амплитуду
возбуждающег0 пOстсинаптическOго пOтенциала
tВПСП] tc. 5Ы. l]елью пресинаптического ингибиро-
вания является снижение некOтOрых влияниЙ на мOт0-
нейрон без уменьшения общей возбудимOсти клвтки.

При постсrнаптIчеGltolllt rнгrбrрованrr (В) ин-
гибиторные интернейрOны увеличивают мембранную
прOвOдимOсть пOстсинаптическOг0 нейрOна к Cl* или
К+, особенно вблизи аксOнального бугорка, таким
образом замыкая депOляризующие электрические
тOки 0т вOзбркдающег0 пOстсинаптическOг0 пOтен-

циала [с. 58 и сл,].
Интернейроны, 0тветственные за пOстсинаптиче-

скOе ингибирOвание, либо активируются п0 механиз-
му обратной связи 0т аксOнальных кOллатералей
нейрOна-мишени (рецrдrвlруlощее rнгrбrрова-
нrе мOтOнейрOнOв при пOмOщи глицинергических
клеток Реншоу; B'l], либо активируются непOсред-
ственн0 другим нейрOнOм при пOмOщи управления
п0 типу прямOй связи (Е2). Ингибирование 0дн0-
именнOг0 разгибателя tA2, ДЗ] в сгибательном реф-
лексе является примерOм ингибирования п0 типу
прямOй связи,

flиагностические полисинаптические рефлексы. арефлексия, гиперрефлексия, Gпастичность.
повреждение спинного мозга
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Проведение сенсорного
импульса в ЩНС
3аднrе пучковыв ядра (В, зеленый цвет) - ос-
нOвнOй путь, при пOмOщи кOтOрOг0 сOматOсенсOр-
ная кOра 31 [постцентральная извилина) пOлучает
сенсOрные сигналы 0т рецепторов кOжи и прOприOре-

цептOрOв. Импульсы 0т кOхи [поверхностная чувстви-
тельностd и лOкOмOтOрнOй системы hроприоцептив-
ная чувствительяосrьJ достигают спиннOг0 мOзга
через дOралЬные кOрешки. Часть этих в 0снOвнOм
афферентных вOлOкOн прOецируется на тракт задних
пучков без синапсOв к ядрам задних пучкOв каудаль-
нOг0 0тдела прOдOлгOватOг0 мозга {тонкое и клин0-
видное ядра). Тракты задних пучков демонстрируют
сOматOтрOпную 0рганизацию, т. е. чем более череп-
ным является прOисхO)<дение вOлOкOн, тем более ла-
теральн0 их распOлOхение, У медиальной петли вто-
ричные афферентные сOматOсенсOрные вOлOкна
делают перекрест на кOнтрлатеральную стOрOну и
прOдOлхаются в заднелатеральнOе брюшнOе ядр0
(PLVN) таламУGа, где также 0рганизOваны сOмат0-
тOпически. Вторичные афферентные вOлOкна трOй-
ничнOг0 нерва (петля трOйничнOг0 нерва) заканчива-
ются в пOстерOмедиальнOм брюшном ядре (РМVN)
таламуса. Третичные афферентные вOматOсенсOр-
ные вOлOкна заканчиваются в четвертичных сомато-
сенсOрных нейрOнах GоматоGвнGOрной коры 51.
0сновнаЯ функцrя заднег0 пучкOвO-петвльнOг0 пуIи
заключается в том, чтобы транслирOвать информа-
цию 0 тактильных стимулах [давление, прикOснOве-
ние, вибрация), а такхв 0 пOлOхении и двиrкении су-
ставов (проприоцепция) в кOру гOлOвнOг0 мOзга, в
0снOвнOм через ег0 особенно быстро проводящив
вOлOкна, о большим пространственным и временным
разрешением.

Как и в двигательной коре [с. ЗЗ3Б], кахдая
часть тела сOOтнOсится с сOOтветствующим участ-
кOм прOекции в сOматOсенGорноI коре 51 Ш] с по-
следующей соматотропной 0рганизацией tБ). Три
особенности 0рганизации 51 следующие: (1J ках-
дOе пOлушарие мOзга пOлучает инфOрмацию 0т кOн-
трлатеральной части тела (тракты пересекаются в
медиальноЙ петле; В); (2) большинств0 нейронOв
s1 получают афферентные сигналы 0т тактильных
сенсOрOв пальцев и рта [с. З2Д: и (3) афферент-
ные сигналы 0брабатываются в кOре гOлOвнOг0 мOз-
га tc. З4lД], кOтOрые активируются специфически-
ми стимулами [например, касанием).

Первднелатвральllыi спrноталамrческrй
путь (В; фиолетовыЙ цветJ. Афферентные сигналы
0т нOцицептOрOв, термOсенсOрOв и втOрOй части аф-
ферентных нейронов давления и прикOснOвения
транслируютсЯ [частично через интернейроны) на
разных урOвняХ спиннOг0 мозга. Вторичные нейрOны

0бразуют перекрест на прOтивOпOлOхную стOрOну с0-
0тветствующих сегментOв спиннOг0 мозга, образуют
латеральный и вентральный спинOталамический
граl(rв переднелатеральнOм пучке и прOецируются в
таламус. Третичные афферентные вOлOкна далее п0-
падают в сOlчlатOсенсOрную кору 51,

Нrсходящrв тракты [от коры) мOryт тOрмOзить
сенсOрный пOтOк в кOру на всех участках передачи
[спинной мOзг, прOдOлгOватый мOзг, таламус). 0с-
нOвная функция этих трактOв заключается в мOди-
фикации вOспринимающег0 участка и дOстижении
пOрOга стимула. Когда импульсы 0т разных истOчни-
кOв прOвOдятся в 0днOм афферентном вOлOкне, 0ни
таюкв пOмOгают пOдавлению несущественнOг0 сен-
сOрнOг0 вхOда и селективн0 обрабатывают наиболее
важные и интересные сенсOрные мOдальнOсти и сти-
мулы [например, при пOдслушивании].

Iемrплеrrп [Il, Синдром Броуна-Секара развивается
из-за пOвреждения пOлOвины пOперечника спиннOг0 мOзга,
привOдящег0 к 0днOстOрOннему параличу и пOтере различ-
ных функций ниже пOвреждения, Поврежденная стOрOна
демOнстрирует двигательный ларалич [вначале слабый, за-
тем спастический) и потерю сенсорных ощущений (напри-

мер, 0слабленнOе различение двух тOчек, с. 322). При
этOм прOисхOдит дOпOлнительная пOтеря болевOй и тепло-
вOй чувствительнOсти на кOнтрлатеральной стороне [дис-
сOциирOванный параличJ. r

Ретrlулярная актlвrруюlцая GlGтема {Д], Сен-
сOрный вхOд, описанныЙ выше, как и вхOд 0т сен-
сOрных 0рганOв, специфичен, тOгда как ретикуляр-
ная активирук]щая система tPAC] является
неспецифической системOй. РАС - это кOмплексная
0брабатывающая и интегрирующая система клетOк
ретикулярнOй фOрмации ствола гOлOвнOг0 мозга. 3ти
клетки пOлучают сенсOрныЙ sхOд 0т всех сенсOрных
0рганOв и вOсхOдящих пугей спиннOг0 мозга [напри-
мер, 0т глаз, ушей, поверхностная чувствительнOсть,
ноцицепция), базальных ганглиев и т. д. Холинерги-
ческий и адренергический выход от РАС проводится
п0 нисхOдящему пуги в спиннOЙ мOзг и вдOль вOсх0-

дящих (неспецифическихо таламических ядер и (не-
специфическихD таЛаМOкOрТИкальных трактOв пOчти
в0 все участки коры (с. З4lД], лимбическую систе-
му и гипOталамус. Восходящая РАС, или ВРДG, кон-
трOлирует сOстOяние сOзнания и степень бOдрств0-
вания tпоказатель возбудимостиJ tc. 344).

повреждение нервов и спинного мозга, диссоциированные расстройства чувствительности,
парестезия. анестезия, гипестезия. дизестезия.



rerу}o стOрOну с0-
l lr0зга, 0бразуют
ноталамический
r прOвцируются в

IIлOкна далее п0-

rfiOгл тOрмOзить

€сгках передачи

зг, таламусJ. 0с-
t}чается в мOди-
ха и дOстихении
г разных истOчни-

п)&l вOлOкне, 0ни

IЕственнOг0 сен-
]Iuвают наибOлее

0дальнOсти и сти-
ш].

kара развивается
па спиннOг0 мO3га,

чу и пOтере различ-

рехденная стOрOна

п.iачале слабый, за-
r ошдrщений [напри-

г+ек, с, 322). При

я болевOй и тепл0-
ьной стOрOне (дис-

l

tтЕша [Д]. Сен-
t( и вхOд 0т сен-

[а как ретикуляр-
(PAC] является
- зт0 кOмплексная
я система клетOк
lвнOг0 мOзга. эти
п всех сенсOрных
ш0 мOзга [напри-

чувствительнOсть,
I т. д, ХOлинерги-
г РАС проводится
хr и вдOль вOсх0-

ЕСК}Ц ЯДеР И (Не-

lъц трактOв пOчти

нбическую систе-
С, или ВРАЕ, кон-

rrепень бодрство-
tc. З44].

от рецепторов
прикосновения

и проприо-

1
ч
ý

fi
,i

I

l

fý
В. Соматосенсорный тракт

медиальная
петля

соматосенсорная
кора

таламус

тройничный нерв

ствол мозга
спино-

талами_-
ческии

тракт

перекрест

п_ередне_-
ооковои

пучок

дорзальныи
пучок

1

Д. Неспецифические си(темы

состояние сознания вегетативные функции

ретикулярная
формация

от сенсорных
органов и сомато-

сенсорнои системы

цепторов

первичныи учасlок
проекции поверхности тела

с
Ф

э
Е
Ё
Sэ
.9
с
Ф
L
о-

ч,]:l

вOздеиствие

j,.i,_"_ -*-ý\,
1-::i#p-4

неспеLlи- -/
таламус / n

от базальных' l
перекрест

спиннои мозг
двЙгательная функция



.Щвижение
Координированные мышечные движения [пешая
прOryлка, хватание, бросание и т. д.) функционально
зависят 0т статическOй [посryральной) двигательнOй
системы, кOтOрая 0тветственна за пOддержание вер-
тикальнOг0 пOлOжения тела, равнOвесия, а также
прOстранственной интеграции двихений тела. По-
скOльку кOнтрOль за статической мOтOрнOй функцией
и мышечнOй кOOрдинацивй требувт 0днOвременнOг0
и непрерывнOг0 пOтOка сенсOрных импульсOв 0т пе-

риферии, эт0 называют GенGOмOтOрнOй функцlей.
о-Мотонейроны переднег0 рOга спиннOг0 мOзга

и ядер черепных нервOв являются терминальными
трактаl\ли активации скелетнOй мускулатуры. Только
HeKOTOpbie части кOртикOспинальнOг0 тракта и аф-

ферентных вOлOкOн типа la моносинаптически с0-
единяются с o,-мOJOнейрOнами,,Щругие афферент-
ные вOлOкна от периферии [проприоцепторы,
нOцицептOры, механOрецептOры), другие сегменты
спиннOг0 мOзга, lчlOтOрнOй кOры, мOзхечка, а также
мOтOрные центры ствOла мO3га сOединены с cr-Mo-
тOнейрOнами при пOмOщи сOтен тOрlчlOзных и возбу-
ждающих интернейрOнOв на 0дин lчlOтOнейрOн.

Проrзвольная двrгательная функцltя. Произ-
вOльные движения требуют серии действий реuе-
ние начать движение + планирOвание [вOспOмина-
нив 0 хранящихся стандартных программах) -
кOманда к началу движения + выпOлнение движе-
ния [А1-4). 0братная связь 0т афферентных вOл0-
кOн двигательных пOдсистем и информация 0т пери-

ферии постоянн0 включается в процесс. Это
пOзвOляет сOвершать кOррекцию как д0, так и в0 вре-
мя прOизвOльнOг0 движения.

Нейронная активнOсть, ассOциируемая с первыми двумя
фазами произвольнOг0 движения, активирует N,lнOгOчис-

ленные двигательные участки коры. 3та электрическая ак-
тивнOсть мOзга 0тражается в виде 0трицательнOг0 пOтен-
цllала оrкпдапllя коры гOлOвнOг0 мOзга, кOтOрый
наилучшим образом мохет бьtть измерен в ассOциирOван-
ных участках или на темени, Чем более слOжным является

движение, тем выше пOтенциал 0жидания и тем раньше
ег0 начал0 (примерно 0,3-3 с].

flвrгательшая кора сOстOит из трех 0снOвных

участкOв (В, вверху; нOмера участкOв см. с. З19[):
{d первичньtй мOтOрный участOк, М1 (участок 4);
(б) премоторньlй участок, РМА [латеральный уча-
сток бJ; td дополнительньtй моторньtй учасгок SMA
[средний участOк 6), Моторные участки коры 0бна-

руживают сOматOтOпическую 0рганизацию п0 0тн0-
шению к мышцам-мишеняNл их вOлOкOн (пOказан0

на Б для МlJ и их взаимOсвязь.
Кортrкальные афферентные волOltна. КOра

гOлOвнOг0 мOзга пOлучает двигательные сигналы 0т

h) периферии 0рганизма [чврез таламус * S'I

[с. 331А] + сЕнсOрную ассOциативную кOр! +
РМА); tб) базальньtх ганглиев [через таламус -
М1, PIVIA, SMA tAz] + предлOбную ассOциативную
кору); (в) мшхGчка [через таламус * [\/1, РМА;
А2], td сенсOрных и задних париетальных участкOв
коры [участки 1-З и5-7 соответственно].

Кортltкальные зфферентшые вOлOкна {В, Г,

[, Е). !вигательные импульсы 0т кOры в 0снOвнOм

прOецируются на (а) спинной мозг; [б] пOдкOрк0-
вые двигательные центры (см. далее и с. 3З6], и

[в) контрлатеральную кOру через кOмиссуральные
[соединительные) пути.

Пlрамшдltый тракт включает в себя кOртикOс-
пинальный Iраff и часть кортикобульбарнOг0 траюа.
Более 900/о пирамидальнOг0 тракта сOстOит из тOн-

ких вOлOкOн, но об их функции мал0 чт0 известн0,
Толстый быстро проводящий кOртикOспинальный
тракт [В) прOецируется на спиннOй мOзг 0т 4 и б и

от 1-З участков сенсOрнOй коры. Некоторые вOлOк-

на мOнOсинаптически сOединены с cr- и у-мотоней-
рOнами, 0тветственными за движвние пальцев [точ-

ный захватJ. Большая их часть образует синапсы с
интернейрOнами спиннOг0 мOзга, где 0ни влияют на

вход периферических афферентных нейрOнOв, а так-

же на мrlтOрные выхOды [через клетки Реншоу)
и, таким образом, на спинальные рефлексы.

Оункцllt базальllых rанглlев
Gтроение. Базальные ганглии являются частью мн0-
гOчисленных параллельных кортrкOкортlкальных
Gll гпальtlьu( петель, Дс с о ци ати в н ы е п етл и, начина-
ющиеся в лобной и лимбической кOре, играют рOль
в таких видах ментальнOй активнOсти, как 0ценка
сенсOрнOй информации, адаптация пOведения к эм0-

циOнальнOму кOнтексту, мOтивация, дOлгOвременнOе
планирOвание действий. Функция скелетOдвигатель-
Hblx и глазOдвигательньlх петель |см, далееj состо-
ит в кOOрдинации и кOнтрOле скOрOсти пOследOва-
тельных движений. Эфферентные прOекции
базальных ганглиев кOнтрOлируют прOведение тала-
мOкOртикальньlх сиrналOв при пOмOщи: [а) ослабле-
ния тOрмOжения {растормахивающий эффект, {lря-
мой способ) таламических MOTOpHblx ядери верхнег0

кOлликулума, сOOтветственн0, или [б) путем интен-
сификации их тOрмOжения, (непрямой способJ.

0сновной вход информации в базальные ганглии

прOисхOдит из скOрлупы и хвOстатOг0 ядра стрrату-
ма [полосатого тела). Нейроны стриаryма активиру-
ются трактаlчlи из всех участкOв l(0ры и в качестве
медиатOра испOльзуют глутамат tt). При активации
нейроны стриаryма высвобождают ингибиторный ме-

диатор [у-аминOlчlасляную кислOту, ГАl\4К] и коме-

диатOр- веществ0 PtSP) или энкефалин tt, с.61].

Кровоизлияние в мозг и ишемия мозга, спинальный шок, спастичность, эффект кскладного ножаD
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0сновной rсходящrf, rмпульG базальных ганглиев
прOхOдит через ретикулярную [сетчатую) зOну чер-
нOг0 вещества [substantia пigга) или черж внутрен-
нюю зOну бледного шара (globus pallidus). 0бе зоны
ингибируются substantia пigга/ГАМК-ергическими
нейрOнами стриаryма ([).

Как substantia пigга, так и i. pallidus ингибируют [при помощи
ГАlVlК) вентролатеральный таламус с большим урOвнем]
спOнтаннOй активнOсти. Активация стриаryма, следOватель-
н0, ведет к раGтOрмажrвапхю таламуGа прямым пуIем.
0днако, если активируются нейроны стриаryма, высвобох-

дающие энкефалин и ГАМК, то они ингибируют внешнюю
зOну бледнOго шара, чт0, в свою 0чередь, тормозит [при по-
мощи ГАМЮ субталамическое ядро. СубталамическOе ядро
индуцирует глутаминергическую активацию substantia пigга
и globus pallidus. Конечным результатOм этOг0 непрпмо]о
путп является увелпченпе торможенrп таламуса, Поо-
кOльку таламус прOецируется на двигательную и предлобную
кOру, кOртикOталаlчlOкортикальная петля [скелетодвrrа-
тель[ая петля), влияющая на движение скелетных пrышц

прOходит через базальные ганглии в области пугамена (скор-

лупного ядра). Глазодвигательная петля прOецируется на

хвOстатOе ядр0, ретикулярную зOну и верхний кOлликулум и

участвует в кOнтрOле за двихением глаз [с. З54, З7Д, Нис-
хOдящий Iраffi из Substantia пigга проецируется на крышу
среднег0 мOзга и ядр0 нOжки пrOста,

Тот факт, что кOмпактная зояа [compacta) черной субстан-

4ии [с, substantia пigга) снабжает дофамrном весь стри-
атум (дофаминэргические нейроны) - важная физи0-
лOгическая функция, вOзмOхна патOлOгия tt), !офамин
связывается с Dl-рецепторами [увеличивая уровень
цАМФ), тем сапrым активируя substantia пigга/ГАlVК-ней-

рOны стриаryма - прямой пугь активации {см, ранее). !о-
фамин же реагирует с D2-рецепторами [снихая уровень
фN/Ф), ингибируя при этOм знкефалин/ГАМК-нейрOны -
непрямой путь активации, Эти эффекты дофамина важны

для рабOты стриатума в нOрме. flегенерация бOлее чем
700lо дофаминергических нейрOнOв компактнOй зOны при-
водит к избьtточному ингибированию участкOв таламуса,

управляющих мOтOнейрOнап/Iи, что влияет на прOизвOль-
ные движения. 3то происходит при болезнr Паркltнсона
и мOжет быть результатом генетическOй предраспOлOхен-
ности, травмы [например, у боксеров), мозговой инфек-
ции и других причин. Характерные Gхмптомьa болезни:
бедность движений (акинезияl, замедленные движения
tбрадикинезияl, семенящая похOдка, мелкий почерк (мик-

рографияl, маскоподобное выражение лица, гипертOнус
мьtuц tригор, окоченениеl, изOгнутая пOза, а также
мышечный тремOр в покое [характерные движения паль-
цев, как при пересчитывании денег]. l

Оункцrr мOзже{ка
Мозжечок сOдержит стOльк0 же нейрOнOв, скOльк0 и

весь 0стальнOЙ мO3г. 0н является важным l(онтроль-
ным центром двIгательных lмоторltыll функ-
цrЙ, имеющим афферентнOе и эфферентнOе сOеди-

нение с кOрOЙ мO3га и периферическип/и неЙрOнами
(Е, BBepxyJ. Мозхечок участвует в планирOвании,
выпOлнении и кOнтрOле движениЙ и 0твечает за адап-

тацию к нOвым пOследOвательнOстям движениЙ {ми-
гательнOе научениd, 0н также взаимOдействует в

высшими центрами кOнтрOля внимания и т, д.

Лнатомltя (Е, вверху). Дрхицеребеллум [старый мозжечок
сOстOит из клочков и узелка) и палеоцеребеллум (древний

lч]OзжечOк сOстOит из пираl\4иды, язычка, червя, внеклOчк0-

вых долек и частей передней доли) - зто все филOгенети-
чески наибOлее древние части мOзжечка, Эти струкryры и

пр0l\i]ежутOчная зона (интермедиа) образует средlпны-
мозжечок. Неоцеребеллум [новый мозхечок состOит из

задней дOли и тела мOзжечкаJ - эт0 филOгенетически
новые части мOзжечка; латеральный мозrкечок. На осно-

ве прOисхождения эфферентных вOлOкOн старый мOзжечок

и червь мOзхечка инOгда называют вестибулOцеребеллу-
мом [вестибулярнып/] п/Oзжечком), древний мOзжечOк -
спинOцебеллуt|, а нOвый мOзхечOк - мOстOцеребеллумOм

[мостовым ядром мозхечка). Кора мозжечка представлена

складчатOй [бороздчатой) поверхнOстью из серог0 веще-
ства - внешнег0 мOлекулярнOг0 слOя дендритOв клетOк

Пуркинье и их афферентов, среднего слоя клетOк Пуркинье
(телец Пуркинье) и внутреннег0 слOя гранулярных клетOк.

На внешнем слOе мOзжечка видны маленькие параллель-

ные извилины, называемые листками,

Gредlнный мOзжечOк и зOна интермвдиа lчloзжеч-

ка в 0снOвнOм кOнтрOлируют пO3ные и пOддержива-
ющие двигательныв функции [E'I, 2) и глазOдвига-
тельные функции {с, З54 и З7D, Входяцrе
GIгналы: срединныЙ мO3жечOк пOлучает афферент-
ные кOпии спинальных, вестибулярных и зритвльных
стимулOв и эфферентные кOпии нисхOдящих двига-
тельных сигналOв к скелетнOЙ мускулатуре, Выr0-
дящхе Grгпалы из срединнOг0 мO3жечка прOхOдят

через внутримOзжечкOвые верхушечнOе, сфериче-
скOе и змбOлифOрмнOе ядра к двигательным цент-
рам спиннOг0 мOзга и ствOла мO3га, а такхе к вне-
мOзжечкOвым вестибулярнып/ ядрам [главным
0бразOм к ядру,Щейтерса). Зти центры контрOлируют

глазOдвигательную функцию и вOздействуют на л0-
кOмOтOрную функцию и пOддерхание 0санки (пO3ные

функции) через вестибулOспинальный тракт.

Латеральный мозrкечок [полушария) в 0снOв-

нOм участвует в прOграммируемых двихениях [Е3),
н0 ег0 пластичнOсть такхе спOсOбствует двигатель-
нOй адаптации и научению двигательным пOследOва-

тельнOстям. Полушария мOзжечка имеют двухстOрOн-
нюю связь с кOрOЙ гOлOвнOг0 мO3га. Входящrе
Grгналы: al черffi мOстOвOе ядр0 и гранулярные в0-

лOкна; латвральныЙ мO3хечок пOлучает вхOдящие
сигналы 0т кOртикальных центрOв для планирOвания

движения {например, 0т париетальнOй, предобной и

премOтOрнOЙ ассOциативнOЙ кOры; сенсомOтOрнOг0 и

зрительнOг0 участкOв); бl мозхвчок таюке пOлучает

,Щиагностика и лечения болезни Паркинсона. гиперкинезия (в том числе хорея Гентингтона)
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вхOдящие сигналы из кOртикальных и пOдкOркOвых

двигательных центрOв через нижнюю 0ливу и изви-
тые вOлOкна (см. далее). Выходящrе Gхгналы: из
латеральнOг0 мOзжвчка прOецируются через двига-
тельные участки таламуса 0т зубчатOг0 ядра к дви-
гательным участкам кOры.

Повреждешrя срединнOг0 мOзжечка ведут к нарушению

равнOвесиЯ и глазOдвигательного контрOля [головокруже-
ние, тOшнOта, маятниковыЙ нистагм) и вызывают атаксию
ryлOвища и походки. Повреждения латеральног0 мфжечка
ведут к нарушениям начала, кOOрдинации и 0кOнчания на-
лравленных движений и ухудшают быстрое перепрограм-
мирOвание диап/]етральн0 противOполOхных движений
[диадохокинезl, Типичный пациент: тремор при попытке
прOизвOльныХ кOOрдинирOванных двихений [тремор уси-
лия), затруднения при 0пределении расстояния при мы-
шечных двихени ях (дисметрияl , маятникообразные дви-
жения с 0тскOкOм после 0станOвки (феномен отскока], а
таюке неспOсOбНOсть к выполнению быстрых вOзвратнO-п0-
сryпательных движений lадиадохOкинезl, a
Кора мозхечка имеет 0днOрOдную ультраGтруктурUl стрOенrе. Все rсходящrе пмпUльGы 0т кOры
мOзхечка прOвOдятся аксOнами клетOк Пуркинье,
кOличеств0 кOтOрых примерн0 '15 . 10Б. Зти ГАМК-
ергические клетки прOецируются на верхушечнOе,
змболиформное, зубчатOе и латеральнOе вестибу-
лярнOе ядра {ядро !еЙтерса; Е, Gправа] и 0казыва-
ют на них тOрмO3нOе вOздеЙствие.

Вrодяцrе rrrпульGы и Gтроеппв: вхOдящие имлульсы от
спиннOг0 мозга [спинально-церебеллярные тракты) транс-
лируются через нижнюю 0ливу и перенOсятся через возбу-
ждающие пзвtтые вOлокпа (рассеивание 1:15), которые
0канчиваются на пOлоске клеток Пуркинье, прOтягивающей-
ся через листки мOзжечка, образуя сагитальные вфбуди-
тельные 0чаги. Извитые вOлOкна испOльзуют в качестве
медиатора аспартат, Серотонинергические вOлокна из шOв-
ньх ядер и нOрадренергические волOкна из локуса церулеус
также заканчиваются в возбудительных 0чагах. [рануляр-
ные вOлокна [мостовые, ретикулярные и спинальные аф-
ференты) стимулируют гранулярные клетки, Их sксоны 0б-

разуют Т-образные 0тветвления (параллельнье волокнаl,
В молекулярноМ слOе 0нИ плOтн0 схOдятся [примерно 105 :

1 ) на полоскаХ клеток Пуркинье, прохOдящих рядом с лист-
ками; этИ участки называЮIся продOльными вOзбудитель-
ными очагами. Считают, чт0 система извитых волокон [на
пересечении перпендикулярных возбудительных очагов)

усйливает 0тнOсительно слабые сигналы афферентных гра-
нулярных волокон клетOк Пуркинье. IVlногочисленные ин-
тернейрOны {Гольдхи, звездчатые и кOрзинчатые нейроны)

усиливают кOнтраст вOзбухдающего действия кOры мOзжеч-
ка за счет латеральнOг0 рецидивнOго ингибирования.

[вrгательный t(Oнтроль oсанкr
Простые рефлексы растяжения tc. 324], а такхе б0-
лее слOжные сгибательные и перекрестные экстен-

зOрные рефлексы (с. 328) кOнтрOлируются на урOв-
не спIпнOrо мозга.

Рассеченrе GпlпнOlо мозга (параплеrrяl ведет к на-
чальнOй пOтере периферических рефлексOв нихе урOвня
пOврехдения [арефлексия, спинальный шокJ, но позхе
рефлексы п/Oгут вOсстанOвиться, дахе несмOтря на пр0-

дOлжающуюся параплегию. l

Спинальные рефлексы в 0снOвнOм пOдчинены суп-

распинальным центраlчl [[).,Щвигательная функция
пOддержания 0санки в 0снOвнOм кOнтрOлируется м0-
тOрными центрами ствOла мOзга t[I), т. е. красным
ядрOм, вестибулярным ядром [в 0сновнOм латераль,
ным вестибулярным ядрOм), и частью ретикулярнOй
формации, Эти центры функционируют как места пе-

реключения, пвредающие информацию, 0тнOсящую-
ся к статическOп/у и лабиринтному рефлексам, тре-
бующимся для пOддержания пOзы и равнOвесия (без

участия вOлиJ. 0санOчные рефлексы реryлируют мы-
шечный тOнус и адаптациOнные двихения глаз
(с. З55Б). Входящие сигналы пOступают 0т 0рганOв

равнOвесия (тонический лабиринтный рефлекd и от
прOприOцептOрOв шеи (тоническиЙ шеЙныЙ реф-
лексJ,В 0санOчные рефлексы [тонический и шей-
ныйJ вOвлечены те же самые афференты, кOторые
пOмOгают пOддерживать тел0 в нOрмальнOм пOлOже-
нии. ТулOвище привOдится к нOрмальнOй пOзе в 0т-
вет на сигналы 0т прOприOцептOрOв шеи, Афферент-
ная прOекция 0т м03жечка, двигательнOЙ кOры
гOловнOг0 мозга (В), глаз, ушеЙ и 0ргана 0бOняния,
а такхе рецептOрOв кOжи такхе вOздеЙствует на 0са-
нOчный рефлекс. СтатOкинетические рефлексы иг-

рают важную рOль такхе в кOнтрOле за пOлOхением
тела и 0санкOЙ. 0ни участвуют, например, в нистаг-
ме и рефлексе испуга [с. З72J.

lllсходяцrе тракты спиннOго lчloзга, начинающиеся 0т
краснOг0 ядра и п/lедуллярнOй ретикулярной формации {руб-

рOспинальный и латеральный ретикулOспинальный трак-
rы), оказывают 0бщий тOрмOзнOй эффект на 0, и y-мOтo-
нейрOны tc. 324] мышцы-разгибателя и возбуждающий
эффект но мышцу-сгибатель [[2), И наоборот, тракты из
ядра !ейтерса и мOстOвых участков ретикулярной форма-
ции tвестибулоспинальньlй и медиальньlй ретикулOспи-
нальный трактьl ингибируют сгибатель и возбуж,qают с- и

Y-вOлOкна разгибателя.

Рассечение ствOла мозга ниже краснOг0 ядра ведет к де-
церебрациOннOй ригиднOсти, пOскOльку разгибательный
аффект ядра !ейтерса при этом д0l\4инирует. t

Пнтетрrруючlую х lrоOрдr[[руюlцую функцrr сен-
сOп/OтOрнOй системы пrOжно прOиллюстрирOвать на лрип/lе-

ре двух игрOков в теннис. Когда один из игрOков подает,
т8л0 другOг0 перепl4ещается навстречу мячу lцеленаправ-
леннOе движение), используя при этом правую ногу для

повреждения мозга (например. рассеянный склероз). атаксия, нистагм, нарушения равновесия
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пOмержки и левую руку для пOмержания равновесия [дви-

гательный кOнтрOль осанкиl, Игрок следит глазами за мя-
чом tлазодвигательньtй кOнтроль), и зрительный участок
кOры 0ценивает траектOрию и скOрOсть движения мяча.
Ассоциативная кOра гOлOвнOг0 пrOзга инициирует движение
ВO3ВРаЩеНИЯ МЯЧа, ПРИНИМаЯ В0 ВНИМаНИе N/]ЯЧ, СеТКУ, ДРУ-

гую стOрOну корта и пOлOжение партнера, !ля возврата

п/]яча мOжет быть необходима кOрректирOвка позиции. Мо-
тOрная часть кOры выполняет направленнOе действие вOз-

врата п/lяча, испOльзуя план двихения, запрOграммирOван-

ный плOзхечкOм и базальными ганглиями. При выполнении

этOг0 действия игрOк мOхет (пOдрезатьD мяч, чтOбы при-

дать ему дOпOлнительнOе вращение hриобретенное
бьlстрое управляемOе движениd.

афферентные волокна эфферентные волокна
сенсомоторная кора

l

мозжечок
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Гипоталамус. лимбическая Gистема
[rпоталамус кOOрдинирует все вегетативные и боль-
шинств0 эндOкринных прOцессOв tc,272 и сл.] и ин-
тегрирует сигналы, кOнтрOлирующие внугреннюю сре-
ду, цикл сна-бодрствования, рOст, умственнOе и

психическOе развитие, прOцесс репрOдукции и другие
функции. Гипоталамус пOлучает мнOгOчисленные сен-
сOрные и ryмOральные сигналы [Ш. Пептидные гормо-
ны мOгуI преOдOлевать гематO-энцефалический барьер
при пOмOщи циркумвентрикулярньlх 0рганOв (с. 288),

Афферепты. TepMoceHcopbt, осуществляющие кOнтрOль за
темпераryрOй тела tc. 2З2], 0смOсенсOры, реryлирующие 0с-
мOляльнOсть и вOдный баланс (с. 174), и рецепторы глюко-
зы, 0беспечивающие пOддержание минимальной кOнцентра-

ции глюкOзы, распOлOжены в гипOталамусе. Информация о
текущеN4 сOстOянии внугреннег0 прOстранства прOецируется в

гипOталамус 0т дистальных сенсOрOв, например 0т термOсен-
сOрOв кOжи, 0смOсенсорOв печени (с, 1 76) и рецелторов рас-
Iяжения предсеРдий h.222 и сл,), Гипоталамические/цир-
кумвентрикулярные 0рганы такхе сOдержат рецептOры
различных гOрмOнOв [например, кортизOла и ангиOтензи-
на ll), некоторые из них формируют часть контрольньх цепей
метабOлизма анергии и метаболического гомеостаза (напри-

мер, рецептOры кOртизOла, АКТГ, КРГ, лептина и ХСЮ, !ля
выпOлнения функций, связанных с рOстOм и репрOдукцией,
гипOталамус пOлучает реryлятOрные сигналы 0т гOнад и вхо-

дящие сигналы от нейронных афферентOв, кOтOрые опOвеща-
ют, лOмим0 прOчег0, 0 расширении шейки матки в начале р0-
дов и стиl\ilуляции груди [рефлекс сосания).

Лrмбrчвская GrGтема [А) и другие участки мOзга
вOздействуют на функцию гипOталамуса. Лимбиче-
ская система кOнтрOлирует врOжденнOе и приобретен-
ное пOведение [.выбор программьt,l и является мес-
тOнахOждением инстинктивнOг0 пOведения, эмOциЙ и

мOтиваций [пвнугренний мирDJ. 0на кOнтрOлирует вы-

ражение змOциЙ, прOвOдя в среду важные сигналы
{например, страх, гнев, ярOсть, дискOмфOрт, радOсть,
счастье). И наоборот, сигналы из срвды [например,
запахJ сильно связаны с пOведениеп/.

лимбическая система включает коркOвые кOмпOненты
[гиппокамп, извилина гиппокаlмпа, l\ilOзOлистO-краевая из-
вилина, часть обонятельног0 участка мозга) и пOдкOрк0-
вые кOмпOненты [миндалевидное тел0, перегOрOдOчные
ядра, передние ядра таламуса). Лимбическая система
имеет взаимOсвязь с латеральной частью гипOталамуса
[в основном используемую для вспOминания прOграlмм,
см. далее), а также висOчнOй и лOбнOй дOлями кOры го-
лOвнOг0 мOзга, Связь лимбическOй системы с корой в ос-
HOBHOlvl испOльзуется для вOсприятия и оценки сигналOв
из (внешнег0 мираD и из вOспOlминаниЙ, 0бработка обоих
типOв вхOдящей инфOрмации вахна для пOведения,

Программrруемое пOведешrе [А). Латеральная
часть гипOталамуса имеет различные прOграммы

кOнтрOля низших гOрмOнальных, вегетативных и м0-
тOрных прOцессOв. Эт0 0тражается внутри за счет
мнOгOчисленных вегетативных и гOрмOнальных пр0-

цессOв и вырахается наружу в различных видах п0-
ведения.

,Щля разных пOведенческих реакций существуют различные
прOграмNпы,
. 3ащrтное поведенпе [(нападение или бегствоо). Эта

прOграмма имеет сOматическую (опалкивающее выра-
хение лица и пOза, нападающее пOведение или бегст-
во), гормональную [адреналин, кортизол) и вегетатив-
ную (симпатическая нервная система) кOмпOненты.
Активация защитнOг0 пOведения привOдит к высвобож-

дению богатых энергией жирных кислот, ингибирOванию
высвOбохдения инсулина и снижению крOвOтока в хелу-
дOчнO-кишечнOм тракте, а таюке к увеличению м]инугн0-

г0 сердечног0 выброса, частOты дыхания и кровOтOка в

скелетных мышцах.
. Фlзlческrе упрilкшепrя. Компоненты этOй прOграNrмы

схOдны с такOвыми для защитнOг0 пOведения.
. Пrцевое поведешхе, целью котOрOг0 является 0беспе-

чение адекватнOго снабжения едOй и напиткаNilи, их пе-

реваривания и усвOения. Включает в себя поиск еды, на-
пример, в хOлOдильнике, активацию парасимпатическOй
систеN4ы с увеличениеп/] желудOчнO-кишечнOй секреции
и пOдвижнOсти в 0твет на лOглOщение пищи, уменьше-
ние скелетнOй NIышечной активнOсти пOсле еды и т. д.

. Половое пOведепrе, т. е. ухаживание за партнерOм,
нейрOнные механиэмы сексуальнOг0 0твета, гOрмOналь-
ная реryляция беременности (с. З12) и т, д.

. Термореryляторilое пOведеЕ[е, кOтOрOе позвOляет нам
пOддерживать 0тнOсительн0 пOстOянную температуру
[с. 232] доке при экстремальных темпераryрах 0кружа-
ющей среды или лри высOкOм уровне выделения тепла
при интенсивнOй физическOй рабOте.

МоноамrнерrхчеGкая неrрOiltlая GrGтема сOдер-
хит нейрOны, высвOбOждающие монOаминные ней-

рOмедиатOры нOрадреналин, адреналин, дOфамин и

серOтOнин. Эти нейронные тракты тянугся 0т ствOла
пOчти в0 все части мOзга и играют важную рOль в

0бщей реryляции пOведения. Экспериментальная ак-
тивация нOрадренергических неЙрOнOв, например,
привOдила к пOлOжительному пOдкреплению (симпа-

тии, вOзнагражденияJ, тOгда как серOтOнинергиче-
ские нейрOны считаются ассOциирOванными с анти-
патией. МнOгие психOтрOпныв лекарства направлены
на мOнOаминергические неЙрOнные системы.

эндокринные и психиатрические болезни,6ессонница, действие психотропных препаратов





Кора головного мозга,
электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
В норме функции кOры гOлOвнOг0 мозга необходимы
при сOзнательнOм вOсприятии, планирOвании дейст-
вий и целенапра8ленных движениях [с. ЗЗ0 и сл.].

Ультраструкryра кOры llroзга и cTpoeHre ней-
ронов (AJ. Кора головного мOзга сOстOит из шести
слоев [l-Vl), распOлOженных параллельн0 пOверхн0-
сти мOзга. Вертикально кOра мOзга разделена на стOл-
бы и модули (диаметром 0,05-0,3 мм, глубиной
],3-4,5 мм), которые тянуtся через все шесть слOев.

Вrодшые Dl]палы от специфических и неспецифических
участкOв таламуса заканчиваются в 0сновнOм в слое lv и в
слоях l и ll соответственно [А3); входные сигналы от дру-
гих участкOв кOры заканчиваются в оснOвном в слое ll [А2).
Большие и малые ппрамrдные клеткr tA'I] сOставляют
В0O/о всех клетOк кOры, они распOлOжены в слоях V и lll со-
0тветственн0 [в качестве медиатOра обычно выоryпает глу-
тамат, например, в стриатуме; о, З3Зt), Аксоны пирамид-
ных клетOк пOкидают Vl слой соответствующег0 стOлба и
являются единственным истOчникOм выходных схaпалов
коры, Большинств0 аксOнOв прOецируется на другие участ-
ки тOй же стOрOны коры [ассоциативные волокна) или на
кOнтрлатеральные участки коры (комиссуральные волокна)
[Д2); и лишь небOльшое количеств0 тянется на лериферию
tД4 и с. 3ЗЗВ]. Пирамидные клетки в некOтOрых местах
сOединены друг с другOм кOллатералями аксонов, Главньtй
дендрит пирамидной клетки проецируется на верхние слои
свOих столбOВ и ипrеет мнOжеСтво шипообразных 0трOст-
ков [остейj, где заканчиваются пrнOгие таламOкOртикаль-
ные, кOмиссуральные и ассOциативные волокна. Аффе-
рентные вOлOкна испOльзуют разнообразные медиатOры,
наприN4еР глутамат, нOрадреналин, дOфамин, серOтOнин,
ацетилхOлин и гистамин, Внугри коры инфOрмация обраба-
тывается мнOгOчисленными мOрфолOгически различающи-
мися звездчатымп клеткамl (Дtl, некоторые из них
имеют вOзбущцающий эффект (вип, хск и другие пептид-
ные медиаторы), тOгда как другие имеют тормозящий эф-
фект tГАМЮ. !ендриты пирамидных и звездчатых клетOк
прOецируются на сOседние столбы, и таким образом стOл-
бы сOединены тысячаlч]и нитей. Пластllчность синалсов
пирамидных клетOк, т, е. тOт факт, что 0ни мOryг быть мо-
дифицирOваны в сOOтветствии с их действием, играет важ-
ную рOль при 0бучении tc. З46].

Потенцrал коры. По аналOгии с метOдOм электр0-
кардиOграфии, сOвOкупные флуктуации электриче-
ских пOтенциалOв [п/OзгOвые вOлны) в кOре мOгут
быть записаны метOдOlчl электрOзilцефалоrрафrr с
испOльзOванием электрOд(]в, налагаемых на кOжу
гOлOвы tБ], Возбуждающий пOстсинаптический
пOтенциал tВПСП) давт 0снOвнOй вклад в электрOэн-

цефалOграмму t33t) по сравнению с ингибирующим
пOстсинаптическим пOтенциалом (ИПСП] (с. 56 и

сл.), генерируемым у синапсOв дендритOв пирамид-
ных клетOк. Лишь часть ритмOв, регистрируемых при

пOlчlощи ЭЭГ, производится непOсредственн0 в кOре
{ct- и у-волны у нахOдящег0 в сOзнании челOвека; см.
далееJ. ВOлны более низкой частOты из других уча-
сткOв мO3га, например 0,-вOлны из таламуса и 0-вOл-
ны из гиппOкампа, (нагнетаются) в кOру {увеличение
мозговьtх волнl,

По договоренности, нисходящие отклонепlя !3I счита-
ются пOложительными. В 0бщем депOляризация [возбух-
дение) более глубоких слOев кOры и гиперпOляризация п0-
верхнOстных слOев вызывают нисхOдящие отклонения [+J
и наOбOрот.

Тlпы мозговыlt вOлll. Уровень алектрическOй ак-
тивнOсти кOры в 0снOвнOм 0пределяется степенью
бодрствования и мOхет различаться на 0снOве амп-
литуды {а) и частOты [fJ волн [Б, В). с-Волны
tf= 10 Гц; а- 50 мкВ], преOбладающие в0 время
бодрствования здOрOвOг0 челOвека в расслабленнOм
сOстOянии [с закрытыми глазамиJ, 0бычн0 определя-
ются нескOлькими sлектрOдами Ьинхронизированная
активнOстьl, Когда глаза 0ткрыты, или если стиму-
лируются другие сенсOрные 0рганы, или испыryемый

решавт п/атематическую задачу, сI'-вOлны затухают
(с-блокада], и пOявляются В-волны (f- 20 Гц]. Ам-
плитуда Р-волн нихе, чем 0,-волн, и при 0ткрытых
глазах в 0снOвнOм 0ни 0бнаруживаются в затылOч-
нOй (Б] и теменнOй 0бластях. Частота и аlчlплитуда

Р-волн сильно 0тличается при разных 0тввдениях
(десинхронизацияl. В-Волны 0тражают пOвышеннOе
внимание и активнOсть [активность возбухдения)
80схOдящей ретикулярнOй активациOннOй системы
IBPAC; с. ЗЗ4). у-Волны t>30 Гц] пOявляются в0
время обучения. Низкочастотные 0-волны пOявля-
ются при перехOде дремOты в сон [стадии сна А/В/С;
[), во врвмя глубокого сна 0ни мOryI трансформиро-
ваться в еще более медленные ý-волны [В, Г),

ЭЭГ используется при диагнOстике эпилепсии hокаль-
ные или генерализOванные параксимальныв п0-
тенциалы; В), при оценке степени зрелOсти мOзга, при
кOнтрOле анестезии, а такхе как критерий кOнстата-

ции смерти мозга {изоэлеюрическая Зэп, l

Маrнrтоэнцефалоrрафrя (ПЛflП, т. е. запись l\,lагнитных

сигналOв, индуцирOванных тOками кOртикальных иOнOв, в

сOчетании с ЭЭГ используется для тOчнOй лOкализации уча-
стка активнOсти коры [разрешение в нескOльк0 мм), ]

ПовреlкдениЯ головного мо3га (рфцы. опухоли, гипоксия), эпилепсия, нарушения сна, диагностика по ЭЭГ
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L|икл сна-бодр(твования,
циркадные ритмы
Суточный цикл сна-бодрствOвания и другие цпр-
кадпые (суточные) рrтмы кOнтрOлируюIся знд0-
генными генератOрами ритма. Регулирук]т эти
прOцессы центральные биологические часы (цир-

кадный осциллятор) в супрахиазматическOм ядре
(ЕХfll гипоталамуса [А). Эндогенный циркадный
ритм в виде циклOв прOисхOдит примерн0 за
24-25 часов, н0 0н такOв тOльк0 тOгда, кOгда че-
лOвек пOлнOстьlо изOлирOван 0т внешних влияний
[например, нахOдится в пOдвале без окон, в тем-
нOй пещере и т. д.J. Экзогенные сигнальные
стимулы синхрOнизируют биологические часы к
тOчнOму 24-часовому циклу, Раздрахающий сти-
мул или замедляет, или ускOряет ритм в зависи-
мOсти 0т его фазы. ,Щля того чтобы заново устано-
вить биологические часы (например, пOсле дOлгOг0
путешествия с вOстOка на запад) требуется не-
скOльк0 дней ф а сстр о й ств о би о р итм oBl .

0сновным зкзогенны]п раздражакtщrм Gтх-
мулом 24-часOвOй синхрOнизации цикла сна-бодр-
ствOвания является светOвOй день {световой раздра-
жительJ. Световые стимулы вOспринимаются
не пOсредственно небольшой м е л а н 0 п с и нсодечка-
щей фракцией ганглиOнарных клетOк сетчатки, и

прOвOдятся в супрахиазматическOе ядр0 п0 ретин0-
гипOталамическOму тракту tAz, 3).

Сигналы дOстигают такхе эпrфrза [шишковидное
тел0, шишкOвидная железа), где ингибируют секре-
цию мелатонrна, обычно высOкую ночью. Поскольку
зффект 0казывается в 0снOвнOм на СХЯ, введение
мелатOнина перед 0тхOдOм к0 сну мOхет сильн0

уменьшить время, требующееся для (переустанOвкиD

биологических часов. 0сновная причина сOстOит в

T0lvl, чт0 мелатOнин временн0 (дезактивируетD через
М2-рецепторы СХЯ, благодаря чему большинство ноч-
ных вхOдящих сигналOв (кроме световых стимулов)
исключаются [не проводятся),

Недавно были 0ткрыты важные генетические кзуýц5р цен-
тральных биOлOгических часOв млекOпитающих Шt), Ней-
роны СХЯ сOдерхат специальные белки (CLOCK и BMALl),
домены РАС котOрых связываются с образованиепi] гетер0-

димерOв. 0бразующиеся в результате кOмплексы
CLOCIVB|VдLI вхOдят в клетOчнOе ядр0, где их прOмOтOр-
ные пOследOвательности [Е-бокс) связываются с генами
периOдическOго [реr)-осциллятора реr1, реfl и реЕ, акти-
вируя тем самым их транскрипцию. Пооле латентного пе-

риOда, экспрессия этих генOв дает прOдукты РЕВ1, РЕВ2 и
РЕВЗ, которые все вместе функционируют в виде трип/ера
и блOкируют эффект CLOCVB|VIAL1, завершая летлю 0три-

цательной обратнOй связи. Механизм, при п0l\40щи кOторо-
г0 этOт цикл активирует пOследующие нейрOнальные
эффекты [мембранные потенциалы), не известен,

Спаренные клетки DG [А3) осуществляют циркадные

ритмы гOрмOнальнOй секреции tc. 304], внуIренней
темпераryры тела [с. 2З2 и З9ЗВ) и циклов сна*бодр-
ствOвания [А5, Б) при пOмOщи различных зффектор-
ных систем ЦНС tД4].

Gтадrr сна мOжн0 различить при помощи ЭЭГ
(с. 340 и З41Г]. Когда здOрOвый челOвек, нахOдящий-

ся в сOстOянии бодрствования, 0тдыхает и вг0 глаза
закрыты [о,-волны), 0н начинает пOгружаться в сOн;

сOзнание сначала перехOдит в фазу сна Д [дремота),

при кOтOрOй на Э3Г моryт быть обнаружены тOльк0

нескOльк0 и3OлирOванных а-волн. ,Щалее дремOта пе-

рехOдит в фазу засыпания Д [стадия 1 ), на которой
пOявляются 0-волны, затем в фазу поверхностного
сна С (стадия 2J - вспышки быстрых волн [сонные
веретена) и изOлирOванных волн (К-комплексы), и, в

кOнечнOм итOге, в стадию глубокоrо сна (фазы D/E :
стадии З/4) - пOявление 6-волн, Их амплиryда вOз-

растает, тOгда как частOта падает д0 минимума в0
время фазы Е (с.341t].

Таким образом, эта фаза называется меменнOвOл-
нOвым снOм (MBEI. Порог возбуждения является са-
lчIым высOким примврн0 через 1 час пOсле тOг0, как че-
лOвек заснул. 3атем сон станOвится менее глубоким, и

прOисхOдит первый эпизOд бьtстрого движения глаз
(Бfl[, rлr ВЕМ-фазаl. Этим завершаетсяпервый цикл
сна. Во время быстрого движения глаз большинство
скелетных мышц станOвятся расслабленными (тормо-

жение двигательных нейроновJ, тOгда как дыхание и

сердечный ритм увеличиваются. Лиц0 и пальцы неOжи-

данн0 начинают пOдергиваться, мOжет прOисхOдить

эрекция пениса [у мужчин), можно наблюдать быстрые

движения глаз. Все другие стадии сна сOвместн0 назы-

ваются стадиями небыстрого двихения глаз (llБДtl.
Спящив, разбуженные в0 время стадии с Б!Г, чаще

спOсOбны рассказать 0 свOих снах, чем разбуженные на

других стадиях. Щrшл сна 0бычн0 длится 90 мин и по-

втOряется 4-5 раз в течение ночи [с. ЗЗ9t).
К угру стадии сна с НБДГ станOвятся короче и бо-

лее пOверхнOстными, тOгда как длительнOсть зпи3OдOв

сна с Б!Г вOзрастает примерн0 от 1 0 до 30 минуr.

Младенцы спят дOльше [примерно 16 часов в сутки,
50Ио - сон с Б,ЩГ), 10-летние дети спят примерно 10 ча-
сOв в сугки [200/о - с Б!Г), молодые люди спят 7-8 часов
в суiки, а люди старше 50 лет спят около б часов [в обоих
груплах 200/о - с БflГ). Пропорция IVIBC снижается в поль-
зу фазы С (стадии 2).

Когда человек лtшаетЕя фазы clla с БД[ [бывает раз-
бухен во вреN,,lя зтой фазы), продолжительность следую-

щей фазы с Б!Г увеличивается для кOмпенсации дефици-
та, Первые два-три цикла сна [основноf, соr) являются
необходимыми, Полное лишение сна ведет к смерти, н0

причина этOг0 пOка не ясна, пOскOльку слишкOм ппал0 из-
вестн0 0 физиOлOгической роли сна.

синдром отсроченного насryпления фазы сна, сонливость, синдром обструктивного апноэ.
сменная работа. десинхроноз

.a

п
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сознание. Сон
Gозшанrе. Избирательное внимание, абстрактнOе
мышленив, вOзмOжнOсть выразить слOвами свOй
хизненный опыт, способнOсть планирOвать свOю

деятельнOсть, 0пираясь на 0пыт, самOанализ и си-
cTBlvly ценнOстей - вOт некOтOрые из мнOгих харак-
теристик сшнания, Сознание пOзвOляет нам иметь
дел0 с трудными услOвиями среды (адаптация).

0 мозговой активнOсти, ассOциирOваннOй с сOзна-
нием и кOнтрOлируемOй вниманием (СКOВ, см.
далее), известн0 так немнOг0, 0днак0 пilы знаем,
чт0 пOдкOркOвые активациOнные системы, такие как

ретикулярная формация tc. ЗЗ0, A1l и кортикост-

риарные системы, тOрмOзящие афферентные сиг-
налы к кOре и таламусу tc. 3З4], играют в этOм
важную рOль.

Внrманlе. Сенсорные стимулы, пOступающие в

сенсOрную память, 0ценивак]тся и сравниваются с
сOдержимым дOлгOвременнOй памяти в течение д0-
лей секунды tc. З47А]. В обычных сиryациях, таких
как вOждение автомобиля в уличнOм пOтOке транс-
пOрта, эти стип/улы обрабатываются бессOзнательн0
hвтоматическое вниманиd и не взаиlчloдействуют с

другими пOследсвательнOстями стимулами, напри-
мер беседа с пассажирOм, Наuе сознательнOе, rc-
бирательное [управляемоd внимание стимулирует-
ся нOвыми или неOпределенными стип/улами,

реакции на кOтOрые [напримвр, устанOвление при-
оритетов) кOнтрOлирует обширная часть мOзга, на-
зываемая системOй кOнтрOля с 0граниченными вOз-
мокнOстями (GKOBI. 0днако наша спOсOбнOсть к

избирательному вниманию 0граничена, и обычно
данная система испOльзуется тOльк0 в стрессOвых
сиryациях.

сознание и внимание связаны с сOстOянием
бодрствования и пOддерживается ретикулярнOй фOр-
мацией ствOла мOзга с пOмOщью слOжнOг0 ансамб-
ля нейрOнOв, кOтOрые передают неспецифические

вOсхOдящие активациOнные импульсы через тала-
мус в обширные 0бласти переднег0 мOзга; вOсхOдя-

щая ретикулярная активирующая система IBPAC, A'l,
с. 3З0 и ЗЗlД]. МедиатOрOм в этOй системе явля-
ется ацетилхOлин [АХ) из медиальнOг0 парабрахи-
альнOг0 ядра [ядра Кёлликера*Фузв), латеродор-
зальнOг0 и педункулOпOнтийног0 тегментальных ядер

tAI, ЛТЯ, ППЯ]. Наряду с хOлинергической систе-
мOй существует таюке мOноаlчIинергическая систе-
ма, образованная голубым пятнOlчl с мвдиатOрOм н0-

радреналинOм tHAJ, ядрами шва с мвдиатOрOм
серOтOнинOм (: 5-гидрокситриптамин, 5-П], цент-

ральным серым ввществом (А) с дофамином и ry-
беромаммиллярным ядрOм tТtvlЯ) с гистаминOlчl в

рOли медиатOра. Во время бодрствования эта систе-
l\ла высOкOактивна [см. таблицу) и перехOд между
сном и пробухдением 0существляется в гипOтала-
мусе [ЛГ), гдв мвдиатOр 0рексин [: гипокретинJ ак-

тивирует аминергическую систему Ш).
GoH - зто физиOлOгический прOцесс вOсстанOв-

ления, регулярн0 пOвтOряющийся ночью. Суточный

ритм ассOциирOван с изменением урOвня сO3нания.

Так, парадоксальный сон (сон с Б!Г, или RЕМ-фаза)
существенн0 0тличается 0т медленнOго сна [сон без
БffГ, NВЕМ-фаза) tc. 342 и таблицаJ. Эти формы сна

являк]тся взаиlчlOисключающип/и, например спящий
мозг способен либо обрабатывать 0щущения, пOсry-

пающие из эндOгенных истOчникOв tcoH с Б!Г, ВЕМ-

фаза, с галлюцинатOрными иллюзиями; экзOгенная
чувствительнOсть блокирована), либо воспринимать
и [непрерывно) пOбдумыватьо внешнюю информацию
[см, таблицу), но нв способен к выпOлнению 0беих
этих функций 0днOврвменн0.

Сон - это реryлlруемый процесG. Щентральные
биологические часы, нахOдящиеся в супрахиазмати-
ческом (СХЯJ ядре гипOталамуса {с. 342 и З43А],
мOryг синхрOнизирOвать его. Во время быстрого сна

выключается тOльк0 аl\линергическая активирующая

Таблица

Бодрствованlе Без БДt l]tlПEMl Бдг (вЕплl

Восприятие Активное Вялое Активное

[внешняя стимуляция) [внрренняя стимуляция)

Мышление Логическое, прOгрессивнOе Логическое, устOйчивое Алогичное

АКТИВНОСТЬ

двигательнOй системы
Непрерывная, произвOльная Периодическая,

непрOизвOльная

Мозговые тракты активны,

н0 с-мOтOнейрOны затOрможены

АКТИВНОСТЬ ВРАС Холинергическая и аминер- Холинергическая иаминер- Холинергическая 11t и аминер-
гическая активность t t t гическая активность 1 гическая активность 0

эзг с[, Р: высокая частота,

низкая амплиryда
0, 6: низкая частота,

высOкая амплитуда
В: высокая частота,

низкая амплиryда

Бессонница. нарколепсия, сомнамбулизм, гиперсомния, депрессия



з тала-
шсхOдя-
,Ас, А1,
te явля-

вбрахи-
ерOдOр-

ъц ядер

' 
систе-

я систе-
tpOM н0-

к}тOрOп/

П, цент-
омиry-
чинOм в

га систs-

д между
tпOтала-

srинJ ак-

ЕgганOв-

|почный
Iвнания,
Ir4-фаза)
[сон без

шмы сна

р спящий
iя, пOсry-

дг, вЕм-
€0генная

р!нимать
Fрмацию
ию обвих

tтральные
хl€3мати-
и З4ЗА],

;трOг0 сна

вируtOщая

А. Контроль цикпа сна-6одрствования

1

ВРАС активируюlцие импульсы

таламус
гипоталамус
латеральный гипоталамус (ЛГ)

вОВ(В (вентральное околовOд0
проводное сЬрое вещество; англ, vPAG)
ЛТЯ (латеродорзальное
тегменталъное ядроl англ. LTN )

П ПЯ { педункулолонтийное
тегментаriьнtiе ядро; анrл. PPN)

ГП (голчбое пятно; англ, LC)
ЯШ (яд'ра шва; англ. RN)

:Уl,Чffi,ýY"-амиллярное 
ядро;

вOсходяч{ие активирующие импульсы в кору

восходящие активирующие импульсы
через таламус
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пробужДеНИе 
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3
переключение

<tcoH -бодрствова н ие))

вентролатеральное
преоптическае ядро
{ВЛП0; анrл.VLРO}

ЛаТеРаЛЬНЫИ '-| 
i

гилоталамчс (ЛГ) .

-Я тOрмохение
НА норадреналин

ГАМК гамма-аминобрират
5-НТ 5-Гидроксиlрилтамин*

серотонин

лг, яш,
воВСВ, ТhДЯ
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система [в то врвмя как хOлинэргическая система
0стается активнOЙ), 0днак0 в фазу медленного сна
центральные биологические часы ингибируют 0бе
системы в равнOй степени [таблица; Д, внизу). Но-
чью СХЯ кOнтрOлирует неЙрOны вентрOлатеральнOг0
преOптическOг0 ядра (ВЛП0]. Активация ВЛП0 при-
вOдит К переключению в сOстOяние сна вследствие
ингибирOвания, а также стабилизации Лг и амино-
эргическOй активирующей системы (ГП, ЯШ, вOВСВ,
ТМЯ] с пOмOщью медиатOрOв галанина и гамма-
аминOбутирата (ГАIИК; А, внизу].

0сновное значенrе Gпа для 0рганизма- зт0 с0-
хранение гOмеOстаза [возобновление энергвтиче-
ских резервOв при значительнOм парасимпатическOм
влиянии) и кOнсOлидация (закрепление) 

усвOенных
прOцедурныХ навыкOВ [разговорная речь, двигатель-
ные функции, см. далее]. Ешовlденrя при этOм м0-
гут быть включены в прOцессы консолидации. Сны
представлены фрагментарными, зпи3Oдическими
вOспOминанияМи, кOтOрые 0тражают сOбытия пред-
шествующих 1-6 днеЙ и змOциOнальн0 0фOрмлены.
высокая скOрOсть фазы быстрог0 сна у детей
tc. 342] пOзвOляет предпOлOхить, чт0 зта фаза
играет немалOважную рOль при развитии мOзга.
У взрослыХ в течение нOчи прOдOлжительность фаз
быстрого сна обычно вOзрастает tc. 341t], и без бу-
дильника мы прOсыпаемся, как правил0, в0 время
Б!Г tRЕN/-фазы). 0бщая активнOсть значительн0
выше прИ пробуждении из быстрOг0, а не из глубо-
кOг0 сна, таким 0бразOм, еще 0дн0 значение BElVl-
фазы состоит в пOдгOтOвке к прOбуждению [стиму-
ляция активнOсти ствOла мOзгаJ.

Расстройства Gна включают (в дополнение к анOмалияп/
ритма сна) гиперсOп/нию, т.е. сильно пOвышенную угOмля-
епrOсть днем, несмOтря на нOрмальный сон ночью. Нарко-
лелсия - 0дин из примерOв такOго нарушения, при которOм
ikak лоследствие знцефалита или врOжденнOг0 синдрOма
Хелино] стабилизация ВРАС посредством ЛГ отсутствует
(Л, внизу). В течение дня случаются внезапные прOмежrг-
ки сна длительнOстью в нескOльк0 минуг, если дестабили-
зирOванныЙ (переключатель> сOн-бOдрствOвание внезалн0
переключается на сон, Бессонница мOхет быть вызвана
мнOгими причинами, включая нарушение ВЛП0 (в частно-
сти, из-за энцефалита; Д, вверху), К парасомниям относят
такOе лOведение в0 сне, как хождение во сне (сомнамбу-
лизм) или недержание мочи (ночной энурез).

Легкость прOбухдения зависит от тOг0, в какую фазу
сна 0н0 прOисхOдит, и, как правил0, мы мOхем легк0
вспOмнить, чт0 лрOисхOдил0 незадOлг0 д0 тOг0, как мы за-
снули, Напротив, в бессознательном сOстOянии, краткOвре-
менном [обморок) или длительном [кома), но вызьlваю-
щем лOвреждеНия пi]Oзга, дефициТ 02 И ГЛЮКOЗЫ,
0травление и т.д., пациента невOзмOхн0 разбудить, и час-
то наблюдается ретрOградная амнезия [см, далее), l

Обучение, память, язык
Когпшrвная память (имплицитная; Б, коричневый
цветJ хранит инфOрмацию, связанную с навыками, а

также инфOрмацию, неOбхOдимую для ассOциатив-
нOг0 научения [приобретенные, или услOвные, реф-
лексы; с. 242J и неассоциативнOг0 научения [ак-
тивизация рефлектOрных путвй и безусловные
рефлексыJ. В когнитивной памяти задействOваны
базальные ганглии {прOцедурная память, т.е. науче-
ние навыкаlчl и приемамJ, мO3жечOк (моторные реф-
лексы, сOпряхенные с научением), неOкOртекс
[предварительная пOдгOтOвка, например спOсOбнOсть
заканчивать фрагменты текстOв 0снOвана на ранее
приOбретенных знаниях], мOтOрную [двигательную)
кOру, миндалевиднOе тел0 [эмоциональные реакции)
и другие структуры мO3га.

Нейрональная циркуляция кOгнитивнOй памяти (БJ,

пO-видимOму, не зависит 0т путеЙ сенсOрнOЙ памя-
ти. ПOследняя страдает при нарушениях гиппOкампа
(например, ретрOградная амнезияJ, тOгда как имли-
цитная память прOдOлжает нOрмальн0 функциониро-
вать. И наOбOрOт, атрOфия амигдалы, например при
болезни Урбаха-Вите, привOдит к дефициry эмOци0-
нальнOЙ памяти (прOблемы с интерпретациеЙ и пр0-
явлением эмоций). l

flеrларатrвная lзксплlцrтнаяl tламять (эруди-

цияl хранит факты [семантические знанияJ и опыт
[эпизодическая память, особенн0 при участии селек-
тивнOг0 вниманияJ и сOзнательн0 их представляет.
За хранение информации, обрабатываемой в уни- и

ПOЛИПilOДаЛЬНЫХ аССOЦИаТИВНЫХ УЧаСТКаХ, 0ТВеЧаеТ ВИ-

сOчная дOля [гиппокамп, 0кOлOнOсOвая, внугринOсOвая
и парагиппOкампальная кOра, и т. д.; Б, зеленый цвет).
Там обеспечиваются временнOй и прOстранственный
кOнтексты 0пыта; инфOрмация пOвтOрн0 0ткладыва-
ется в кOрешках кOртикальных дендритOв ассOциатив-
ных участкOв [[). Частичного пOвтOрения 0пьlта быва-
ет дOGтатOчн0 для вOзвращения сOдерхимOг0 памяти,

Наученrе [ВJ начинается в сенсOрнOй памяти,
кOтOрая автOматически сOхраняет сенсOрныв сигна-
лы в течение менее чем l с. Небольшая часть ин-
формации дOстигает первичнOй памяти [краткOsре-
меннOй памяти), кOтOрая мOжет удерживать 0кOл0
7 единиц информации {например, серию цифр) в те-
чение нескOльких секунд. В большинстве случаев
информация такхе перевOдится в словесную форму.
!лительное хранение информации в0 втOричнOй па-
мяти [долговременнOй памяти] дOстигается путем
пOвтOрения (закрепление). Третичная память хранит
част0 пOвтOряемые впечатления (например, навыки
чтения, письма, имя самOг0 челOвека); эта инфор-
мация никOгда не забывается и легк0 вспOминается
в течение всей жизни.

гипноз/прием седативных препаратов, зависимость и отравление, расстройство сознания, сryпор
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Механизм первичнOй (кратковременной) памяти, вOзмож-
н0, 0беспечивается стимулами, циркулирующими в нерв-
ных трактах, а биохимические механrcмы принимают уча-
стие преимущественн0 в дOлгOвременнOй памяти.
Повторяющееся вOзбухдение приводит к усилению в тече-
ние часOв или дней прOчнOсти синаптических контактOв
(долговременная потенциация) на шипиках дендритов кOры

[[, вверху). !олговременные генOмные перестрOйки в к0-
нечнOм счете являются результатOм зтого усиления (позд-

няя фаза дOлгOврем]еннOй потенциации). Таким образом в

0тдельных синапсах синалтическая передача настOльк0

усиливается, чт0 изучаемая информация закрепляется.
ПЛеханrзмы дOлговремеп[оП потепцrацrr. Ионо-

трOпные рецептOры для АМПА [альфа-аминометилизокса-
зOлпрOпиOновая кислота) проницаепlы для Na*, н0 не для
Са2+, и активируются глуIаматOм, высвOбо)<даемыN,l из глу-
тап/lатэргических аксOдендритных синапсOв пираlиидных
клетOк коры tc. 61Е]. Вход Na+ приводит к делOляризации
пOстсинаптическOй пrеNIбраны и происходит нOрмальный
ВПСП trt и с. 56 и ол.). Глугамат также связывается с и0-
нOтрOпными NMDA tN-methyl-aspaгtic acid - N-метиласпар-
гиновая кислота) рецепторами. Ионные каналы NMDA-pe-

цептOрOв прOницаемы преип]4ущественно для Са2*, но при
нOрмальнOм ВПСП блокируются lVlgz+. Если нейрон допол-
нительн0 депOляриэOван из-за пOвышенной активности ден-
дритных сиtlапсOв, Mgz+ отщепляется, и Са2+ мOжет св0-
бодно проникать в клетку. Концентрация Са2+ в цитозоле
[Ca2+]i при этOм возрастает. Если это происходит дOстатOч-
н0 част0, кальмOдулин вызывает аутофосфорилирование
СаМ-киназы ll (I2 и с. 42), которое прOисхOдит даже после
того как [Ca2+ji сниэится д0 нOрмы. СаМ-киназа ll фосфо-
рилирует Alt/PA рецепторы (увеличивает их проводимость)
и вызывает их встраивание в пOстсинаптическую мембрану,
тем самым увеличивая синаптическую передачу на бOлее

длительный период [ранняя долговременная потенциация),
Частые, вырахенные изменения в кOнцентрации [ca2*]i при-
вOдят к долгOвременной прOлOнгации [поздняя дOлгOвре-
менная пOтенциацияl, поскольку прOисходит активация аде-
нилатциклазы и пOвышение уровня сАМР [[3J. Киназы
сАtVР и МАР [белок, активируемый митозом] далее акти-
вируют и фOсфOрилируют факторы транскрипции ICBEB :
cAIVlP геsропsе еlеmепt binding ргоtеiп) в клеточном ядре. В
свOю 0чередь 0ни активируют прOмOторы [СВЕ) и тем
самым синапсы, нахOдящиеся в неактивнOм сOстOянии, м0-
билизуются, и синтезируются нOвые неOбхOдиN4ые белки,

Амнезrя (потеря памптпl. Ретроградная амнезия
{потеря памяти 0 пOследних сOбытиях] характеризу-
ется пOтерей первичнOй памяти и временными
затруднениями при припOминании инфOрмации,
сOхраняемOЙ в0 вторичнOЙ памяти, чт0 мOжет ра3-
виться п0 различным причинам {конryзия, электр0-
шOк и т. д.). Антероградная амнезия характеризует-
ся неспOсOбнOстью к усвOению нOвOЙ инфOрмации,
т. е. к ве хранению в дOсryпнOм для извлечения виде
(во вторичной памятиJ. 3то состояние известн0 как

синдрOм Корсакова, или амнестический синдрOм;
чаще всег0 диагнOстируется у алкOгOликOв._l

Амнезия, болезнь Альцгеймера, нарушения речи, афазия

Речь слуlкит GпOсOбOм кOммуникации (1 J для полу-
чения инфOрмации через зрительные и слухOвые
каналы (и через тактильные каналы у слепых] и
(2J для передачи инфOрмации в письменнOй и уст-
нOй фOрме tcM. с, 380]. Речь такхе неOбхOдима для
0бразOвания вербальных пOнятий и стратегий на ос-
нOве сOзнательн0 0брабатываемOг0 сенсOрнOг0 вOс-

приятия. Таким образом, вOспOминания l\лOгут эф-

фективно сOхраняться. L]ентры 0бразOвания и

0брабOтки пOнятий и речи распределены п0 пOлу-

tllариям п/O3га неравнOмерно. У правOруких людеЙ
(кдOминирующееD пOлушарие, бOльшая висOчная
пOверхнOстьJ центр речи нахOдится 0бычн0 в левOм
пOлушарии, тOгда как правOе пOлушарие является

дOминантным у З0-400/о всех левшей, Недоминант-
нOе пOлушарие играет важную рOль для распOзнава-
ния слOв, напевания п/елOдии, а таюке для мнOже-
ства невербальных спOсобнOстеЙ [например,
музыкальных, к прOстранственнOму мышлению, рас-
п03наванию лицJ.

Это мохно прOиллюстрирOвать на примере пациентOв, у к0-

тOрых два пOлушария хирургически разделены из-за таких

причин, как неизлечипrая другим способом тяжелая эпи-
лепсия. Если такOй пациент с раGщеплеппым моз]ом ка-

сается объекта лравOй рукOй (что передается левOпrу пOлу-

шарию), то 0н мOхет назвать этOт объект. Если, 0днак0, 0н

касается объекта левой рукой (правое полушарие), то не

мOхет назвать объект, н0 мOжет указать на картинку, из0-
бражающую данный 0бъект. Поскольку пOлнOе разделение
пOлушарий ведет к мнOжеству других нарушений, этOт тип

хирургическOг0 вмешательства испOльзуется тOльк0 для
пациентOв с 0чень тDкелыми присryпаN4и, с кOтOрыпrи нель-

зя справиться другип, спOсобом.
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Г. Молекулярные механизмы долговременной потенциации
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Глия
Щентральная нервная система сOдерхит около 1011
нейронов и в 10 раз больше глlальных клеток,
таких каК 0лиrOдендрOциты, астрOциты, зпендимные
клетки и микрOглия (ДJ. 0лrгодешдроцrты tO!l_])
фOрмируют миелинOвую 0бOлOчку, 0кружающук]
аксоны l_.|HC [AJ.

Астроцrты ШL.[) ответственны за внеклеточныП
rомеOGтаз К+ r Н+ в ЩНС. НеИроны высвобождают
К+ в ответ на высOкOчастOтную стимуляцию tБ).
Астроциты предOтвращают увеличение кOнцентрации
К+ в межклеточнOм прOстранстве и, следOватвльн0,
нежелательную депOляризацию нейрOнOв [см. урав-
нение Нернста, уравнение 1.18, с. З8) в случаЬ по-
глOщения К*; то хе самOе прOисхOдит и с иOнами
Н+. Поскольку Al_.| совдинены щелевыми кOнтактами
h.22 и сл.J, они мOryг передавать К+ или Н+ близ-
лежащим астрOцитам [БJ. Кроме формирования
барьера, предOтвращающего абсорбцию медиатOрOв
из 0днOг0 синапса другим, А[.| такхе пOглOщают
медиатOры, например глламат {Glu). Внугриклеточ-
ный глутамат превращается в глутамин tGluNH2),
кOтOрыЙ затем транспOртируется из клетки и пOгл0-
щается нервными клетками, где превращается об-
ратно в Glu [рецrркуляцrя медrатора; Б).

Некоторые АЩ имеют рецепторы для нейромедrато-
роЕ, например для Glu, которые запускают Са2+-волны
0т 0днOг0 астрOцита к другOму, Астроциты также способ-
ны изlVенятЬ кOнцентрацию Са2* в цитозоле нейронов,
так чт0 два типа клетOк п/Oгут (общатьсяD друг с другом.
АЩ также опOсредуют транспOрт веществ между капил-
лярами и нейрOнами и играют важную роль в энергети-
ческOм гOмеOстазе нейрOнOв за счет 0посредования син-
теза и распада гликOгена.

в период эмбрrональноrо развптrя длинные 0трOст-
ки астрOцитOв служаI направляющими структурами, коlо-
рые пOмOгают недифференцирOванныlч] нервныlч] клеткам
lчlигрирOвать в нухные участки. Глиальные клетки такхе
играют вахную рOль в развитии |.]НС, помогая контролир0-
вать зкспрессию генOв в кластерах нервных клеток при п0-
мOщи роGтOвых факторов, таких как ФРН (ростовой фак-тOр нервов), ВDGF (ростовой фактор мOзговOг0
происхохдения), GDNF (глиальный нейрOтрOпный фактор),
или без них, GDNF слухит такхе трофическим фактOрOм
для всех зрельх нейрOнOв.

,Щеление глиальных клетOк мOжет вести к 0бразOванию
рубцов hпилепТические очаги'! И к образованию 0пухOлей
tлиомl, a

Иммунокомпетентная мхкрO]лrп tД) вне ЩНС прини-
мает на себя мнOгие функции макрOфагOв при пOврехде-
ниях или инфекции l_.{HC tc. 100 и сл,). 3пендrмные клет-
lш выстилают внгренние полости ЩНС [А).

Вкус
Вкусовые прOвOдящrе пуr. Вкусовьrc сOсOчки на
языке [Г] сOстOят из клетOчных KJ]acTepOB по 50-100
втOричных сенсOрOв [рецепторов) - вкусOвых пOчек,
кOтOрые 0бнOвляются [замещаютсяJ циклически каж-
дые 2 недели); у челOвека около 5000 вкусOвых сOсOч-
ков, Сенсорные стимулы 0т вкусOвых сOсOчкOв прOв0-

дятся к нервныlчl 0кOнчаниям черепнO-мOзгOвьх нервOв
Vll, lX и Х, транслируются ядрOм 0динOчнOг0 тракта и на
высOкOй частOте схOдятся: (а) у постцентральнOй изви-
лины через таламус tc. ЗЗlБ, (язык)]; (б) гипоталаму-
са и лимбическOй системы через варOлиев мост (В].

Вкусовые ilачеGтва, различаемые челOвекOм, ус-
лOвн0 пOдразделяют на сладкOе, кислOе, сOленOе и гOрь-
кOе. РаспOзнавание каждOг0 качества вкуса прOисхOдит
сOбственными специфическими вкусOвыми рецептOр-
ными клеткапilи, кOтOрые распределены п0 всему языку,
н0 0тличаются п0 плOтнOсти свOег0 распределвния. 0со-
бое вкусовое 0щущение Qмами), вызывает L-глугамат
натрия, в пOследнее время этOт вкус классифицируется
как пятOе качеств0 вкуса. Глламат натрия в 0снOвнOм
0бнаруживают в пище, бOгатOй белкOм.

lhеткr вкусовоr0 рецептора различают типы вкуса следу-
ющим образом. Gоленый: катионы [Na+, К+ и т. д.) кажуг-
ся сOлеными, н0 присутствие аниOнOв такхе играет свOю

роль, Например, Na' входит в0 вкусOвOЙ рецептор через
Nа+-каналы и деполяризует клетку, Кrслый: присутствие
ионов Н+ ведет к бOлее частому закрыванию К+-каналов,
кOтOрые также имеют делOляризующий эффект, [орькrй:
сепttействo более чем 50 генов кOдирует группу рецептOрOв
гOрькOг0 вкуса. Некоторое число сенсOрных белкOв, специ-

фичных для 0пределенног0 вещества, окспрессирOван0
в 0динOчную вкусOвую клетку, чт0 делает ее чувствительнOй
к разным горьким вкусам, Входящие сенсOрные импульсы
провOдятся G-белком а-гастдуцинOм, При этом пOлучается
прOстой сигнал (гOрЬкоеD, без дополнительных нюансOв,
Умамl: среди вкусOвых рецептOрOв имеется метабOличе-
ский глутап,4атный рецептOр, mGluП4, стимуляция кOтOрOг0
вызывает уменьшение концентрации ЦМФ.

Порог воспрrятхя вкуGа. Порог (молйJ вOсприя-
тия вкусOвых стимулOв рецептOрами языка сOстав-
ляет примерн0 10-5для сульфата хинина и сахари-
на, 10-З для HCl и 102 для сахарOзы и NaCl.
0тносительный дифференциальньtй порог вOсприя-
тия лl|l [с. З64J составляет примерн0 0,20. 0т кон-

центрация вкусOвых стимулOв зависит вOсприятие
вкуса приятнOг0 или неприятного (Д]. Об адаптации
вкусOвых 0щущений, см. с. З5ЗВ.

Бrологrческое значенrе вкуGOвых оlцучденrй.
Вкусовые 0щущения имеют защитную функцию, так как
испOрченная или горькая на вкус пища [низкий вкусо-
вой порог) част0 является 0паснOй для здOрOвья и дФке
ядOвитOй. Пробуемые вещества такхе стимулируют
секрецию слюны и жвлудOчнOг0 сока [с. 244, 250].

печеночная энцефалопатия, нарущения метаболизма медиаторов в Смж. агевзия. диGгевзия

-в.п

4
,\

н

по(щ!Е

{д

ý
,ш
#

ящdнсп{



неироны
олигодендроцит

\t 
-;. 

i-"-id ъ lл
.**Р.-j

ч-. 1 'r]

lmчки на

р 5&-100
lш пOчек,

вски каж-

ьfi сOсOч-

кш прOв0-

ьц нервOв

7раrrа и на

Ешй изви-

f,Iпаламу-
шr tB).

зекOм, ус-
?r{Е и гOрь-

происхOдит

1 рецептOр-
ll/ly языку,

lэtия. 0со-

Lтлуrамат

фпцруется
в 0снOвнOм

пуса следу-

т. д.) кажуr-

rрает свOю

FпOр через
]р{слствие
К--каналов,
п, lopbKttй:

, рецептOрOв
,f,OB, специ-

рессирOван0
вЕвпельнOй
* импульсы
l получается

ьд нюансOв.

IеrабOличе-

ýtя кOтOрOг0

п) восприя-

{а сOстав-
а и сахари-
ъt и NaCl.
Ir вOсприя-
20. 0т кон-

вOсприятие
i адаптации

цrщешli,
ll1ю, так как

вкий вкус0-

Iвья и даже
fiмулируют
и,250].

lllя

Б. Какпроисходит

ai 1 ,l l"

проводяlцие п)пи

Относительная концентрация стимула
(По Pfaffmann)



обоняние
Нейрозпителий обонятельньtх учасIк08 сOдержит 0к0-

ло 101 первичньх обошятельных GенGорнып клеток

[Д1), которые представляют сOбOй бипOлярные ней-

роны. Их разветвленные дендриты заканчиваются

5-З0 ресничками tцилиямиl, кOтOрые пOгрухены в

слой слизи, а аксOны прOвOдящие сигнал в |-.[НС,

собраны в пучки, называемые обонятельньtми нитями

lfila оlfасtоrid (А1, 2J. 0бонятельные нейрOны заме-

щаются путем деления базальных KJ,IeTOK в течение

30-60-срочных циклOв. Свободные нервные 0кOнча-

ниятрOйничнOг0 нерва в слизистой оболочке нOса ре-

агируют таюке на некOтOрые агрессивные запахи [на-

пример, кислOтные или аlчlмиачные испарения).

0бонятельшые Gешсоры. Молекулы пахучег0

вещества [одронта) tN/ : 1 5-300 !а) переносятся

вдыхаемым вOздухOм к обонятельным участкам, где

0ни сначала раствOряются в слизистой, а пOтOм с0-

единяются с рецептOрными белками на мембране

ресничек, Рецепторные белки кодированы обшир-

ным семействOм генOв {500-750 генOв, распреде-
ленных п0 мнOжвству хромосом), благодаря чему

впOлне вOзмOжн0, чт0 0дна обонятельная клетка экс-

прессирует тOльк0 0дин из этих генов. Поскольку
лишь часть пOследOвательности [приблизительн0

400/оJ этих генOв экспрессирOвана, челOвек имеет

примерн0 200-400 различных тllпоЕ GенGорпых
клеток. 0бонятельные рецептOры сопряхены с Gr-

белками (Gор-белками; Б и с. 282 и сл.), что увели-
чивает катиOнную прOвOдимOсть мембраны сенсOр-

ных клетOк, таким образом увеличивая приток Na+

и Са2* и депOляризуя клетку.

Gпецrфlчность GенGоров [П3], 0бонятельные сенсOрные

клетки распOзнают особые струкryрные мOтивы в мOлекулах

пахучих сOединений, проявляя к ним специфическую чувст-

вительнOсть, Клонированный крысиный рецептOр 17, напри-

Nlep, реагирует с альдегидOм н-Oктаналем, н0 не с 0ктан0-

лOпil, каприлOвOЙ кислOтOЙ или альдегидами, имеющими на

две метильные группы больше или меньше, чем ftOктаналь.

В случае арOматических струкryр рецептOр мOжет распOз-

нать, сOдержит ли данная струкryра заместитель в орI0-,

мета- или ларал0л0жениях, 0пределяет длину цепи замесги-

теля, независим0 0т тOг0, в какOм пOлOжении 0н нахOдится.

Таким образом, пахучие вещества с различными струкryрны-

ми мOтивами активируют различные типы обOнятельных

рецептOрOв [А3, BBeplry справа). l_]веты хасмина и вино с0-

держат, сOOтветственн0, нескOльк0 десяткOв и сOтен пахучих

веществ, и пOэтOп/lу их результирующиЙ арOмат вOсприниlч]а-

ется [обонятельным центром) как 0чень сложный.

0бонятельные проводящrе пуш Ш2). Аксоны [при-

мерно 103} 0днOг0 и тOг0 хе типа сенсOрOв, распре-

делены п0 реснисчатOму эпителию обонятельных си-

напсOв и направлены к дендритам сOOтветствующих

митральньlх клеток [МК] и вOлOскOвь:х сенсOрных

шеrок [BCK] внуlри клубочков 0бOнятельнOй лукOви-

цы. Таким образом, клубOчки функциOнируют в каче-

ствв центрOв кOнвергенции, где сигналь! интегриру-

ются и направляются 0т тOг0 же типа рецептOрOв.

Рецепторный белок зтих рецептOрOв 0пределяет так-

же, с каким клубочком дOлжны сOединяться внOвь 0б-

разOванныв аксоны сенсOрных клетOк. Перигломеру-

лярные hколоклубочковыd и гранулярные к!летки

сOединяют и ингибируют митральные и вOлOскOвые

сенсOрные клетки [A2J. Митральные клетки действу-

ют на те же самые реципрOктные синапсы [А, n+/_"]

в прOтивопOлOжнOм направлении с целью активации

периглOмерулярньiх и гранулярных клетOк, кOтOрые, с

другOй стOрOны, ингибируются эфферентами 0т пер-

вичньх центрOв 0бOняния кOры гOлOвнOг0 мO3га и пе-

реднег0 кOнтрлатеральнOг0 0бOнятельного ядра [Д2,

фиOлетовый цветJ. Эти сOединения пOзвOляют клет-

кам ингибирOвать самих себя либ0 близлежащие

клетки, либо 0ни мOryг бьlть активирOваны высшиlчlи

центрами. Сигналы аксOнOв митральньlх клеток, (l
дOстигают переднег0 0бOнятельнOг0 ядра, Его неЙро-

ны перехOдят (в передней комиссуре) к митральным

клеткам кOнтрлатеральнOЙ лукOвицы; (2) формируют
обонятельньtй прOвOдящий л.rrь, прOецирующийся на

первичные центры 0бOняния кOры гOлOвнOг0 мшга
(пириформная кора, обонятельный бугорок, кOрти-

кальнOе миндалевиднOе ядро]. 0бонятельные вхOд-

ные сигналы, 0брабатываемые здесь, передаются в

гипOталамус, лимбическую систему {см. с. З38) и ре-

тикулярную фOрмацию; а такхе в неOкортекс [Иsulа,

орбитально-фрOнтальньtй участоА либо напрямую,

либо через таламус.

Пороr воспрltятllя запаtlа. Требуется лишь

4 , 10J5 г метилмеркаптана [сOдерхится в чеснOке)

на литр вOздуха, чтобы почувствOвать зтOт запах [ло-

рог вьtявленияl. !ля того чтOбы четк0 различить этOт

запах, нужн0 чтобы концентрация этOг0 вещества

была 2, 10JЗ й воздуха [лороrраспознаваниА.По-

рOг распOзнавания меняется с темпераryрOй и влаж-

нOстью вO3духа. Для разных веществ пOрOгOвые

значения мOryг различаться на пOрядки и быть даже

в 1010 раз выше. !ифференциальный пOрOг 0тнOси-

тельнOг0 вOсприятия 
^l/l 

(0,25) 0тнOсительн0 высOк

tc. 360). Маптация к запаху зависит 0т рецептOра
(десенситизацияl и является нейрональной (В).

Связь обоняния с другими фушкцltональнымr
GrGтемамп 0рганизма. Приятные запахи запускают

секрецию слюны и хелудOчнOг0 сOка, тOгда как непри-

ятные предупреждают 0 пOтенциальнOм вреде {напри-

мер, плOхая пища). Запах тела [запах пOта и экскре-

ментOвJ пOмOгает пOддержанию гигиены, прOвOдит

сOциальную информацию (например, враг, член семьи;

с. ЗЗ8] и вOздействует на пOлOвOе поведение. ,Щругие

запахи вOздействуют на змOциOнальнOе сOстOяние.

гипосмия. вызванная опухолью или инородным телом, перелом основания черепа, аносмия, паросмия

л.
ffr



А. Обонятельный проводящий путь и специфичность обонятельных рецепторов
1. Носовая полость

ý
2. Обонятельный проводящий путь

3. Специфичность рецепторов (пример)
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Чувство равнове(ия
Анатомrя. Каl<дый из трех пOлукруrкllып каналов [П!) рас-
пOлOхен в плOскOсти пOд прямым углOм друг к друry, Ампула
кil(цOгo канала сOдержит гребнеобразную струкryру, называ-
емую а ллпулярнOй кристой (Д2l. 0на содержит вOлOскOв ьЕ
клетки (вторичньlе сенсOрные аеткй, реснички (цилии1
которых [А3) лрOецируются на студенистую мембрану -
купулу |.ДД, Каждая волосковая клетка несет на свободной
пOверхнOсти субмакрOскOпические пOлOски (реснички) - одну
рлинную кинOцилию и примерн0 В0 стереоцилий различнOй
дины. Их кOнчики сOединены с более длинными близлежа-
щими ресничками при пOмOщИ оконцевых связей, {д3l.

Полукружные каналы. Когда реснички нахOдятся
в сOстOянии пOкOя, их вOлOскOвые клетки высвOбOж-

дают медиатOр (глутамат), запускающиЙ пOтенциал
деЙствия [П,Щ) в нервных вOлOкнах веDтибулярнOго ган-
глия. При пOвOрOте гOлOвы пOлукрухные каналы авт0-
матически перемещаются вместе с неЙ, 0днак0 знд0-
лимфа внуIри каналOв и3-3а инерции перемещается
более медленно. Таким образом, между двумя стOр0-
нами купулы 0бразуется небOльшая разнOсъ в давле-
нии. В результате из-за изгиба и сдвига стереOцилий
0брmуется купула [свOд] [А2J и ионная прOвOдимOсть
мембраН вOлOскOвых клетOк изменяется. Изгиб сте-
реOцилиЙ в стOрOну кинOцилии увеличивает прOвOди-
мOсть и спOсOбствует притOку Na+ и К+ п0 высOкOму
элвктрOхимическOму градиенry мехду эндолимфой и
внуIренней средOЙ вOлOскOвых клетOк {см. с. 378].
Тем самым вOлOскOвые клетки депOляризуются, Са2+-
каналы 0ткрываются, высвOбOждается бOльше глуга-
мата и увеличИвается частOта пOтенциала действия,
Если реснички изгибаются в прOтивOпOлOжнOм напра-
влении [0т кинOцилииJ, т0 зффект прOтивопOлOжныЙ.
Оункцrя пOлукружных каналOв сOстOит в 0пределе-
нии углOвOг0 [вращательного) ускорения гOлOвы во
всех плOскOстяХ [при поворотах, кивании, качании из
стOрOны в сторону). Поскольку в нOрме движения г0-
лOвы занимают менее 0,3 с [ускOрение + !М8НЬШЕ-
ние скOрOстиJ, т0 стимуляция пOлукружных каналOв
обычно отражает скOрOсть вращения.

раэность давления п0 разные стOрOны купулы исчезает,
если телО ЕраIцаетGЯ в теченlе более длшельно]0 вре-
мвнп. Уменьшение ускOрения [замедление) вращения вы-
зывает разнOстЬ давлений, 0братную п0 знаку. Если в на-
чале вращения изгиб ресничек увеличивает частоry П,Щ, то
при замедлении вращения прOисходит снижение П,Q, и
наOбOрOт. Внезапная 0станOвка вращения ведет к rOлOво-
кружепхю и нroтаlму [см, далее).

Еферlческrе (srrссшlil I зллхптIческrе (шtгiclеt
мешOчкl вестrбулярнOго аппарата макулы снаб-
хены (Д1, 4) ресничками, кOтOрые пOгружены в
сryденисryЮ мембрану [Д4), имвющую высOкую плOт-
ность [= З,[JJ из-за присуI,ствия в неЙ кристаллOв каль-
цита, называеМых статOкOниями, статOлитами или

0тOлитами [поэтому и сryденистая мембрана называ-
ется 0ртOлитOвоЙ], Из-за измен'ениЙ [положение го-
лOвы 0тклOняется 0т перпендикулярнOй осиJ вектор
силы тяжести меняет направление, мембрана смеща-
ется, сгибая прикрепленные к ней реснички tA4). Ма-
кулы 0твечают также на другие линейныв [поступа-
тельныеJ ускOрения или тOрмOжениil например в

лифте или в машине.

Щентральные связr. Биполярные нейрOны вести-
булярных ганглиев 0бразуют синапсы с вестибуляр-
ными ядрами [А, Б). Oтryда прOхOдят важные тракты
на кOнтрлатеральную стOрOну к ядрам глазных мышц,
мOзжечку tc. 3З4], мOтOнейрOнам скелетных мышц и
к пOстцентральнOй швилине [осознанная 0риентация
в прOстранстве]. Вестrбулярпые рефлексы: [al под-

дерхивают равнOвесие 0рганизма hосryральная дви-
гательная функция, с. ЗЗ6); [б) дерхат в фOкусе п0-
ле зрения, несмOтря на изменения пOлOхения гOлOвы

итела [глазодвигательный кOнтрOль, Б и с. З72].

Пример (Bl: если 0пора, пOддерживающая субъект, на-
клOняется, активирOванный вестибулярный аппарат побу-
ждает тестируемOг0 вытянуть руку и 0твести нOгу в ст0-
рOну падения и сOгнугь руку на наклOняющейся стOрOне с
целью пOддержания равнOвесия [В2]. Пациент с наруше-
нием 0ргана равнOвесия не мOхет реагирOвать нухныl\4
0бразON4 и падает tB3]

Поскольку 0рган равнOвесия не мOжет 0пределить,
двигается (меняет пOлOжениеJ все тел0 или тOльк0
голова (двигательные и пOзные рефлексьl, вестибу-
лярные ядра дOлжны пOлучать и обрабатывать зри-
тельную информацию, а также информацию от про-
приOсенсOрOв шеи и мышц. Эфферентные вOлOкна

двустOрOнне крепятся на ядрах глазных мышц, и лю-
бые изменения пOлOжения гOловы немедленн0 сOпр0-
вOждаются прOтивOпOлOхн0 направленным движени-
ем глаз tБ). Этот вестибулярнO-глазной рефлекс
пOддерхивает проGтранствеllную 0рхештацrю.

Функция вестибулярнOго аппsрата мOжет быть 0ценена пу-
тем тестирOвания системы гла3OдвигательнOго кOнтроля,
Вторичньtй нистагм, или постнхGта]м, развивается лOсле

резкOг0 прекращения длительнOг0 вращения голOвы вдоль
вертикальнOй оси [например, в офисном кресле) из-за ак-
тивации гOризOнтальных полукрухных каналOв. Состояние
характеризуется медленныlч] гOризOнтальным движениеlv
глаз п0 направлению вращения и быстрым вOзвратным дви-
жением. Вращение направ0 ведет к левOпrу нистагму и на-
оборот [с, 372). Термическая стип/уляция горизонтальног0
пOлукружнOг0 канала путем закапывания холодной [30 "С)
или теплOй [44 'С) воды в слуховOй канал ведет к калOри-
ческOму нистагму. Этот метод мOжет бьtть использOван для
0днOстOрOннег0 тестирOвания. l

Повреждение полукрух(ных канальцев или желтого пятна (ишемия, болезнь Меньера),
нистагм, головокружение
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Строение глаза, слезная жидкость,
водянистая влага
свет, попадающий в глаз, д0 дOстихения сетчатки
и ее светOчУвствительныХ рецептOрOв дOлжен
прOйти через рOгOвицу, вOдянистую влаrу, хруста-
лик и стеклOвиднOе тел0, чт0 все вместе называ-
ется дхоптрf,ЧеGIrм аппаратом {А]. Этот аппарат
даеI уменьшенную и перевернуryю визуальную кар-
тину на сетчатке. ,щля получения качественнOг0
изображения все части диOптрическог0 аппарата
дOлхны быть светопроницаемы, иметь стабильную
фOрму И гладкуЮ пOверхнOсть; в случае рOгOвицы
эти свOйства обеспечивает GлGзllая жrдкOGть.
слезы секретируwся слilными желuами, распо-
лOхенными в верхней внешней части глазницы, и
способ секреции слез аналOгичен тOму, как эт0 пр0-
исхOдит при слюнOOтделении (с. 244). Слезы рас-
предвляются путем рефлектOрнOг0 мигания, затем
прOхOдят через слезные 0тверстия и слезные пр0-
т()ки верхнег0 или нижнег0 века в слезный меш0-
чек, 0ткуда вытекаюТ в нOсOвые пазухи п0 слезн0-
нOсOвOму прOтOку. Слезная жидкOсть улучшает
0птические свOйства рOгOвицы, сглаживая шерOх0-
ватOсти ее пOверхнOстей, вымывая частицы пыли,
спOсобствуЯ защите рOгOвИцы 0т едких веществ и
испарений, а также пересыхания. Слезы обеспечи-
вают плавнOсть движения век и сOдержат лизOцим
и иммунOглобулин А [с. 102 и сл, и 240), что пре-
дOхраняеТ глаз 0т инфвкции. Наконец, слезы уча-
ствуют в выражении челOвеческих эмоций,

вход света в глаз реryлирует радрlшая обOлоч-
ка (д; с. з65в1], кOтOрая снабжена кOльцевыми и

радиальными гладкими мышцами, Холинергическая
активация (сокращение) мышцы-сфинктера зрачка
ведет к сужению зрачка fuиозуJ, а адренергическая
активация {сокращениеl мышцы-дилататOра - к рас-
ширению зрачка l м идриазу).

[лазпое яблошо пOддерживает свою форму
за счеТ жесткOй внешней оболочки - склеры (В)
и внутрlrлазного давленtя, в нOрме на
1 0-21 мм рт. ст. превышающег0 атмOсфернOе да-
вление.

0тток водянrстой влагr обеспечивает ее ба-
ланс [отток-образование) с целью пOддержания
пOстOяннOг0 внутриглазнOг0 давления [В). Водяни-
стая влага секретируется эпителиальными клетка-
ми цилиарнOг0 Iела в заднюю камеру глаза при п0-
мOщи карбоангидразы и активнOг0 иOннOг0
транспOрта. Oна попадает в переднюк] камеру
глаза через зрачOк и вытекает в венO3ную систе-
му через трабекулярную ячеистую сеть и шлеммOв
канал. Водянистая влага обновляется примерн0
каждый час.

[лаукома. 3атруднение опOка вOдянистOй влаги мOжет
развиваться либ0 из-за хрOническOй 0блитерации трабеку-
лярной сети hткрытоугольная глаукомаl, либо из-за ост-
рOй блокировки переднег0 угла tзакрьtтоугольная
глаукомаl, чт0 ведет к повышенному внутриглазнOму дав-
лению, боли, поврехдению сетчатки и слепOте. !ля лече-
ния глаук0l\rы испOльзуются лекарства, снихающие обра-
зOвание вOдянистOй влаги (например, ингибиторы
карбоангидразы) и индуцирующие миOз, l

Хрусталrк удерхивается на свOем месте при пOм0-

щи цилиарнOг0 пояска {В), Когда глаз адаптируется
для дальнег0 видения, вOлOкна цилиарнOг0 пOяска
натягиваются и хрусталик уплOщается (растягивает-

сяJ, особенно ег0 внешняя пOверхнOсть tt, вверху).
При фокусировке зрения на блихнем объекте {блDt(
нее видениеl вOлOкна пOяска расслабляются и хру-
сталик благOдаря свOей эластичнOсти принимает
прежнюю форму tt, внизу, с, 358).

Gетчатка выстилавт всю внуIреннюю (заднюю, не
переднюю) пOверхнOсть глазнOг0 яблока, кроме того
участка, где из глазнOг0 яблока по зрительнOму с0-
сочку {Дl выхOдит зрительный нерв (Д), l_tентральная
ямка (Д) - это небольшое углублвние в сетчатке у
заднег0 пOлюса глаза. Сетчатка сOстOит из нескOль-
ких слOев [изнутри наруху) [[): пигментный эпите-
лий, фоторецепторы [палочки и колбочкиJ, гOризOн-
тальные клетки Кахаля, биполярные клетки,
амакринOвые клетки и ганглиOзные клетки. L{ентраль-
ныв 0трOстки ганглиOзных клеток [п - 106J вьходят
из глазнOг0 яблока в сOставе глазнOг0 нерва (схема
сетчатки; с. 367 и сл.].

Фоторецепторы. Палочки и колбочки сетчатки
имеют светt)чувствительный наружный сегмент, ко-
тOрый сOединвн с внутренним сегментOмузкой крес-
НИчкOй) (с. 361В1]. Внутренний сегмент сOдерхит
клетOчныg 0рганеллы и устанавливает синаптиче-
ский кOнтакт с сOседними клетками. Наружный сег-
мвнт палOчек сOдержит примерн0 800 мембранных
дискOв, а плазматическая мембрана нарухнOг0 сег-
мента колбочек имеет складчатую структуру" 3ри-
тельные пигменты нахOдятся в мембранных дисках,
либо в складках tc, 360],

ПаружшыП Gегмент пOстоянн0 обновляется; старые мем-
бранные диски на верхушке клетки сбрасываются и заме-
няются нOвыl!4и дисками из внугреннего сегмента. Фагоци-
тарные клетки пигментнOг0 зпителия пOглощают диски,
сброшенные палOчками угром и кOлбOчками вечером. Не-
кOтOрые ганглиOзные клетки такхе содержат светOчувст-
вительный пигмент [с. З42).

глаукома, катаракта, нарушение оттока слезной жидкости. отслоение сетчатки

Fп

l_
rf

щ
пЕ

l

Ещ

=Л

l



DfeT
Ьку
(Ег-
цfttя

Е-
в€-
фё-
гDры

l

ш0-
пся
Ека
аsr-
ху).
пх-

,не
mmlЕ0, l
Jftл
Еу
lль-
m-
Dн-
пи,
lrъ-

цfrг
эlrа

тки
к0-
Ес-
кит

{blx

Ег-
'ри-

lax,

еrr-
]Е-
rи-
хи,
Не-

trг-

|ру-
вет

.Щ, Сетчатка

пигментный
эпителий

внешний слой
клеток

нервные
волокна

че-
Ег-

слез

выход света



,Щиоптрический аппарат глаза
0сновы фrзrческоi оптrкl. Формирование rзображенrя
диOптрическим аппаратOм глаза прOисхOдит лри прелOмле-
нии лучей света, пересекающих сферическую границу разде-
ла мФкду вOздухOм и другOй средOй. Схема простейшей оп-
тrческой GпGтемы изOбражена на рис. Д: тOчка переднег0

фокуса Frнаходится в вOздушнOй среде, точка задлего фоt<у-
са Fо, главная точка Р и wлOвая тOчка lV- внугри глаза. Лу-
чи света из 0тдаленной точки (m) можн0 считать параллель-
ными. Если 0ни вхOдят в систему параллельн0 своей
0mическй оси, т0 0ни будл схOдиться в точке F, [А1, крас-
ная точка]. Если они входят пOдуглOм к оси, то оitи образуют
изOбрахение рядом с Fr, н0 в тOй же фOкальнOй плOскOсти
(А1, фиолетовая точка), Лучи света от сOседней точки не
вхOдят в систему лараллельн0 и фOрп/rируют изOбрФкение ло-
зади фOкальнOй плOскOсти [Л2, зеленая и коричневая точки).

fiшоптрrческrй аппарат ]лаза (с, 358] включает
нескOльк0 границ раздела сред и, следOвательн0, пред-
ставляет собой сл 0жную 0пти ч ескую систему. 0днако
здесь деЙствуют те хе закOны 0птики, как и в прOстOЙ
0птическOй системе, Лучи света 0т 0бъеша [0) прохо-

дят через /V под углом (r к 0си, пOка не дOстигают сет-
чатки и не формируют на нвй изOбрФкения tД tA2].

!ве точки на расстOянии 1,5 мм друг 0т друга и на расстOя-
нии 5 м отглаз ttg с :,1,5/5000; с : 0,0175"= 1') будд
сведены в фокус в 5 мкм 0т сетчатки, Человек с нOрlчlаль-
ным зрением [с. 362) мохет различать эти две тOчки, п0-
скольку 5 мкм сOOтветствует диаметру трех кOлбочек в ямке
[две из них стимулируются, а третья - посередине - нет).

Аккомодацrя hастройка диOптрическOг0 аппарата
глаза]. Когда глаза приспOсOблены для дальнег0 виде-
ния, параллельные лучи света 0т удалепшOr тOчкr
встрвчаются в тOчке Fр [Б1, красная тOчка]. ПOскOльку
сетчатка также распOлOжена в фOкальнOй плоскости
Fr, удаленная тOчка четк0 0тOбражается на нвй. Глаза,
приспOсOбленные для дальнег0 видения, нв 0бразуют
четкOг0 и3Oбрахения ближнеЙ тOчки [светOвые лучи
встречаются за сетчаткOЙ, Б1, зеленая тOчка] д0 тех
пOр, пOка не прOизOшл0 аккOмOдации дя блrх(нег0
вlденlя.,Щругими слOвами, кривизна хрусталика [и
ег0 прелOмляющая спOсOбнOсъ\ увеличивается, и из0-
брахение блихней тOчки смещается в плOскOсть сет-
чатки [Б2, зеленая тOчка). Теперь уже дальняя тOчка
не мOжеТ быть яснО 0тOбрахвна, пOскOльку фокальная
плOскOGIь F, не находится в плOскOсти сетчатки [Б2].

Преломляюlцая GIла п0 краям диOптрическOг0 ап-
парата выше, чем вблизи 0птическOЙ оси. Эта сфери-
ческая аберрация мохет бьгь минимизирOвана пугем
сужения зрачка. ПрелOмляющая сила глаза 0братн0
прOпOрциOнальна переднему фOкуснOму расстOянию в
метрах и измеряется в диOптриях (дпl. При аккOмOда-

ции для дальнег0 зрения фокусное расстOяние f7 переfl
(лИНзOЙ) (со стороны 0бъекта] равн0 расстOянию
0т тOчки Fu переднего фOкуса д0 главнOЙ тOчки е
т. е.0,017 м [Б1]. Таким 0бразOм, OтнOсительная пре-
лOмляющая сила сOставляет 110,017 = 58,8 дп, что

харакгерн0 для прелOмления на границе воздух/рогови-

ца {4З дп]. При максимальной аккOмOдации для ближ-
нег0 виденияу челOвека мOлOдOг0 вO3раста с нOрмаль-
ным зрением {эмметропия) прелOмляющая сила

увеличивается на 10-14 дп. Это увеличение называет-
ся дхапа3Oном аililOмOдацf,r и 0пределяется как ра3-
ность 1/блихняя тOчка - 1/дальняя,or*u 1r-l : дпJ.
Блrltнпя тOчка - эт0 самOе близкое расстOяние, на

кOтOрOв вOзмOжна аккOмOдация глаза, у мOлOдOг0 че-
лOвека с нOрl\лальным зрением сOставляет 0,07-0,1 м.
У людей с нOрмальным зрением !rдаленная тOчка -
бесконечность (-J. Диапазон аккOмOдации для блих-
ней тOчки t0,1 м], следOвательн0, составляет 10 дп,
пOскOльку 1/- : 0.

Преломляющая сила на краях диOптрическOг0 апларата вы-
ше, чем вблиэи 0птическOй оси. Эта сферrческая абер-
рацпя мOхет быть уп/еньшена сужением зрачка,

!иапазон аккомOдации увеличивается с вOзрастOм
[у 50-летних 1-З,5 дпт] из-за пOтери эластичнOсти
хрусталика. Это возрастное ухудшение зрения, на-
зываемOе пресбrOпrей (старческоЙ дальнOзOрк0-
стью] (В1-3], 0бычн0 не 0казывает влияния на

дальнее зрение, но для блихнег0 видения, напри-
мер для чтения, обычн0 бывают необходимы кOрре-
ктирующие выпуклыв линзы. l

[атаракта вызывает тусклость хрусталика 0днOг0 либ0
обоих глаз, После хирургическOг0 вмешательства для кOр-

рекции зрения дOлхны испOльзOваться выпуклые линзы
[очки или синтетические внугриглазные линзы] величиной
п0 крайней мере +15 дп,

При мrопrr [близорукости) светOвые лучи, вхOдящие в

глаз параллельн0 оптической 0си, фокусируются перед сет-
чаткOй, лOскольку глазное яблоко слишком вытянуго (В4).

Удаленные обьекты при отOм видны нечетк0, так как уда-
ленная точка сN4ещена к глазам [В5). Миопия корректирует-
ся при пOп/l0щи вOгнутьlх линз (с отрицательными диOлтрия-
ми), которые рассеивают параллельные лучи света в н}DкнOй

степени (В6). Пример:Если удаление точки : 0,5 м, т0 для
кOррекции пOтребуется линза [-]/0,5] : [-2 дп] tB7). При

дальнозоркостll глазнOе яблоко, наоборот, слишкOм сплю-

щено. Поскольку механизмы аккOмодации для ближнег0 зре-
ния дOлжны быть затем испOльзованы для фOкусирOвки
дальних 0бъектOв [В8), диапазон аккOмодации бOлее не до-
статOчен для тOг0, чтOбы четк0 фокусировать близкий 0бъ-
ект [В9]. !альнозоркость кOрректируется при пOмощи
выпуклых линз t+дп) tB10-1I).

Астrrматlзм. При фиэиологическOм астигматизме по-
верхнOсть рOгOвицы бOлее искривлена в 0днOй плOскости
[обычно в вертикальной), чем в другOй. сOздавая разницу
прелOмления (рефракции} пrежду двумя плоскостями. Точка
истOчника света при этOм видится как линия или овал. Рав-
нOмерный астигп/lатизм кOрректируется 0чками с цилиндри-
ческими линзами, Приобретенный астигlчlатизм (вызванный

шраlvами и т, д,) можно кOрректирOвать с пOмощью кOнтакт-
ных линз

Близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперопия), старческая дальнозоркость (пресбиопия),
астигматизм, очки и контактные линзы
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А. Формирование изображения удаленной (1) и ближней (2)

D. l лаз: аккомодация длlя дальнего
1. Аккомодация хрусталика

для дальнего зрения

и олижнего (z) зрения
2, Аккомодация хрусталика

для олижнего зрения

{>5м}

Пресбиопия (старческая дальнозоркость), миопия (6лизорукость)

удаленный объект (о)
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ЗРенИЯ сOСтавляет 5/8,5 : 0,59.

Острота зрения. Фоторецепторы
0строта зренrя - эт0 вilкная характеристика функ-
ции глаза. При хорошем освещении здOрOвый глаз
долхен быть спOсOбен различить две тOчки при тOм
услOвии, чт0 лучи света, испускаемые зтими двумя
тOчечными 0бъектами, схOдятся пOд углOм [сJ вели-
чиной в 1't1l60 градуса] tд и с. З58). 0строта зре-
ния 0пределяется как 1/с [мин-1], и у лиц с нOр-
мальным зрвнием сOставляет 1/'l.

TecTrpoBaHre оGтроты зренrя 0бычн0 прOизвOдится с
лOмOщью таблиц с буквами или другими оптотипами [напри-
мер, кOльцами Ландольта) разных размеров с целью мOде-
лирOвания разных расстояний д0 тестируемOго субъекта.
Буквы и_сим_волы обычно предъявляются пациенry на рас-
стоянии 5 м (А), 0строта зрения считается нормальной t1/1)
в тOм случае, если пациент распOэнает буквы либ0 разрывы
кOлец, видные под углOм 1' на расстоянии 5 м, Примерi Раэ-
рыв среднег0 кOльца дODкнo бьlть различимо с расстояния
5 м, разрыв левOг0 кOльца - с расстOяния В,5 м tШ. Если
разрыв левOг0 кOльца видеН с расстOяния 5 м, то острота

колбочки, таким 0бразOм, испOльзук]тся для зри-
тельнOг0 вOсприятия при дневнOм свете или при х0-
рOшем 0свещении {дневное, или фотопическое, зре-
ниеJ, а кOлбOчки, чувствительные к чернO-белOму
изобрахению, испOльзук]тся для восприятия обьек-
тOв в темнOте [сумеречное, нOчнOе, или скOтOпиче-
скOе, зрениd, Высокая светOчувствительнOсть при
нOчнOм зрении ассOциируется с большими пOтерями
в 0стрOте зрения {с. З66).

Оуllкцrr фоторецепторов
3рительные пигменты, а также большое кOличеств0
ферментови медиатOрOв палочек и колбочек сетчат-
ки [B'l) опосредуют преобразование светOвых стиму-
лOв в элвктрические; этOт прOцесс называется фото-
злектрrчвGхOй трансдукшей. Мембранные диски
палOчек сетчатки сOдерхат рOдOпсин (В2), фоточув-
ствительный пурпурнO-красный хрOмOпрOте ин |зри-
тельный пурпw), Родопсин сOстOит из интегральнOг0
мембранного белка опсина и альдегида 11-цис-рети-
наля. ПOследний связан с лизинOвыми 0статками 0п-
сина, встрOенными в данный белок и прочно закреп-
ленными при пOмOщи слабых взаимOдействий с
двумя другими аминOкислOтными 0статками. сsеIo-
8ые стимулы запускают первичную фотохимическую
реакциюв рOдOпсине {продолжительностью 2 . 10-
1а с), в ходе котOрOЙ 11-цис-ретиналь превращается
в транс-ретиналь tB3]. .,Qахе в отсутствие пOстOян-
ной_с_ветовой стимуляции реакция в течение пример-
но 10,3 с привOдит к 0бразOванию батородопсина,
прOмежугOчных прOдуктOв (интермедиатов) люмиро-
дOпсина и метарOдOпсина l и, в кOнечнOм итOге, ме-
тародопсина ll [[I).

Метародопсин / {МВ ll] взаимOдействует с
Gr-белком tc. 282), называемым трансдуцинOм
[Gl-белком), кOтOрыЙ распадается на 0s- и Вl-субъ-
единицы, кактOльк0 Г!Ф превращается в ПФ ttl].
Активированный сr-ПФ далее соединяется с инги-
биторноЙ субъединицеЙ цГМФ-фосфодиэстеразы
tlФдэ] (Г2]. Вслед за зтим деингибированная фос-
фодизстераза (Ф,ЩЭ) снихает кOнцентрацию цикли-
ческOг0 гуанOзинмOнофOсфата tцГМФ] в цитOэOле.
Активация единственнOЙ молекулы рOдOпсина сет-
чатки квантOм света мOжет индуцирOвать гидрOлиз
до '106 молекул цГlVФ в секунду, таким 0бразOм
вызывая каскад реакций,

В твмноте [l, слевd цГМФ связан с катиOнными
каналами [Na+, Са2*) в0 внешнем сегменте фоторе-
цептOрOв, пOддерхивая их в 0ткрытOм сOстOянии.
Таким образом, Na+ и Са2+ мOryг вхOдить в клетку и

д€пOляризOвать ее д0 примерн0 -40 мВ tГ3, 4j.
индуцированный темнOтOй вхOд в0 внешний сегмент
ассOциирOван с 0пOкOм К+ из внрреннег0 сегмента
рецептOра, Са2+, входящий во внешниЙ сегмвнт,

Ооторецепторы (фотосенсорыl. Светочувстви-
тельные рецептOры глаза сOстOят примерн0 из
6 , 106 палочек и в 20 раз большего числа кOлбо-
чек tc. З57[), распределенных с разноЙ плOтнOстью
на сетчатке [Б1). [Некоторые ганглиOзные кJ]етки
также сOдержат светOчувствительный пигмент
{с. З42).] Щентральная ямка сOдерхит практически
одни колбочки, и их плOтнOсть быстро снижается
к периферии. Палочки преобладают в 20-30 граду-
сах 0т центральной ямки. При приблихении к пери-
ферии сетчатки плOтнOсть палOчек пOстепенн0 сни-
хается 0т 1,5 . 105 мм-2 [максимумJ до примврно
трети этOй величины. На оптическом диске фоторе-
цептOры 0тсутствук]т, и пO3тOму этOт участOк назы-
вается Gлепым пятшOм пOля зрения.

,Щля четкого видения обьекта в дневнOм свете
требуется фиксация на нем взгляда, т. е. изображе-
ние объекта образувтся в центральнOй ямке, Неожи-
даннOе движение на периферии пOля зрения запус-
кавт рефлехторное быстрое скачкообразное
двrrхенrе глаз [с. 372), которое сдвигает изобра-
жение объекта в центральнуЮ ямку. Таким образом,
0пределяется участOк сетчатки с наибольшей остро-
тOй зрения [Б2, желтый пик), расположенный в ви-
сOчнOм направлении в 5 градусах к 0птическOй 0си.
0строта зрения быстро снижается при движении на-
ружу 0т центральнOй ямки [Б2, желтая зона), отра-
хая снихение плOтнOсти распределения колбочек
[БI, красная криваяJ. В то хе время при адаптации
глffi к темнOте чувствительнOсть сетчатки (Б2, си-
няя криваяJ пOлнOстью зависит 0т распределения па-
лочек (Б1, пурпурная криваяl, l_.|веточувствительные

проверка зрения, отслоение сетчатки. диабетическая ретинопатия,
закупорка центральной артерии сетчатки
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немедленн0 транспOртируется из клетки при пOмOщи

3Nа+/Са2+-обменника (с. 42J и, таким 0бразOм, кOн-

центрация Са2+ в цитозоле 0стается пOстOяннOй [при-

мерно З50-500 нмоль/л в темноте) [ГбJ. Если цито-
плазматическая концентрация цГМФ снижается
в 0твет на световой Gтrмул tt2], то цГМФ диссо-
циирует 0т катиOнных каналOв, пOзвOляя им закрыть-
ся, Фотосенсоры затем гиперпOляризук]тся д0 при-
мерно -70 мВ hенсорный пOтенциал, [, справа).
Это ингибирует высвобощдение глутамата [медиато-

ра) в синаптическOlчl 0кOнчании [Г5), что, в cв0l0 0че-

редь, вызывает изменения мембранного пOтенциала

нисхOдящих нейрOнOв сетчатки tc. ЗбВ].

Дезактивацrя cBeToBoI реакцп]l
п цlllшы регенерацrr. РOдопGrн ([2). Родопсинкиназа (РК] кOнкуриру-

ет с трансдуцинOм за сайты связывания метар0-

дOпсина / tMP-ll), причем кOнцентрация трансду-

цина в 100 раз выше ([2, справа). Связывание
РК с MP-ll ведет к фосфорилированию MP-l|.
В результате его аффинность к трансдуцину сни-
жается, тOгда как аффинность к другому белку,
аррестину, вOзрастает. Аррестин блокирует свя-
зывание большего кOличества мOлекул трансду-

цина к MP-ll. rранс-Ретиналь 0тщепляется 0т 0п-
сина, кOтOрый затем депOляризуется и внOвь

нагружается 1 1 -цис-ретиналем.
. BITaMIll А. В фоторецепторе пOлнOстью-транс-

ретиналь (['l) восстанавливается до пOлнOстью-

rранс-ретинOла [= витамин А), которыЙ трансп0-

ртируется в пигментный эпителий [ПЭ). На свету
прOисхOдит этерификация и с помощью мемб-

ранOсвязаннOг0 ВРЕ65 tmВРЕБ5) и изомерогидро-
лазы {lMH] прOисхOдит вOсстанOвление в 11-цис-

ретиналь, кOтOрый связывается с Oпсинt]lчl внугри

фоторецептора ([2). Витамин А в темнOте связан
с раствOримым белком ВРЕ65 [sRРЕБS) в пиг-

ментнOм эпителии и нахOдится там в такOм виде,

пOка не пOсryпит дOстатOчн0 света. Лецитинрети-
нолацилтрансфераза [LRАП 0тветственна за пре-

вращение sRPE65 в mВРЕ65.

Хроническая нехватка ретинOла или ег0 предшествен-
ников [каротиноидов) ведет к нарушению синтеза р0-
дOпсина и к нOчнOй слепOте tc. 364]. Мш-ации RРЕ65
вызывают 0тдельные формы пигментной дистрофии
сетчатки, например врOжденную слепOry. l
. Трансдуцltн [[2). Поскольку ГТФазная актив-

ность сr-ПФ расщепляет ГТФ на Г!Ф + Фr,
мOлекула дезактивирует сама себя. Молекула
оr-ПФ и Рy-субъединица снOва 0бьединяются в

трансдуцин. ГАП [белок, активирующий ПФазу)
ускOряет регенерацию трансдуцина. Фосдуцин,

Пигментная дистрофия сетчатки, дегенерация желтого пятна

другой бвлок, фосфорилируется в темноте ([Е) и

дефOсфOрилируется на свету [t7). 0н образует
связи с Ру-субъединицей tt7, Д3], твм самым
блокируя регенерацию трансдуцина. Это имеет
значение для светOвOЙ адаптации (см. далее].

. Фосфодlзстераза. В ходе регенерации транс-

дуцина ингибиторная субъединица цГМФ-фосфо-
диэстеразы [lбщ) высвобохдается вновь, и Ф,Щ3

таким образом дезактивируется.
. ц[МФ. Поскольку 0бменник ЗNа*/2Са2* после

индуцирOваннOго фотостимуляцией закрывания

Са2+-каналов все еще функциOнирует, сOдержа-
ние [Ca2*l.rrp. начинает снихаться. По достиже-
нии пороговой величины примерн0 в 100 нмоль/л

Са2*-связывающий белок Гl_.[АП [белок, активиру-

ющий ryанилатциклазу) теряет свOи 4 иона Са2*
и стимулирует гуанилатциклазу, ускOряя тем са-
мым синтез цГМФ. Таким 0бразOм, кOнцентрация

цГМФ растет, катиOнные каналы снOва oTKpbiвa-

ются и рецептOр гOтOв к пOлучвнию нOвOг0 свет0-
вOг0 стимула, Итак, циклические изпilенения кOн-

центрации Са2+ опосредуют петлю обратной связи

для синтеза цГМФ.

Поны Gа2+ п адаптацrя tcM, с. З64]
В темноте кOнцентрация [Caz+lunro. высOкая, и каль-

мOдулинсвязанный белок h, 4д стимулирует

фOсфOрилирOвание фосдуцина при помощи цАlVlФ
и фосфокиназы А tt6). На сввry [Ca2*lrrro, низкая;

фосдуцин дефосфорилирOван и быстрOе вOсстанOв-

ление трансдуцина невOзмOхно tГ6, Д3). Более то-

го, Са2*,ускоряет фосфорилирование MP-ll на свеry
при пOмOщи другого Са2+-связывающег0 белка, ре-
каверина t$2), Таким образом, Са2+ необходим для
адаптацпr,фотOрецвптOров tc, 3Б4].

Хотя колбочкr l палOчкll сOдержат пOхOхие

ферменты и,медиатOры, фоточувствительнOсть кOл-

бочек примерно в 1 00 раз меньше, чем палOчек. Та-

ким образом, колбочки не спOсOбны улOвить 0дин-

единственный квант света, верOятн0, пOтOму, чт0

светOвая реакция слишкOм быстро дезактивируется.



Г. Активация фоторецепторов и адаптацияlIЕ) и

разует
Ёмым
хмеет
э],
цанс-
юсфо-
п ФДЭ

пOсле
aвания

шржа-
стюке-
mолVл
гх8иру-

а са2+

вм са-
прация

цыва-
с8ет0-
lя кOн-

п связи

ll каль-
пирует

фмФ
lil,tзкая;

ЕтанOв-

пее т0-
в свеry
ха, ре-
им дlя

вхOхие
;Ib кOл-

чек. Та-

ь 0дин-
му, чт0

руется.

Д. ЦИКЛ РеГеНеРаЦИИ 

-

'l, Цикл ретиналя 2. Цикл родопсина

""'""1Ё,fr#;,iъlетИНоЛ < < - 
оп"оЖТr""r-аррестин. Ф

! ЧУlNl l'tl'lПqJ!Л -'*'Х_=- 
.i л &^ |а__ РеКаВеРИЁ_

'"'""i'J,fr#;,iЪlеТИНОЛ < < -o,-ffi,". аррестин. 
Ч 
ф\, JЫ (ff*...,

свет 
/Lпат \ ,= 

P""nuR-_ 
Ь-Д '*,*-'С l;aa;-.\ свет ; - ;_Z Ь,€_ffiрtr"^Р"[ч*

.rlo.ru,1 чjтельп l Е кýц *- - 'Чw.
дuпоп"] | восстанав- 3 р" ' oooon.rH MP-ll / трансдуцин-'p_t"_i_;l + . *T:::lT 3,: */ ý е/ r,*J * /

3. Цикл трансдУцина адаптация _Z р х *
трансдуцин KTerHoTe 

-- *л__,l. о_ }
\р ,*-F *t:,- / ФОСДiУ ГДФ,*|.д
\ ,. \ uд#.rроr.r- 

'Ц" 
/. \o,"l \ \

Г!9В'rО \ ^4'ъ ii ,{ ц--Т{ " /

\ ffir-,'tF * .дr''Т Ф" -гАф\ о,,d
\ Ь, ,---=* \ nql *" |олэ

cts ' 

-_.-О
гдФ._'-, .- ýгдФ



Адаптация глаза
к силе света
Глаз человека способен вOспринимать силу света в

ширOкOм диапазOне - 0т 0чень малOй яркOсти дале-
кOй звезды д0 бOльшOй яркOсти Солнца, кOгда глаза
слепит, особенно на фоне снега и льда. Способность
глаза 0брабатывать такOй широкий диапазOн ярк0-
сти {l :1011J, приспOсабливаясь к интенсивнOсти
света, называется адаптацrей. При перемещении
из нOрмальнOг0 дневнOг0 света в темную кOмнату
сначала кажется, чт0 вOкруг сплOшная чернOта,
кOтOрая п0 свOеЙ яркOсти (измеряется в кд . M-2J
ниже текущег0 зрительнrlг0 порога. С уменьшением
зрительнOг0 порога [через нескOльк0 минут) мебель
в темнOте станOвится различимOй. ,Щля того чтобы
стали различиlчlы звезды, требуется большее вре-
мя. Время максимальнOй темнOвOй адаптации дOс-
тигает 30 мин (А]. [Vlинимальная сила света, кOт0-

рую мOжет различить глаз пOсле максимальнOй
темновой адаптации, называется абGол!отным
порOгOм зрrтельшо* ч!rвGтЕlтельfiоGтr, чт0 сOOт-

ветствует1 наПиБ.
Крrвая адаптацrr Gетчаткl в0 времени имеет

тOчку перегиба на урOвне, примерн0 в 2000 раз пре-
вышающем абсолютный порог [А, синяя кривая), Это
сOOтветствует тOчке, в которой дOстигается пOрOг
возбухдения колбочек [порог дневного зрения). В
кOнце кривая 0пределяется более меденнOй адап-
тацией палOчек (А, фиолетовая кривая). Кривую
адаптации палOчек мOжн0 пOлучить при обследовании
пациентOв с полнOй цветOвOй слепOтOй lпалочковьtй
монохроматизм't, а кривую адаптации колбочек - при
нOчнOй слепOте [гемералопия, с. 362].

firфферешцrальllыi порог [или порог расхOх-
дения). СпособнOсть глаза улавливать разницу меж-
ду двумя схOдными светOвыми стимулами является
важным услOвием хOрOшег0 зрения. На нижней гра-
нице различительной способнOсти для двух интен-
сивнOстей [силы) света l и l' абсолютньtй диффв-
ренциальный пOрOг зрения [АЛ определяется как

разнOсть между / и l', 0тносительный дифференци-
альный пOрOг определяется как Д/// и 0стается срав-
нительн0 пOстOянным при стимуле средней силы
{правило Вебера|, При оптимальнOм 0свещении
[примерно равнOм минимальнOму 0свещению, умн0-
хеннOму на'l09; Б] значение А///очень мало t0,01].
0тносительный диффервнциальный пOрог сильн0
вO3растает, если глаз адаптирOван к темнOте, а так-
же вOзраставт в 0твет на очень яркий свет. В пос-
леднем случае сOлнечные 0чки снихают дифферен-
циальный пOрOг.

ПЛеrанlзмы адаптацrr глаза [В].. 3рачltовыI рефлвкс [B'I). Рефлекторный 0твет
сетчатки на воздействие света регулируется
зрачкOм tc. 371), 3рачок может изменять
кOличеств0 света, пOступающег0 на сетчатку, в

16 раз. Так, в темноте зрачOк шире, чем при

дневнOм свете. 0сновной функцией зрачкOвOг0

рефлекса является 0беспечение быстрой адапта-

ции к неOжиданным изменениям сильi света.
. ХlмIчеGкlе GтrшUлы [В2J помогают присп0-

сабливать чувствительнOсть фоторецепторов к

преобладающим услOвиям 0свещвния. Большое
кOличеств0 света ведет к прOдOлжительнOму сни-
хению кOнцентрации Са2+ в цитOзOле рецептOра.
Этот процесс, наряду с активнOстью рекOверина
и фосдуцина, уменьшает дOступнOсть рOдOпсина
tc. 3Б0 и сл.l. Следовательн0, эт0 снижает вер0-
ятнOсть тOг0, чт0 мOлекула рOдOпсина пOдверг-
нется вOздействию луча света [фOтOнOвJ, либ0
тOг0, чт0 мOлекула метарOдOпсина ll войдет в кон-

такт с мOлекулOй трансдуцина. Когда сила света
низкая, дOсryпны бOльшие кOнцентрации рOдOп-
сина и трансдуцина, и фотосенсOры станOвятся
0чень чувствительными к свету.. ПространGтвенная Gullлllrацrя tB3]. Изменение

участка пOверхнOсти сетчатки (числа фотосенсо-
ров), возбуждающег0 вOлOкн0 0птическOг0 нер-
ва, 0пределяет форму пространственнOй сумма-
ции, кOтOрая увеличивается в темнOте и

снихается при яркOм 0свещении (с. 366).. Врешешliя GUммацrя tB4). Краткие пOдпOрOг0-

вые стимулы мOгуг вO3растать выше пOрOгOвOг0

урOвня при увеличении длительнOсти стимуляции
{пристальное и дOстатOчн0 дOлгOе разглядывание
объектаJ в степени, дOстатOчнOй для запуска п0-

тенциала действия (П!). При этOм прOизведение
интенсивнOсти стимула на ег0 длительнOсть 0ста-
ется пOстOянным.

Последовательный контраст развивается в ре-
зультате (лOкальнOЙ адаптации). Когда человек при-

стальн0 смOтрит в центр черно-белого узора {[) в

течение примерн0 20 с, а потом внезапн0 перввOдит

взгляд на белый круг, бывшие черными участки п0-

ля зрения кажутся светлее, чем 0кружение, из-за
активизации сOOтветствующих участкOв сетчатки,

Дефицит витамина А, сумеречная слепота, палочковая монохромазия
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Обработка сетчаткой
зрительного сигнала
Световая стимуляция гиперпOляризуеr сенсорныi
пOтенцrал фотосенсоров {А, слева] от -40 мВ до
примерн0 -70 мВ (максимум) благодаря снижению
прOвOдимOсти мембраны внешнег0 сегмента сенс0-
ра для Na+ и Са2+ (с. З60 и сл.]. В колбочках по-
тенциал растет и падает гOразд0 резче, чем в па-
лочках. Как и в других сенсOрных клетках, величина
сенсOрнOг0 пOтенциала прOпOрциOнальна логарифму
интенсивнOстИ стимула, деленнOму на пOрOгOвую ин-
тенсивнOсть (закон Фехнера). Гиперполяризация
с_нижает высвобождение глутамата из рецептOра.
когда этот сигнал прOвOдится внугрь сетчатки, сен-
сOрные клетки различают (rпрямOйD тOк 0т сигнала
при фотопическOм зрении И (латеральный) ТOк При
скOтOпическOМ зрении [см. далее), Потенциалы дей-
ствия [П!l мOгут генерирOваться тOльк0 в клетках
ганглиев {А, справа), н0 стимулзависимые измене-
ния амплитуды пOтенциалOв мOгут развиваться и в
других нейрOнах сетчатки [А, в центре). 0ни прово-
дятся в сетчатке на кOрOткие расстOяния электриче-
ским путем [с. 54 и сл.].

Прямая передача Gпrнала 0т кOлбOчек к биполярным
клеткам 0существляется при л0[/0щи бипOлярных клеток
0N- либО OFF-типа, Фотостимуляция ведет к депOляриза-
ции биполярныХ клеток 0N-типа [инверсия сигналаJ и ак-
тивации сOOтветствующих ганглиOзных клеток [А), В то хе
время бипOлярные клетки 0tF-тила гиперпOляризуются при
пOмOщи светOвой стимуляции, кOтOрая имеет инги-
бирующий эффект на ганглиOзные клетки OFF-типа, .Ла-
ТеРаЛЬНаЯD передача GtrIЕала мOжет прOисхOдить следу-
ющим путем: палOчки + биполярные клетки палOчек +
амакринные клетки палOчек - бипOлярные клетки 0N- или
0FF-типа + ганглиозные клетки 0N- или OFF-типа. Как би-
пOлярные, так и амакринные клетки палOчек депOляризу-
ются на свеry, Амакринные клетки палOчек тOрмозят бип0-
лярные клетки OFF-типа через химические синапсы и
стимулируют бипOлярные клетки 0N-типа через электриче-
ские синапсы [с. 56),

световые стимулы запускают начал0 пOтенциала
действиЯ в ганглиOзных клетках 0N-типа [А, спра-
ва]. Частота пOтенциала действия увеличиваеiся
вместе с амплиryдOй сенсOрнOг0 потенциала. Потен-
циал деЙствия в ганглиOзных клетках 0N-типа
мOхет бытЬ измерен с испOльзOванием микрOэлект-
родов. Эти данные мOжно испOльзOвать для иденти-
фикации участкOв сетчатки, 0ткуда прOисхOдят сти-
мулятOрные и ингибиторные вOздействия на частOту
пOтенциала двйствия. 3тот участок называется п0-
л8м воспрrятrя (пвl клеток ганглия. Ганглиозные
клетки сетчатки имеют кOнцентрические пOля вOс-
приятия, сOстOящие из центральнOЙ зOны и кOльце-
вOй периферичвскOй зOны, различимых при свет0-

вOЙ адаптации (БJ. Световая стимуляция центра уве-
личивает частOту пOтенциала действия ганглиOзных
клетOк 0N-типа tБI]. В т0 же время стимуляция
периферии ведет к снижению частOты пOтенциала
деЙствия, н0 вOзбухдение прOисхOдит при выключе-
нии истOчника света [Б2]. Этот тип ПВ называется
0N-полем (центральное поле 0N-типаJ. ПВ ганглио-
зных клетOк 0FF-типа демOнстрирует 0братный
0твет и называется 1FF-полем [центральное поле
0FF-типаJ. 3а функциональную 0рганизацию ПВ от-
вечают гOри3Oнтальные клетки f.c, З56l. 0ни обра-
щают импульсы от фотосенсоров на периферию ПВ
и прOвOдят их к центральным сенсOрам. Противопо-
лOхные центральные и периферические 0тветы ве-
дут к [онтраGтшоЙ стrмуляцrr. На границе разде-ла свет-темнOта, например, темная стOрOна
выглядит темнее, а светлая - ярче. Если вся 30на
пв подвергается вOздействию света, импульс из
цвнтра 0бычн0 дOминирует.

0дновремешный контраGт. Сплошной серый круг кажется
темнее на светлOм фоне, чем на темнOм (В, слева). Когда
челOвек фOкусирует внимание на чернO-белOй решетке [В,
справа), то белые линии решетки кахrгся темнее на пере-
сечениях, а черные линии решетки кахутся светлее, п0-
скOльку кOнтраст в этих участках уl\,4еньшен, Этот зффект
мOжет быть следствием непOстояннOй СУПi]МаЦИи стимулOв
в пределах ПВ (В, центр).

при темновоi адаптацr[ центр Пв увеличивается
в размерах за счет периферии, кOтOрая в кOнце
кOнцOв исчезает. Это ведет к увеличению прOстран-
ственнOй суммации tc. 365В3], н0 такхе к 0днOвре-
меннOму уменьшению кOнтрастнOсти стимула и
меньшей 0стрOте зрения [с. З6lБ2],

щветовой антагOнlзм. Красный и зеленый сввт
[или синий и хелтыйJ 0казывают прOтивOпOлOхные
эффекты в ПВ Р-ганглиозных клетOк tc. З70] и клет-
ках 0птическOг0 тракта, распOлOженных блихе к цен-
тру {с. З69Р, Эти эффекты объясняются с пOмOщью
теOрr, антагOнlGтrчеGкхх цветOв Герrнга и 0бес-
печивают кOнтрастнOсть [увеличивают насыщение
цветOм; с. З68) цветовог0 зрения. Когда глаз чело-
века фокусируется на образце дя 0пределвния цве-
та tc. 371В] в течение примерн0 30 мин и затем
перемещавт взгляд на нейтральный фOн, т0 стан0-
вятся видимыми дOпOлнительныв цвета (цветовой
п 0 след0 в ател ьн bt й ко нтр а cTl,

ПВ высшrr центров 0птическOг0 тракта Ш1, V2;
с. З72] такхе моryт быть идентифицированы, н0 их
характеристики меняются. Форма (иочерченная или
углOвая], длина, направление 0сеЙ и направление
светOвOг0 стимула играют в эт(]м важную рOль,

3аболевания сетчатки, повреждение зрительного нерва (на примере рассеянного склероза)
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L|BeToBoe зрение
Белый свет, прOхOдящий через призму, делится
на цвета спектра 0т краснOг0 к фиолетовому [цвета

радуги). Красный цвет имеет длину волны },

650-700 нм, а фиолетовый - 400-420 нм Ш). Чув-
ствительнOсть глаза сOOтветствует даннOму диапа-
зOну длин волн },. Восприятие белого света не тре-
бует присутствия всех цветов видимOй части
спектра. ,Щля адитивног0 эффекта дOстатOчн0 тOль-
к0 двух дOпOлнхтельнып цветов, например 0ран-
жевого [612 HMJ и синего (490 нм].

,Щля иллюстрации даннOг0 зффекта мохн0 испOльзOвать

цввтовоr треU]ольпrк (Б) либо другой аналOгичный тест,

!ве верхние стOроны треугольника показывают видимый
спектр, а белая точка располOжена внугри треугольника. Все
прямые линии, прOхOдящие через эry тOчку, пересекают
верхние стOрOны треугOльника в тOчках, сOOтветствующих

дOпOлнительным длинаl\4 волн (например,612 и 490 нм].
Аддrтrвное смещеllхе цветов [В): желтый цвет пOлучает-

ся в результате смешения краснOг0 и эеленOг0 равнOй интен-
сивности. 0ранжевый получается при преобладании красно-
г0, а салатOвый - при преOбладании зеленOг0. Эти цвета

распOлOжены между красным и зеленым на стOрOнах цвет0-
вOг0 треугOльника. То же самое правило применяется при
смешении зеленOго и фиOлетOвого [Б и В), Комбинирование
краснOг0 с фиOлетOвым приводит к 0пенкам пурпурного,
0тсугствующим в спепре дневног0 света [Б]. Это означает,
чт0 все цвета, включая белый, моryг быть получены пугем
варьирOвания прOпOрций трех цветOв: краснOг0 [700 нм], зе-
леного [54Б нмJ и синего t435 нм], пOскольку любая воз-
lчlOхная пара дOпOлнительных цветOв мOжет быть получена
пугем смешивания этих трех цветOв.

Gубтрактrвное GмешенIе цветOв 0снован0 на прOти-

вOположнOм принципе. 0та техника применяется в тOм слу-
чае, кOгда цвета изOбражаются краской, а таюке при ис-
пOльзOвании светOфильтрOв (в фотоаппарате], Хелтая
краска и желтые светOфильтры абсорбируют [(вычитают)]
синюю фракцию белог0 цвета, оставляя дOполнительный
цвет - желтый.

Поrлощенпе [абсорбцlяl Gввта. ФOтOсенсOры
дOлжны быть способны абсорбировать (поглощатьJ

свет. Палочкr {с. З60] сOдержат рOдOпсин, кOтOрый

0тветствен за ахрOматическOе нOчнOе зрение. РOдOп-

син пOглOщает свет при длинах вOлн в диапазOнв при-
мерно 400-600 нм, пик пOглOщения (},rur) наблюда-
ется при 500 нм [[1J. Условно гOвOря, нOчью
зеленOватO-синиЙ свет (цвет мOрскOЙ вOлны] выгля-

дит самым ярким, а красный - самым темным. Н0-
шение красных 0чкOв при дневнOм свете 0ставлявт
палOчки адаптирOванныl\ли к темнOте. Три типа чувст-
витвльных к свеry колбочек 0тветственны за хрOма-
тическOе дневнOе зрение [[1): t1) S-колбочки, кото-

рые пOглOщают кOрOткOвOлнOвый [S - ог англ. shortJ
сИНе-фиOлетOвый свет [Lru* : 420 нм); М-колбоч-
ки, пOглOщающие в средней [М - оr анrл. medium]

0бласти длин вOлн - 0т сине-зеленых д0 хелтOг0,
},6u, : 535 нм, и L-колбочкц пOглOщающие длинные
(L - от англ, long) волны - 0т желтOг0 д0 краснOг0,

},ru* : 565 нм. [Кривые физиологическOй чувстви-
тельнOсти на Д1 сOOтветствуют длинам вOлн спектра.)

Ультрафиолетовые лучи[Ir.* < 400 нм] и инфра-
красные лучи (Хmах > 700 нм] невидимы челOввчв-

скOму глазу.

Сенсорная информация, переключаемая тремя
типами колбочек (трихроматическая теOрия цвет-
ного периферическOr0 зренияl, и прOведение зтих
зрительных импульсOв в каналы яркOсти и прOтив0-

пOлOхиых цветов (Д2 и с. 36Б] в сетчатке и лате-

ральнOм кOленчатOм теле ШКТ) пOзвOляют зритвль-
нOй кOре tc. 370] распOзнавать цвета. ЧелOвеческий
глаз мOжет различать 200 опенков цвета и различ-
ные степени насыщеннOсти цвета. АбсOлютньlЙ диф-
ференциальньtй пOрOг для цветнOг0 зрения состав-
ляет 1-2 нм [r, (HOpMaDJ.

Восприятrе цвGт8 является более слOжным процессом, Бе-

лую бумаry, наприпiер, мы будем видеть белOй в белOм све-

те [солнечный свет), в желтом свете (свете лампочки) и в
красноп/ свете. lVlы такхе не вOсприниlvаеп, различные от-

тенки цветOв в дOме, кOтOрый частичн0 0свещен сOлнечным

светом, а частичн0 затенен. ПостоянGтво цвета является

результатоlчl центральнOй обработки сигнала 0т сетчатки.

Существует схOднOе поGтояllGтво размера r формы.
Хотя человек, нахOдящийся на расстOянии 200 м, получает

на сетчатке гOразд0 меньшее п0 размеру изOбражение, чем
если бы он был на расстоянии 2 м, он все же пOнимает
(воспринимает), чт0 видит челOвека нOрмальнOго рOста, и

хOтя с0 стOрOны квадратный стOл мOжет казаться ром-
бическим, п/ы все же можем сказать, чт0 он квадратный.

Дальтошпзм tцветовая слепотаl развивается примерно у
90/о мухчин и 0,50/о хенщин. У этих людей пOвреждается

либо отсугствует слOсOбнOсть различать некOтOрые цвета,
т. е. 0ни имеют высокий дифференциальный цветOвой
пороr t), Различают нескOльк0 типOв цветOвOй слепOты:
протанопия tслепота к краснOму цвец), девтеранопия hле-
пOта к зеленOму цвеryl и тританолия [слепота к сине-фио-
летOвOму цвету). Протаномалия, девтераноп/tалия и три-
тан0l\4алия характеризуются сниженнOй чувствительностью

кOлбочек к краснOму, зеленOму и синему цветам сOOтветст-

венно. l_]BeTHoe зрение тестируется с испOльзOванием карт

цветOвOг0 вOслриятия либо при пOмOщи аномалоскопа. Ис-
пользуя этOт прибор, человек дOлхен смешивать два цвет-
ных луча (например, красный и зеленый) с реryлируемыми
интенсивностями [силой) до тех пOр, пOка их аддитивнOе
спrешение (пуrем наложения) не будет соответствовать спе-

цифическому 0пенку цвета [например, желтому, В), при-

сугствующему для сравнения. Человек с протанOмалией ну-

ждается в слишкOп/l сильной интенсивнOсти краснOг0, с

девтеранOмалией - в слишкOм яркOй интенсивнOсти зеле-
ного, Человек с прOтанOмапией вOспринимает все цвета с

длинOй вOлны больше -520 нм как хелтые, l

Проверка цветового зренияl отсутствие или аномалии цветового зрения
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Поле зрения. 3рительный тракт.
Щентральная обработка
зрительного fiимула

Поле зренrя [А] - зто участOк, визуализируемый
непOдвDкным глазOм при непOдвижнOй гOлOве.

Поле зрения 0ценивается п0 п/етOду перrметрrr, Глаза че-
лOвека распOлOхены в центре перип/етра, кOтOрый предста-
вляет пOлый пOлусферический инструмент. 3атем человек

допкен сообщить, кOгда мигающая тOчка появляется в пOле

зрения либо исчезает из нег0.

Участок потери зрения в пOле зрения называется GfiOTo-
мой. Скотому могут вызвать пOврехдения сетчатки либ0
центральнOг0 зрительнOг0 тракта. f
Gлепое пятно [Л] - это нOрмальная скотOп/а, нахOдящаяся
в 1 5 градусах к виску и вызванная нOсOвып/ прерываниеп/
сетчатки зрительным диском [с. З6lБ). При бинокулярном
зрении [с. З73А) слепое пятн0 0днOг0 глаза к0l\Iпенсирует-
ся другим глазом. Поле зрения для цветOвых стимулOв
меньше, чем для черно-белых. Если, к примеру, красный
объект меденно переN4ещается в пOле зрения, сапll0 дви-
жение идентифицируется быстрее, чем цвет объекта.

Сетчатка сOдерхит более 108 фотосенсоров, соеди-
ненных нейрOнами сетчатки tc. З66], пOдхOдящих при-
мерн0 к 106 ганглиозных клетOк сетчатки. Их аксоны
0бразуют зрrтельный нерв. КOнвергенция такOг0
большого кOличества сенсOрOв в небOльшOм кOличе-
стве неЙрOнOв 0сOбенн0 0чевиднЕ на периферии сет-
чатки [1000:1). В центральной ямке, Oднак0, тOльк0
0дна из нескOльких кOлбOчек сOединена с неЙрOнOм.
Из-за низкой кOнвергенции импульсOв из центральнOй
яп/ки реализуется высOкий урOвень 0стрOты зрвния при
низкOЙ чувствительнOсти к свеry, тOгда как высOкая
кOнвергенция сигналOв 0т периферии дает 0братный
эффект |ср, пространственная суммация, с. З65В3].

[англlозные клепш. В сетчатке 0бнаружен0 три
типа ганглиOзных клетOк: t1) 100/о - М-хлеткп to,
или \) магноцеллюлярной системьц их быстропрово-
дящие аксOны испускают кOрOткие фазические
импульсы в 0твет на свет и 0чень чувствительны к

движениюi (2) 80% - Р-rлетхп tP, или Ю парвOцел-
люлярнOЙ системы, их тOнкие аксOны имеют малень-
кие вOспринимающие участки (высокое прOстранст-
веннOе разрешение], стабильн0 реагируют на
постоянныЙ сввт [тоническая реакция) и пOэтOму дв-
лают вOзlчlOжным анализ 0бразOв и цвета. 0ба типа
клетOк имек]т 0динакOвые плOтнOсти 0N- и OFF-кле-
ток [с. З66]; {З) '100lо - W- [или у) клетки кOниOцел-
люлярнOй системь[ их 0чень тOнкие аксOны прOеци-

руются на средний мOзг и реryлируют диаметр зрачка
{см. далее) и рефлекс быстрOг0 скачкOOбразнOг0

движения глаз (с. ЗБ0, З72].
0бьекты, распOлOженные в нOсOвOй части зри-

тельнOг0 пOля каждOг0 глаза [Б, синиЙ и зеленыЙ

цветаJ, 0тOбрахаются в висOчнOЙ части сетчатки каж-

дOг0 глаза. Вдоль зрrтельнOго тракта вOлOкна зрr-
тельнOг0 перва из висOчнOЙ пOлOвины кащдOЙ сет-
чатки 0стаются на тOй же стороне [Б, синий и зеленый

цветаJ, тOгда как вOлOкна из нOсOвOЙ части каждOЙ

сетчатки пересекаются в 0бласти зрrтельшOго пере-
KpeGTa (Б, 0ранхевый и красный цвета). ВOлOкна из

центральнOЙ ямки присугствуют на 0беих стOрOнах.

Повреlrденrя левOго зрительнOго нерва вызывают дефи-
цит в0 всей левой части зрительнOг0 поля [Ба], тOгда как

пOврехдения левOг0 зрительнOг0 тракта вызывают дефи-
цит в правых пOлOвинах 0бOих пOлей зрения (Бв), Поврех-

дение срединнOг0 зрительнOг0 перекреста привOдит к дву-
стOроннему висOчнOму дефициту, т, е, к битемпоральнOй
височной гемианопии 166l,

Волокна зрительнOг0 тракта тянугся 0т латеральн0]0
кOленчатоr0 тельца {БJ таламуса, шесть слOев к0-

тOрOг0 0рганизOваны ретинOтOпически. Аксоны одного

глаза заканчиваются в слOях 2, З и 5, а аксOны дру-
гOг0 глаза - в слOях 1,4и6. Аксоны М-клетOк сOOб-

щаются с клетками магнOцеллюлярных слOев 1 и 2,

кOтOрые слухат для передачи стимулOв, ассOциир0-
ванных с двDкением, кOтOрыв быстро передаются

двигательным участкам коры. Аксоны Р-клеток прое-

цируются на парвOцеллюлярные слOи З-Б, основной

функцией кOтOрых является 0брабOтка цвета и фор-
мы. 3атем нейрOны всех слOев прOецируются далее
через зршельшую лучхGтость [располохенную так-
же ретинOтOпическиJ в первичную зрительную кOру

[V1) и послв перекреста в другие участки зрительнOй

коры [V2_5), включая пуги теменных и висOчных уча-
сткOв кOры. [Vlагноцеллюлярные вхOдящие сигналы

дOsтигают теменнOй части кOры такхе через главный

хOлм {см. далее] и пOдушку таламуса.

Первlчная зрrтельна, кора [U1l разделена вглубь
(ось х] на шесть ретинотопических слоев, прOнумерOван-
ных от l до Vl tc. 341А). Клетки первичной зрительнOй
кOры организOваны в гrперкOлонкr [3 х ] х ] мм),
представляющие собой трехмерные мOдули для анализа
всей сенсOрнOй инфOрмации 0т сOOтветствующих участ-
ков обеих сетчатOк tc. З66], Соседние кOлOнки предста-
вляют сOседние участки сетчатки. Гиперколонки
сOдерхат мOдули зрительнOг0 доминирOвания [ось у),
мOдули 0риентации (ось z) и цилиндрьl [ось х). Колонки

дOминирOвания пOлучают альтернативную вхOдящую ин-

формацию 0т правOг0 и левOг0 глаза, кOлOнки 0риента-

ции - 0 направлении двихения стиlч]ула, а цилиндры п0-
лучают инфOрп/]ацию 0 цвете.

Такие характеристики, как цвет, фOрма [с большим

разрешением, поотоянствоJ, двпженпе и стереOск0-
пическая глубrша 0брабатываются в некOтOрых пOд-

кOркOвых зрительных путях и спереди 0т V] - в ка-
налах раздельной информации, !ля пOлучения

Скотома (воспаление. опухоль, рассеянный склероз), опухоли гипофиза, аневризма
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целOстнOг0 зрительнOг0 вOсприятия зти характери-

стики дOлжны быть интегрирOваны. У приматOв с

дневнOЙ активнOстью, в тOм числе и у челOвека, б0-

лее пOлOвины кOры участвует в 0брабOтке зритель-
нOй инфOрмlации. На упрощеннOй шкале теменная
кOра анали3ИрУет 0ТВеТ На ВOпрOс (где?D и задеЙст-

вует двигательные системы, а висOчная дOля кOры

при зрительнOм вOсприятии 0твечает на вOпрOс
(чт0?), сравнивая пOлученные данные с инфOрма-

цией из памяти.
Аксоны зрительнOг0 тракта [0сOбенн0 0т М- и

Y-клетOк] такхе проецируются на пOдкоркOвые ган-
глх]l мOзга, такие как предкрышечнOе лOле, кOтOрOе

регулирует диаNлетр зрачка (см. далееJ; главныЙ
хOлм (Бl, участвующий в глазOдвигательнOй функ-
ции [с, З72]; и гипOталамус, Oтветственный за цир-
кадные ритмы tc. З42].

3рачковыi рефлекс активируется при неOхи-

даннOм вOздействии света на сетчатку (с. 362]. Сиг
нал передается в предкрышечнOе пOле, 0ттуда пара-

симпатический сигнал прOхOдит через ядр0

Здингера-Вестфаля, цилиарный ганглий и глазOдви-

гательный нерв и индуцирует сужение зрачка [ми03)

в течение менее чем 1 с. Поскольку, даже если све-

тOвOЙ стиlчlул является 0днOстOрOнним, 0ба зрачка

реагируют 0днOвременн0, эт0 называется сOглас0,

ванным светOвым 0тветOм. Миоз такхе прOисхOдит

в случае, кOгда глаза адаптируются к ближнему зре-

нию lTTBeT ближнего зрения,, с. З72),
Рефлекс рOгOвrцы защищает глаза. 0бъект,

касающиЙся рOгOвицы [афферент: трOЙничный

нерв) или приблихающийся к глазу [афферент: зри-

тельный нерв), вызывает рефлекторное закрывание

века.

(правый глаз)

посrlедовательный



,Щвижения глаз, стереоскопическое
зрение. глубина восприятия
Сопряженное движение глаз прOисхOдит в тOм слу-
чае, кOгда внешние глазные мышцы двигают глаза
в 0днOм и тOм хе направлении, наприп/ер слева на-

право, а краевOе двW<ение характеризуется прOти-

вOпOлOжным {расходящимся или сходящимсяJ дви-
жением глаз. Глазные 0си параллельны при взгляде
вдаль. Фиксация взгляда на близком объекте при-
вOдит к кOнвергенции зрительных 0сей. Кроме того,

зрачOк сухается [для увеличения глубины фокуса)
и прOисхOдит аккOмOдация хрусталика tc. З58). Эти
три типа реакции нOсят название ответа блrжнеrо
зренхя, или кOнвергенции.

Косотлазпе. При дальнозоркости требуется бOлее сильная

аккомодация для ближнего зрения, чем при норп/lальнOм зре-
нии, Поскольку аккOмOдация всегда связана с кOнвергенцией

импульса, дальнOзOркOсть мOхет сOпрOвOжцаться кOсOгла-

эием. Если зрительные 0си 0тклOняются в стOрOну слишкOм

сильн0, эрение 0дног0 глаза пOдавляется, чтобы избежать

двOйнOг0 видения [диплопии]. 3тот тип зрительног0 наруше-

ния, называеп/10г0 дисбинокулярной амблиопией, N4Oжет бьъ
либо временным, либ0 хроническиN4. l

Быстрое скачкообразное двпr(енпе глаз. В0 вре-
мя сканирOвания зрительнOг0 пOля глаза делают

резкие тOлчкOOбразные двихения при изменении
тOчки фиксации, например при сканирOвании стрOч-

ки текста. Эти быстрые движения, прOдOлжающиеся

10-80 мс, называются саккадами или скачками.
Смещение изобрахения при этOм централизOванно
подавляется за счет саккадических двwк,ений,
Человек, пOпеременн0 сlчloтрящий на свOи глаза в

зеркал0, не мOжет вOспринимать движений свOих
сOбственных глаз, а стOрOнний наблюдатель - м0-
хет. Небольшие быстрые скачки нухны для удержа-
ния объекта в фокусе.

0бъекты, вхOдящие в пOле зрения, рефлекторно
0тOбражаются в центральнOй ямке [с. 3Б0], Медлен-
ные пOGледOвательные двш(енlя глаз нухны для

удержания взгляда на движущемся 0бъекте. Нlнагм
характеризуется кOмбинацией этих медленных и бы-
стрых (скачкообразных) встречных движений. Напра-

вление нистагма [правое или левов) классифициру-
ется в сOOтветствии с типOм быстрой фазы, например
втOричный нистагм (с. 354]. 0птокинетический нис-
rаrм прOисхOдит при рассмOтрении 0бъектOв, прOх0-

дящих через пOле зрения {например, при взгляде на

дерев0 из движущегOся поезда). Как только глаз вOз-

вращается в нOрмальную пOзицию [возвратный ска-
чоd, в фокус мOхет пOпасть новый объект.

l
Поврехдение мOзхечка или 0ргана равнOвесия
(с. 354) мOхет привести к патOлOгическOму нис-
тагму

Ствол мозга является 0снOвным центрOм, 0т-

вечающим за программllрованпе движений глаз.

Быстрые гOризOнтальные [сOпряхвнные] движения
глаз, такие как скачки и быстрый нистагм, прOграм-

мируются мOстOп/, тOгда как вертикальные и скручи-

вак]щие движения прOграммируются в среднем м03-

ге, МOзжечOк 0беспечивает неOбхOдип/ую тOчную

настрOйку (с. З34]. Нейроны в участке ядра Эдинге-

ра-Вестфаля 0твечают за разOбщенные движения.
При ближнем зрении зренхе в rлубrну и трех-

мернOе зренrе в 0снOвнOм дOстигаются пуIем кOOр-

динирOванных усилий обоих глаз и, следовательн0,

ограничены бrнокулярным полем зренrя {Д).

Если оба глаза сфокусирOваны на точке А (Б), изо-

брахение тOчки фиксации прOецируется на 0бе ямки

ШL, АR], т. е. на сOOтветствующие участки сетчатки.

То же самое прип/еним0 к тOчкам В и С (Б], пOскOль-

ку 0ни 0бе лежат на oкружнtlсти, пересекающей

точку фиксации А и узловую точку N (с, З59Б) обо-

их глаз (гOрOптер Вша-ПЛюллера). Если предста-

вить воображаемый средний глаз, в кOтOрOм два

участка сетчатки (в коре) тOчн0 пересекаются, уча-
стки сетчатки сOOтветствOвали бы центральнOй точ-

кв Аб Д fu + Ар tB). Пусть за пределами гOрOптера

имеется некOтOрая точка D (В, слеваJ, тогда срвдний

глаз видел бы вместо точки D двOйнOе изображение
(D', D"), где D'- эт0 вOсприятие лввого глаза (D1).

Если D и А расположены не 0чень далек0 друг 0т дру-
га, центральная обработка зтOг0 двOйнOг0 изобрахе-
ния сOздает впечатление, чт0 тOчка D' расположена
за D, т. е. происхOдит вOсприятие глубиньt. Днало-

гичный эффект наблюдается в тOм случае, если тOч-

ка Е {В, справа) блихе, чем А; в этом случае изOбра-

жвние Е' будет появляться в правOм глазу [Е'р) и

точка Е будет вOсприниматься как более близкая.

Воспрrятrе глубrны на расстOянхп. При рас-
смOтрении объектов с бOльшOг0 расстOяния или

тOльк0 0дним глазOм, перекрывание кOнryра, нечет-

кOсть, тень, разница в разп/ерах и т. д. являются зна-

ками вOсприятия глубины [[]. Ближний объект двига-
ется через пOле зрения быстрее, чем дальний
[например, буквы по сравнению с0 стенOй на рис. [).

Точно так же кажется, что Луна двигается вместе
с машинOй, а вOт гOры мOryг пOстепенн0 исчвзать из

пOля зрения.

Косоглазие, дисбинокулярная амблиопия. циклопия, скотома (аномалии сетчатки и 3рителЬного
тракта)
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Физические основы распространения звука.
Jвуковые стимулы и их восприятие
Адекватным стимулrllчl для 0ргана слуха являются
звукOвыв волltы. 0ни исхOдят из таких истOчникOв
звука, как, например, гонг [ДI], и прOвOдятся в га-
зах, жидкOстях и твердых веществах. Воздух - глав-
ный переносчик звука.

Изменение звукOвOг0 давления в вOздухе (подъем и паде-
ние) происходит ритмически. Волны звукового давления
lзвуковые волньi перемещаются с0 Gкоростью звука а,
характернOй для различных сред, например в вOздухе с
температурOй 0 "С скорость звука 332 м/с, Графическая
запись звукOвых волн [Дl] представляет с060й вOлнOOб-

разную кривую. [лrна волны }, - это расстояние между
вершинOй 0днOй вOлны и вершиной второй [следующей), а

lчlаксипr4альнOе 0тклOнение давления 0т нулевOй линии -
эт0 амплхтуда а [Д1). Увеличение [уменьшение) длины
вOлны снижает [повышаетJ тOн звука, тOгда как вOзраста-
ние [спад волны) амплитуды дает бOлее громкий (более

тихий) звук [А1). Высота звука 0пределяется частотой
[f), т. е, числом кOлебаний звукOвOг0 давления в единицу
времени. Частота определяется в ]ерцах (Гц : gЧ1. Ч..-
тOта, длина вOлны и скOрOсть звука связаны фOрмулOй:

Из практических сOOбражений для измерения

урOвllя звUкOвOгo давлЕнrя (УЗfll используется
лOгарифмическая шкала в децибелах tдБ). По до-
гOвOреннOсти за референтное значение выбран0

ро: 1 ' 1 0j Па; урOвень звукOвOг0 давления мOж-
н0 рассчитать по формулв:

УЗД (дБ] : 20 , lg Q,lро), l12,2l,
где рх- реальнOе звуковOе давление. Таким обра-
зOм, десятикратнOе увеличение звукOвOг0 давления
0значает, что УЗ! вOзрастает на 20 дБ.

Gпла звука (/l - зто количеств0 энергии, прOходящее через
единицу плOщади за единицу времени [Вт . M2l, Сила звука
прOпOрциOнальна квадраry звукOвOг0 даления рх Следователь-
но, УЗД в дБ нельзя 0пределить из прOстOй линейнOй зависи-
мости. Если, например. при гроп/к0l\4 разгOвOре двц людей
каlкдый из них сOздает шум в 70 дБ [рr: 6,3 . 102 Па), то
вместе 0ни не сOздают шума в140 дБ, а только около
73 дБ, поскольку при удвOении силы звука рх увеличивается
в У2 раза. Таким образом, в формулу [1 2,2] надо пOдставить

рх: {2, Б,3 , 102 Па.

Звуковые вOлны различных частOт, н0 0динакOвOг0

звукOвOг0 давления субьективн0 не вOспринимаются
как 0динакOвые п0 грOмкOсти, Если звуковое давле-
ние тOна в бЗ Гц в 30 раз выше t+29 дБ], т0 звук в

БЗ Гц воспринимается как 0динакOвый п0 грOмкOсти

с кOнтрOльным тOнOм в 20 дБ/1000 Гц. В этом слу-
чае урOвень звукOвOг0 давления кOнтрOльнOг0 тOна

t20 дБl1000 Гф определяет грOмкOсть тона в БЗ Гц

в фонах t20 фон]; шкала в фонах численн0 сOвпа-

дает с0 шкалOй УЗ,Щ в децибелах при частOте звука в

1 000 Гц [Б]. l\4охно пOстрOить зквивалентные шкалы
грOмкOсти в изOфOнах путем нанесения на график
субъективно 0пределяемOй грOмкOсти для частOт всв-
г0 диапазOна слышимOсти [Б, синий цвет). Абсолют-
ный порог слышимOсти 0ценивается в один изофон
[4 фона; Б, зеленая криваяl. Человеческое ух0 наи-
более чувствитвльн0 в диапазOне 2000-5000 Гц tБ),

3амецанrе. !ля того чтобы 0писать, наскOльк0 грOм]кип/]

вOспринимается тOн пOстOяннOй частOты, испOльзуется дру-
гая единица изl\,4ерения - сон; 1 сон - 40 фон при 1 000 Гц,

2 сона эквивалентны в 2 раза бOльшей кOнтрOльнOй грOмко-
сти, а 0,5 сона - полOвине кOнтрольнOй грOlч]кOсти.

06ласть слуховOго вOGпрпятпя на диаграмме Б 0г-

раничена саlv0й высOкOй и саlvoй низкOй частOтOй

звука с 0днOЙ стOрOны, и изOфOнами пOрOга слыши-
мOсти и болевым пOрOгOм - с другOй. Зеленый уча-
стOк на диаграмме Б представляет собOй диапазOн
частOт и интенсивнOстеЙ, неOбхOдимых для пOнима-

ния 0бычнOй речи {Б).

f(Гц) ,}"[м) :c(M.cf]. l12,1l
Тон [чистьtй тоА представлен на графике
(амплитуда-время) простой синусоидальнOй волнOй,
Музыкальные звуки из бOльшинства источников [музы-
кальные инструменты, гOлOса певцов) мохно представить
как смесь [комплекс) м]нOгих тOнOв с различнOй амплиту-
дOй и частOтOй; такие звуки - результат вибраций [изме-
нений), часто прOисхOдящих периOдически, а для нас -
эт0 приятный звук [А2), 0сновной [нижний) тон в отом
звукOвOм кOм]плексе 0пределяет высоту звука, а самый
высокий - тембр hбертоньl), Гармония ar [440 Гц), спе-
тая тенOрOм или вOспрOизведенная на арфе, имеет звук,
0тличный 0т звука 0ргана или пианин0. Наложение двух
0чень близких тонOв сOздает явный звуковой эффект, ха-

рактеризующийся тOнOм биений гораздо более низкOй ча-
стоты [Д3, синий/красный цвет).

Порог слышrмOGтr. ЗдOрOвый челOвек мOлOдOг0
вOзраста слышит звуки, различающиеся п0 частOте
от 1 Б до 20 000 Гц. Верхний предел слышимOсти с
вOзрастOм мOжет уменьшаться до 5000 fцtпресбиа-
кузис), При 1 000 Гц абGолютilыr дпфференцrаль-
шый слуt(овOй порог или минимальнOе давление зву-
кOвOЙ вOлны, вOспринимаемOе как звук, сOставляет
З , 10-5Па. Звуковой пOрOг зависит 0т частоты
[Б, зеленый цвет). ,Щля чистOг0 тOна пOрOг слышим0-
сти значительн0 вO3растает, если сOпрOвOждается

другими звуками. Этот феномен, называемый мас(и-
рOвкOй, является причинOй тOг0, чт0 трудно вести бе-
седу на фоне грOмкOг0 звука чистOг0 тOна. Ух0 пере-
гружается при звукOвOм давлении выше 60 Па, что в

2 , 1 0Б раз выше урOвня звукOвOго давления tУЗ,Щ)

границы слышимOсти при 1000 Гц. Звуки выше этOг0

урOвня вызывают боль (Б, красная кривая).

3вуковые травмы (использование наушников, (отдыхD на дискотеках.
влияние строительного цJума, взрывов), потеря слуха в пожилом возрасте

оý
-
a
=о
пл

щц

Щi

t-
пг- l



А. Длина волны, амплиryда и типы волн
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Проведение звука,
звуковые рецепторы
3вуковые вOлны пOсryпают в 0рган слуха через наруж-
нOе ух0 и наружньlй слухOвOй прOхOд, в кOнце кOт0-

рOг0 пOпадают на барабанную перепOнку, 3вуковые
вOлны прOхOдят через вOздушную среду [воздушное
проведешrе) и заставляют вибрировать барабанную
перепOнку. В проведении этих вибраций участвуют
слухOвые кOстOчки (молоточек, накOвальня и стре-
мечкd среднего уха; 0снOвание стремечка вхOдит в

0вальное окно (Д1,2), закрытое мембраной; здесь
начинается внутреннее р0 [лабиринт).

В среднем чtе мOлOтOчек, накOвальня и стремеч-
к0 передают вибрации барабанной перепOнки к 0валь-
нOму 0кну. Их работа заключается в прOведении зву-
ка из среды с низким сOпрOтивлением (воздух)

в среду с высOким сOпрOтивлвнием [хидкость) с наи-
меньшими пOтерями энергии, Благодаря изменениям
свOйств среды при прOведении звукOвых вOлн с част0-
той f < 2400 Гц происходит 22-кратное усиление зву-
кOвOг0 давления [от барабанной перепонки к 0вальн0-
му 0кну увеличение стимула в 1 7:1 раза, а механизм

рычага слухOвых кOстOчек приумнOжает этот эффект
в 1,З раза).

Разрушенив слухOвых кOстOчек {т. е. нарушение про-
ведения) привOдит к пOтере слуха в пределах при-
мерно 20 дБ kондуктивная rлуотаl, l
Пiышlцы средне]0 уха. В среднем ухе имеется две ма-
ленькие мышцы - tепSOг tуmрапl (крепление к рукOятке
молоточка) и stapedium (к стремечку), кOтOрые мOгут не-
мнOго 0слабить низкOчастотные звуки, т. е. защитить ухо
0т звуков избыточной грOмкOсти, а таюке осуществлять
другие функции.

Костltая проводrмость. 3вуки заставляют череп вибриро-
вать, и эти костные вибрации проводятся прямо в улитку.
Костная проводимOсть не так важна дя физиологических
функций, н0 широк0 используется в диагностике. В тесте
Вебера вибрирующий камертOн (а1) помещается непOсред-
ственн0 на среднюю линию черепа (середину головы). При
нOрмальнOм слухе челOвек спOсобен правильн0 0пределить
местOнахOждение камертOна, так как звукOвые вOлны рас-
прOстраняются симпrетричн0 п0 черепу, Пациенты с одно-
стOрOнней кондуктивной глухOтой воспринимают звук при-
хOдящим с пOвре)1денной стороны [латерализация) по
причине недOстатOчнOй маскирOвки внешних звуков в этом
ухе (костная проводимость). Человек же с ryгоухостью
(глухотой) с другой стороны вOспринимает звук приходя-

щим из здOрOвOг0 уха из-зs ослабления звуковOй прOвOди-
мOсти в пOврежденнOм внугреннем ухе, В тесте Рrшшв ка-
мертOн держат на сOсцевиднOм 0трOстке за цOм пациента
(костная проводимость), Если звук больше не слышен, зу-
бец камертона пOмещаOт к наружному ухом (воздушная

проводимость). Люди с нормальным слухом или сенсOнев-

ральнOй ryгOцOстью слышат камертOн в этой позиции [тест
Ринне положительный), тогда как страдающие кOндуктив-
ной глухотOй - не слышат [тест Ринне 0трицательный]. l

Вшутреннев ух0 0бразOван0 вестибулярным 0рганOм
tорганом равновесияl tc, 354l и слухOвыl\4 0рганOм улrт-
кх - трубчатая кость (длиной 3-4 см) в каменистOй части
височнOй кости. Внрри улитки находится запOлненный эн-

долимфой канал, называемьй средней лестницей, кOтOрая

в 0снOвании улитки сOединяется с запOлненнOй зндOлим-

фой частью 0ргана равновесия, а таюке еще два канала -
барабанная и вестибулярная лестницьl; зти два канала
запOлнены перилимфOй и сOединены между сOбOй через
геликOтрему. Вестибулярная лестница начинается 0т 0валь-
нOго окна, а барабанная лестница заканчивается на мем6-

ране круглог0 окна (Л2]. Состав перилимфы аналOгичен с0-
ставу плазмы tc. 99В], а сOстав эндолимфы аналOгичен
сOставу цитозоля [см. далее). Перилимфа циркулирует в

кOртиевOм ryннеле и нюзлевом пространстве [А4).

Кортшв 0рган. ВтOричные сенсOрные клетки слухOв0-
г0 0ргана сOстOят примерно из 1 0 000-1 2 000 внвш-
них вOлOGкOвыI{ клетOк (BKl и З500 внутренних

вOлOскOвых клетOк, кOтOрые распOлOхены на базиляр-

нOй мембране tД4]. Их стрOвнив пOхOже на стрOение

вOлOскOвых клвтOк ввстибулярнOг0 органа [с. 354).
Каждая волосковая клетка имеет 0кOл0 80 стереоци-
лиЙ, 0днак0 кинOцилия 0тсугствует или рудиментарна.

Существуют три слOя тOнких цилиндрических в[ещнlх
волоGкOвып клеток. Верхушки их стереоцилий непOдвиж-
н0 закреплены в текториальнOй мембране и 0кружены зн-

дOлимфOй, а сами вOлOскOвые клетки плавают в перилим-

фе нюэлева прOстранства {Д4], Внешние вOлOсковые
клетки в 0снOвном иннервируются эфферентными холи-
нергическими нейрOнами из спиральног0 ганглия [NN/-xo-
линOрецептOры, о. 88). Вlутрепrlе волоGковые клетilI
имеют грушевидную фOрму и пOлнOстью 0кружены 0пOрны-
пilи клетками, Их реснички свободно распOлOжены в 9ндо-
лимфе. Внутренние волOскOвые клетки 0рганизOваны в

0дин слой и сOединены через синапс с более чем 900/о аф-

ферентных вOлокOн спиральног0 ганглия.

Потенцrалы внутреннего уrа tc. 381В). На стороне

ресничек вOлOскOвые клетки граничат с прOстранст-
вOм, запOлнвнным эндOлимфOй, кOтOрOе имеет раз-
нOсть пOтенциал ов hнуриулиточньtй потенциалl при-
мерн0 0т +80 до + 1 1 0 мВ относительн0 перилимфы
tc, 381В). Зта разность пOтенциалOв пOддерживается

механизмOм активнOг0 транспOрта в сOсудистOЙ
пOлOске, Поскольку клеточный пOтенциал внешних
[внугренниfl вOлOскOвых клетOк сOставляет -70 мВ
t-40 мВ], разнOсть пOтенциалOв на клетOчнOй мемб-

ране, занятOЙ ресничками, сOставляет примерн0
150-180 мВ ('I20-150 мВ) [сторона мембраны вну-

три клетки 0трицательна). В эндолимфе и вOлOск0-

вьж клетках кOнцентрация К+ = 140 ммOлЫл, пOзтOму

првOбладающее значение К+-потенциала близко к

0 мВ tc, З8).

Пороговая аудиометрия. поврел<дение барабанной перепонки (например, при дайвинге),
воспаление среднего уха
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Проведенrе зЕука во внутрешнем ухе. Колебания

0т стремечка передаются мембране 0вальнOг0 0кна,

заставляя ее вибрировать. Эти вибрации п0 перилим-

фе посryпают на мембрану круглOг0 окна Ш2), Стен-

ки запOлненнOго эндолимфой канала улитки, т. е.

рейснерOва мембрана и базилярная мембрана [[1),
сOздают вOлну прOтив давления (беrylцUю волну, Б и

ВJ, Таким образом, импульс мOжет дOстигнугь круг-

лOг0 0кна (кOрOтким пугвмD, без пересечения гелик0-

тремы. Поскольку канал улитки деформирOван вOлна-

ми, рейснерOва мембрана и базиллярная мембрана

пOOчередн0 вибрируют, первдавая стимул на вестибу-

лярную лестницу преддвврия и барабанную лестницу

[[1,2). Скорость и длина бегущей вOлны, начинаю-

щейся 0т 0вальнOг0 0кна, пOстепенно снихаются [Б],

тOгда как ее амплиryда увеличивается д0 максимума
и затвм быстро снижается {Б, огибающая кривая).

[Скорость вOлны не эквивалентна скOрOсти звука, 0на

гOразд0 медленнее.] Локализация UчаGтIа lчlакси-

мальнOг0 0тклOнения стенOк канала улитки связана с

длинOй вOлны звукOвOг0 стимула, Чем выше частота

звука, тем ближе данный участOк к стремечку [В).

Внещнrе вOлOGкOвые клеткl. Вибрации канала

улитки вызывают сдвиг [примерно на 0,З нмJ текто-

риальнOй мембраны 0тнOсительн0 базилярной, что

привOдит к изгибу ресничек внешних вOлOскOвьIх кле-

rок [Г1]. Это такхе генврирует усилие сдвига мехду

рядами ресничек каждой внешней вOлOскOвOй клет-

ки. Такое сгибание в 0дну стOрOну активирует
<верхушечные свжиD (с, З55А3], 0ткрывая меха-
нOсенсOрнь!е катиOнные каналы (МЕТ-каналы] в мем-
бранах стереоцилий; ионы К+ входят в клетку п0 п0-

тенциалу 150-180 мВ и деполяризуют наружную

мембрану волоска { транG-

дукцпя, МЕТ]. 3то вызывает синхрOнное с0 стиму-
лOм сOкращвние наружных вOлOскOвых клеток. Ре-

пOляризация дOстигается 0ткрытием зависимых 0т

растяжения К*-каналов IKCN04] на пOверхнOсти

вOлOскOвых клеток, обращеннOй к перилимфе. Выхо-

дящий К+ пOдхватывается К+-Сl--котранспOртерOм
(КСС4] в 0пOрных клетках и рециркулирует через

плOтныв KOHTaKTbi в сOсудисryю пOлOску. Последую-

щий изгиб стереоцилий в прOтивOпOлOжнOм нап-

равлении вызываgт гиперпOляризацию [закрытие

МЕТ-каналов] и растяжение наружных вOлOскOвых

клеток. Спонтанн0 активные наружные вOлOскOвыв

клетки [более 20 кГц, т. е. 2 . 10а с-1) передают зву-

кOвOй стип/ул с пOмOщью мOтOрнOг0 белка престина.

Сl- и НСOз ЗаПаСаются В престИНе в ЗавИсИМOСТИ

0т растяжения и тем самыl\л они работают как сенс0-

ры растяжения. 0ни изменяют плOтнOсть укладки
мOлекул престина, чт0 влияет на растяжение наруж-

ных вOлOскOвых клетOк. В точке максимальнOй чув-

ствительнOсти к частOте звука активнOсть наружных

вOлOскOвых клетOк вызывает пOявление вOлн в энд0-

лимфе субтектOриальнOг0 прOстранства, чт0, в свOю

0чередь, изгибает стереOцилии внутренних вOлOск0-

вых клетOк tt3]. При их депOляризации, запускаемOй

0ткрытием l\/ЕТ-каналов, вOзникает сенсорный потен-

циал на внутренних вOлOскOвых клетках, где, в свOю

0чередь, 0ткрываются базолатеральные Са2+-каналы,

вызывая увеличение внутриклетOчнOй кOнцвнтрации

Са2*, Это привOдит к выбрOсу медиатOра (глутамат

связан с Аl\ЛРА-рецепторами, с. 61)l0 и пOследую-

щему прOведению импульса в L{HC tt2,3).
Активность внешних вOлOскOвых клетOк UGплпвавт

GIгllал в улlтке [примерно 100-кратное усиление,
чт0 сOставляет 40 дБ] еще д0 тOг0 как звукOвые вOл-

ны дOстигнуI звукOвOг0 сенсOра, например внугренних

вOлOсковых клеток, Это объясняет 0чень низкий пOрOг

вOсприятия [слышимости) в узкOм lvалOм пространст-

ве [0,5 нмJ при 0чень маленькOм диапазOне частOт.

Зависимая 0т пOтенциала активнOсть генерирует вOл-

ны эндолимфы в субтектOриальнOм прOстранстве, к0-

тOрые сOздает усилие сдвига ресничек вшутреншпх

волOGковып шлетOк в участке максимальнOй чувстви-

тельнOсти к частOте звукOвых волн [[4J, чт0 привOдит

к 0ткрыванию каналOв и депOляризации клеток (сен-

сорный потенцlалJ. Это ведет к высвобождению

медиатOра [глугамата, связаннOг0 с АМРА-рецептора-

ми; с. бЗЕ] внугренними вOлOскOвыми клетками и п0-

следующеп/у прOведению импульса в l-]HC.

Вибрация внутреннег0 уха кOмпенсирует пOтери звука при

змиссии наружу, GпровоцпрOваннукt 0тOакустltческую
змtcЕlю мохн0 измерить, если пONlестить микрофOн пр0-

тив барабанной перепOнки, например, для тестирOвания

функции внлреннег0 уха у младенцев и других людей, не-

способных сообщить 0 свOих слухOвых 0щущениях.

г
Тестlрованrе Gлуха прOизвOдится с испOльзOванием

аUдпометра. Пациенry предлагают прOслушать звуки раз-

ных частOТ и при разных пугях прOведения [воздух, кость).

Сначала устанавливают давление звука ниже пOрOгOвOг0,

затем 0н0 подниl\,lается скачкообразн0 д0 тех пOр, пOка па-

циент не будет спOсобен услышать данный звук [пороrо-

вая аудхO]рамма). Если пациент неспOсOбен слышать

звуки на уровне нOрмы, т0 0н имеет пOтерю слуха, кOтOрую

указывают в децибелах (дБ). При аудиOметрии все част0-

ты при нOрмальнOм пOрOге слуха устанавливаются в значе-

нии 0 дБ (в отличие 0т диаграммы на с. 375Б, зеленый

цвет). Потери слуха l\4oryT быть вызваны пресбиакузисONi]

(с. 374], инфекцией среднег0 уха [нарушением воздушнOй

проводимости) и повреждением внутреннег0 уха [наруше-

ние воздушной и кOстнOй прOвOдиlчlOсти, например, из-за

длительнOг0 вOздействия избьпOчнOг0 звукOвOг0 давления

> 90 дБ: Niузыка на дискотеке, дрель и т. д,, приема 0т0-

тOксических препаратOв [блокада сосудистOй пOлOски пет-

левыми диуретиками] или из-за дефектOв генOв рецепт0-

ров KCN04 или КСС4). r

Акустическая травма. идиопатическая потеря слуха. инфекции. токсины, наркотики.

ичJемия, тинниryс (звон в уlлах)

т-а

;

-т
ш

]
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L|ентральная обработка
акустической информации
!ля проведения сигнала в слухOвых путях звукOвые

вOлны дOлхны быть закодирOваны 0пределенныlчl

образом: п0 частOте, силе и направлению звукOвых

вOлн, а таюке для расстOяния 0т истOчника звукOв0-

г0 сигнала д0 слушающег0.

0тображенlе чаGтOты. Тональности различных
частOт (0тражаютсяD вдOль улитки [с. З79В), прово-

дятся п0 0тдельным вOлOкнаlчl слухOвых путей и

идентифицируются в [.|НС. Если считать, чт0 звук в

'1000 Гц мOжн0 0тличить от 100З Гц [что похохе на

реальные условия), т0 тOгда разнOсть частот в З Гц

сOOтветствует 0тн0 сительн 0му диф фе ре нци ал ьн0 му
пороry частотьt0,00З (с, З64]. 3та тонкая способность

различать звуки п0 частOте существует главным обра-

зом благодаря ((0тражениюD частOты в улитке, усиле-
нию при пOмOщи внешних вOлOскOвых клеток [с. 378J

и нейронному кOнтрастирOванию вдOль слухOвых пугей

(с, З2lt]. Столь точпая настройка обеспечивает для

0пределеннOй частOты особенно низкий пOрOг в ее уча-

стке (0траженияо. Близлежащие вOлOкна не задеЙст-

вуются д0 тех пOр, пOка не встречаются с более высо-

ким давлением звука.

Glла звука. Высокая сила звука приводит к более

высокой частOте пOтенциала действия в афферент-

ных нервных вOлOкнах и участию сOседних нервных

вOлOкOн (ДJ. 0тносительный дифференциальный п0-

рOг интенсивнOсIи сOставляет 0,1 tc. З64], чт0 0чень

грубо в сравнении с частOтным дифференциальным
пOрOгOм. Следовательно, разница в грOмкOсти звука

не вOсприниlчlается челOвеческим ухOlv д0 тех пOр, п0-

ка сила звука не изменяется более чем в 1,1 раза,
т. е. д0 тех пOр, пOка звукOвOе давление не изменит-

ся более чем в У],1 : 1,05 раза.
Направлешlе звуха. БинауральнOе слушание

необходимо для идентификации направления звук0-

вых вOлн и 0снOван0 на следук]щих двух эффектах:

[1) Звуковые вOлны, ударяющие в ух0 пOд углOп/,

дOстигают удаленнOг0 уха пOзхе - время запазды-

вания, Изменение направления звука, кOтOрOе че-

лOвеку трудн0 заметить, сOставляет 3 градуса

hорог определения направлениА, Этот угOл вызы-

вает запаздывание прихOда звукOвых вOлн в уда-
леннOе ух0 примерн0 на З , 10-5 с [Б, слева]. (2]

Звук, достигающий удаленнOг0 уха, такхе вOспри-

нимается как более тихий, при этOм челOвек мOхет

различить такую небольшую разницу, как 1 дБ. Низ-

кOе давление звука привOдит к 0ткладыванию ра3-
вития пOтенциала действия, т. е. к увеличению ла-

тентнOсти {Б, справа). Таким образом, импульсы 0т

удаленнOг0 уха пOступают в l-.[HC позже [через вспо-

мOгательнOе ядро, t5]. Эффекты t1) и t2) сум-

мируются [БJ. Внешнее ух0 пOlмOгает 0пределить,

прихOдит ли звук спереди или сзади, сверху или

снизу. БинауральнOе слушание таюке пOмOгает раз-
личать гOлOса на фоне значительнOг0 фонового шу-

ма, например на вечеринке. Возможность видеть

рOт гOвOрящег0 также облегчает пOнимание.

Расстоянrе д0 lcтOчllпка звUltа мOхет быть оп-

ределен0 благодаря тOму, чт0 в0 время прOведения

звукOвых вOлн высOкOчастOтные звуки ослабляются

сильнее, чем низкOчастотные. Чем длиннее путь

звукOвOЙ вOлны, тем ниже дOля высOких частOт в

звуке, дOстигающем слушателя. Это помогает опре-

делить, например, близко или далек0 грOза,

Gлуlовые путr tt). Слуховые нервные вOлOкна

с телOм, распOлOхенным в спиральнOм ганглии

улитки, проецируются 0т улитки ([1) на переднела-

теральный (Г2], задневентральный и дOрзальный

ганглии улитки ([3). Афферентные вOлOкна этих

трех ганглиев имеют прOстранственную 0рганиза-

цию структур, обеспечивающую прOведение тOнOв

0пределеннOЙ частOты, т. е. 0ни OрганизOваньi в с0-

0тветствии с частOтOЙ звукOв на разных урOвнях
слOжнOсти. В этих участках латеральнOе ингибир0-

вание tc, 321[l увеличивает кOнтрастирOвание,

т. е. пOдавляет звуки. БинауральнOе сравнение ин-

тенсивнOсти и времени прOхOждения звукOвых вOлн

(направление звука) происходит на следующем, бо-

лее высOкOм участке слухOвых путей, например в

верхней оливе [4) и добавочном ганглии tt5]. Сле-

дующие пункты - зто ядр0 латеральной петли [6)
и, пOслв тOг0 как большинство вOлOкOн образует пе-

рекрест на прOтивOпOлOжную стOрOну, - нижнее

тел0 четверOхOлмия ff'll,0ни образуют синапсы с

lчlнOгOчисленными афферентами и служат зOнами

рефлекса [например, мышцы среднего уха, с. З78).

здвсь сенсорная информация 0т ганглиев улитки
объединяется с прOстранственнOй инфOрмацией 0т

верхнеЙ оливы. При пOмOщи сOединениЙ с нижними

телами четверOхOлмия (Г8] они обеспечивают к0-

0рдинацию слухOвOг0 и зрительнOг0 прOстранств-

Через таламус [среднее кOленчатOе тело, СКТ, [9]

афференты дOстигают первичнOй слуховой зошы

коры [tl0) и 0кружающих ее втOричных слухOвых

участкOв tc. З1 9Д, участки 41 и 2Д, Их функциями
являются анализ слOхных звукOв, краткOвременная

память для сравнения их между собой, а также пOд-

слушивание.

Кровоизлияние в мозг, травмы и опухоли мозга (например, опухоль мостомозжечкового угла),

слухопротезирование
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Голос и речь
Человек иGпOльзует гOлOс для коммунпкацпll, и

эт0 0снOван0 на его способнOсти слышать звуки

tc. 375Б]. Подобно духOвOму инструменту, в теле
челOвека есть прOстранства, запOлненные вшдухOм
(трахеи, бронхи и т, д.]. Воздух пOпадает через
вOздушнOе прOстранств0 в вOздушную прOслOйку ме-
жду гOлOсOвыми связками [голосовая щель), что

привOдит гOлOсOвые связки в сOстOяние вибрации.

Воздушная прOслOйка представлена гOрлOм и нOс0-

глOтOчнOй пOлOстью [Al, Звуковой диапазOн челOве-

ческOг0 гOлOса стOль обширен благодаря наличию

большого кOличества мышц, мOдулирующих интен-

сивнOсть вOздушнOг0 пот ока tp о мкосrь), растяхе-
ние гOлOсOвых связок, форму/ширину гOлOсOвых свя-

зок (основной rон) и размер/форму вOздушнOй

прOслOйки lтембр, обертонl,
Хрящи и п/ышцы гортанl регулируют гOлOсOвые

связки и гOлOсOвую щель. Поток вOздуха 0ткрывает и

закрывает гOлOсOвую щель и вызывает пOперечнOе

двихение гOлOсOвых связок [БJ. Когда производится

насыщенный звук, разрыв голосовой щели 0стается

закрытым дOльше, чем 0ткрытым [5:1 при 100 Гц].

Зто отношение умвньшается до 1,4,,1 при высOких

тонах [400 Гц]. Голосовая щель 0стается 0ткрытOй

при шепOте или пении фальцетом [В, синийJ.

Двlгательные GIгналы прOисхOдят из двига-
тельнOй сенсOрнOй коры [с. ЗЗЗВ, Б, языtdгорло] и

прOвOдятся блуждающим нервOм к гOртани. Сенсор-

ные импульсы, 0тветственные за прOизнOшение зву-

кOв и за кашлевый рефлекс, такхе проводятся блу-

ждающим нервOм. Сенсорные вOлOкна слизистOй
оболочки и мышечных веретен гортани (с. З24] по-

стOянн0 прOвOдят в ЩНС информацию 0 пOлOжении

и растяжении гOлOсOвых связок. Эти рвфлексы, а

такхе близкая связь слухOвых прей с бульбарным и

кOркOвыl\ilи двигательными центрами речи вахны для
тонкоI настроПкr голоса.

невральных расстрOйств слуха част0 не способны

различать шипящие. lрадацttонная шкала [основ-

ной тон, Bl разговорного гOлOса сOставляет пример-

н0 0дну 0ктаву; пOющег0 гOлOса - 
примерн0 две 0к-

тавы у нетренирOванных певцOв и более трех 0ктав у
певцов-профессиOналOв.

Язык [см. с. З48]. 0сновными кOмпOнентаlми

вербальной кOммуникации являются; [а) обработка

слухOвых сигналOв tc. З80); [б) центральное рече-
образование; (в) выполнение двигательных речевых

функций. Щентры осмьlсления речи в 0снOвнOм рас-
пOлOхены в задней части зOны 22, т, е, зоне Вер-

HlKe [с. Зl9Д).

Повреждение этих центрOв привOдит к потере спOсOбнOсти

пOнимать речь [сенсорная афазия). Пациент будет гово-

рить свободно, н0 част0 непOнятн0, хOтя и не будет этог0

замечать п0 причине нарушения способности пOниlмать

речь. Пациент также будет неспосOбен пOнип,lать слOжные

фразы или написанные слOва. l

L]ентры речеобразOвания в 0снOвнOм распOлOжены в

участках 44и45,т. е. в поле Брока [с, Зl9Д].3тот

участOк кOнтрOлирует первичные речевые центры

двигательнOй сенсOрнOй кOры.

l
Повреждеппя зтих и других кOркOвых центров [например,

углOвOй извилины) приводят к нарушению речеобразова-
ния fuоторная афазияl , rипичньlй пациент или сOвершенн0

не мOхет разгOваривать, или l\4oxeт гOвOрить лишь (в те-

леграфном 61цлgо. !ругая форма афазии характеризуется

забыванием слов (амнестическая афазия), Поврехдения

испOлнительных двигательных центров [кортикобульбар-

ный тракт. мозхечок] вызывают различные расстрOйства

речи. Слуховая обратная связь 0чень важна для речевOй

функции. Когда человек теряет слух, ег0 речь 0щутим0

ухудшается. Глухие от рOждения дети не спOсобны научить-

ся гOвOрить.

[ласные [[), Хотя основные частOты речевых гласных зву-

кOв схOдны ('l00-130 Гц), они моryг быть различимы бла-

годаря характеристическипi] обертонам tформантамl, Р аз-

ные 0бертOны сOздаются путем NlOдификации формы

рOтOвOй пOлости, т. е. рта и ryб [[).

tоrласные пOдразделяются в сOOтветствии с их участ-
к0l\л артикуляции на ryбные (ryбы и зубы), эубные [вубьt и

язьlк), язьtковые tязык, передняя часть lмягкOг0 неба) и гор-

танные tзадняя часть языка и lч]ягкOе небо), Согласные так-

же мохно классифицирOвать п0 манере их артикуляции,
например жрьtвные сOгласные, фрикативные [щелевые) и

вибрирующие.

ЧастотныI дпапазOн гOлOса, включая 0бертOны,
лежит между 40 и 2000 Гц. Свистящие и шипящие

звуки сOдержат высOкOчастOтные фракции. Страда-

ющие пресбиакузисOм и другими формами сенс0-

Болезни гортани, паралич и воспаление голосовых связок, хрипота. афазия
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Единицы измерения (размерности)
Физиология - наука 0 прOцессах, прOтекающих в хи-
вых 0рганизмах, и о функциях 0рганизмOв. Все про-

цессы в прирOде, в тOм числе в хивой прирOде, пOд-

чиняются фундаментальным закOнам физики и

химии. Поэтому для изучения прирOдных прOцессOв

испOльзуются физические и химические метOды

исследOвания, где измеряемые параметры имеют

0пределенные размернOсти [единицы измерения).
Это, например, крOвянOе давление, урOвень слуха,

рН крови и других жидкOстей 0рганизма, сердечный

выброс и другие. Рассмотрим здесь едпнrцы rз-
меренrя этих параметрOв.

!ля единообразия расчетOв принята междунарOд,

ная система единиц СИ [Systёme lпtегпаtiопаl
d'Uпitёs]. Внесистемные [устаревшие, не 0тнOсящие-

ся к системе СИJ единицы пOмечены звездочкой [+).

Приводятся также коэффициенты перевOда устарев-
ших единиц в единицы СИ. Смешанные или менее

употребляемые единицы [например, для упругOсти
клетOчнOй стенки, сOпрOтивления пOтOка и т. д.J, ко-

торые испOльзуются в физиологии, объяснены, как

правил0, в тексте п0 мере встречаемOсти. Но некото-

рые наиболее важные термины, кOтOрые часто [но не

всвгда кOрректно) применяются в физиологии, объяс-

нены и здесь, например кOнцентрация, активнOсть, 0с-

мOляльнOсть, 0смOтическOе давление, 0нкOтическOе

давление и рН.

0сновпые едrпrцы сlстемы GП

Едttltица 06озна- Оrзrческrйпараметр
хзмереппп ченпе

Кратные едrнrцы
Префrксы испOльзуют для обозначения единиц,

кратных 10, т. е. пOлучаемых из 0снOвнOй единицы

пуIем умнOжения и деления на 10, поскольку неудобно

записывать числ0, сOстOящее из мнOгих цифр. Напри-

мер, обычно пишуг 10 кг [килограмм) и 10 мкг [мик-

рограмм) вместо 1 0 000 г и 0,00001 г сOOтветственн0.

Множители, кOтOрые обычно идуl с шагOм в 1000, и

сOOтветствующие префиксы приведены в табл. 2. Пре-

фиксы используют при 0снOвных и прOизвOдньх еди-

ницах [см. табл.1), например 103 Па : 1 кПа. !ля
некOтOрых единиц испOльзуют десятичный шаг {напри-

мер, дека-, гекI0-, деци-, санти-; табл.2). ffля време-

пх испOльзуют не десятичную систему измерения, а

традициOнную. Время измеряется в секундах {d, мину-

тах lмин), часах G) и сутках hld ,

Длrна, площадь, 06ъем
Единица длllны в СИ - метр, Используют такхе дру-

гие единицы длины.

Примеры:
1 ангстрем tД = 10-10 м : 0,1 нм

1 микрометр IMKMJ : 10-6 м

1 нанометр (нм] : '1 0-9 м.

Американские и британские единицы длины [внесистемные):

дюйм:0,0254м:25,4мм
фуг = 0,3048 м

ярд:3фуга:0,9]44м
(сухопугная) миля : 'l609,З44 м - ],61 км

морская миля : 1,В53 км.

Квадратньtй метр tMzl - единица плOlцадll; выраха-

ется в прOизвOдных [от СИ] единицах. Кубический

метр [мЗ) - единица 0бьема, При переводе единиц

tтабл. 2) следует учитывать степенные размернOсти.

Примеры:
1м:l0змм
1 м2 : 106 мм2

1 м3 : 109 ммэ.

В качестве единицы объема для жидкOстей и газOв

част0 испOльзуют внвсистемную единицу литр lil*,.

1л:10-ЗмЗ:lдмз
1мл:10-6м3:1смз
1 мкл : 10-9 м3 : ,,I 

ммз.

Перевод американских и британских единиц объема в еди-

ницы СИ:

унция жидкости (СШД : 29,57 мл

унция жидкOсти [Великобритания) : 2В,47 мл

галлOн жидкOсти tСШД = 3,785 л

галлOн жидкOсти (Великобритания] : 4,546 л

пинта (США) : 473,12мл
пинта (Великобритания) : 569,4 мл.

Метр м

Килограмм кг

Секунда с

Моль пrOль

Ампер А

Кельвин К

Кандела кд

!лина
Масса

Время

Количество вещества

Злектрический ток

Темпераryра [абсолютная шкала)

интенсивность 0свещения

0сновные единицы СИ тOчн0 0пределены

и автOнOмны [не зависят друг от друга). Все другие
единицы пOлучают из 0снOвных единиц пугем умн0-
жения или двления; эт0 - пропзвOдные едппrцы.

Примеры:
плOщадь [длина,длину): м,м : м2

скOрOсть [длина/время): пл/с : м,г1.

Если производные единицы слишкOм слOхные, 0ни

пOлучают сOбственные наименOвания и обозначение.

Например, сила : м , кг, с-2 : Н (табл. ]J. Единица

силы называется ньютOн.
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Таблrца !. Производные единицы СИ [основные единицы - м, кг, с, кд, А)
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I; выража-
Кубический
шде единиц
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Примеры: километр (1 км : 1 10з м], микрограмм (] мкг = ], 10j г}, гектопаскаль ('l ГПа : 1, 102 Па) и т, д,

;тЕЙ и газOв

1 литр lil*,,

бюма в еди-

1,47 мл

],546 л

Скорость, частOта, ускоренrе
Gкорость (линейная скOрOстi - расстOяние, прOй-

деннOе за единицу времени [м ,г1). 0бъемная ско-

роGть измеряется как 0бъем пOтOка в единицу вре-

мени (л . с*1 или мз , гlJ.
Частота - характеристика периOдически пOвт0-

ряющегOся прOцесса (пульс, дыхание и т. д.], едини-

ца измерения - величина, 0братная единице време-

ни. В СИ размернOсть частOты - с-1.

1 с-1 :1 Гц tгер4).

Частоту таюке вырахают в мин-1:

1 мин-1 : 1/Б0 Гц = 0,0167 Гц.

Ускоренlе - шменение скOрOсти в единицу вре-

мениlм.с-1 .с-1 : м ,с-2]. Эта же размерность
испOльзуется при 0ценке развития (роста) биологи-

ческOг0 0бъекта. При параметре, пOказывающем

уменьшение рOста, испOльзуется та хе размернOсть,
н0 величина будет отрицательнOЙ.

Grла r давленlе
Gша равна прOизведению массы на ускOрение ее дви-

жения. ВеG - эт0 0сOбый случаЙ силы [сила грави-

тациOннOг0 взаимOдеЙствия); вес равен прOизведе-

нию массы на ускOрение свOбOднOг0 падения.

Единица массы - килOграмм (кг), ускорения - м ,

с'2, единица силы - ньютOн [Н : м , кг , с-2J.

устаревшие единицы силы кOнвертируются в нью-

тOны следующим 0бразOм:

] дин : 10-5 Н : 10 мкН

1 фунт : 9,8 , 10-З Н : 9,8 мН.

Давленrе равн0 силе, действующей на едини-

цV плOщадиi в СИ - Н , м-2 : паскаль tПа). Для
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тканевых хидкOстей давление 0бычн0 измеряют в

мм рт, ст,

Эти и другие единицы преобразуют в единицы СИ
следующим образом:

мм вOд. ст. : 9,8 Па

СМ ВOД, Ст. = 98 Па

мм рт. ст. : 1З3,З Па : 0,1ЗЗЗ кПа

тOрр : 1З3,З па : 0,1ззз кпа
техническая атмосфера taT] = 98,067 кПа

физичвская атмосфера [атм] : 101,З24 кПа

дин .см-2 : 0,1 Па

бап : 16з *nu.

Работа, знергlя, теплота, моцнOGть
Работа равна прOизведению силы на расстOяние:
Н . м : !х [джоуль) или прOизведению давления
на объем: (Н. м-2] . мз : Н. м : Дх.

3нергrю и теплOry таюке выражают в дхOулях.
!ругие единицы работы, теплOты и энергии пре-

образуют в,Щж следующим образом:
эрг : 1[J-z Дх : 0,1 мк.Щж {микроджоуль)
кал {калория) = 4,1В5 Дх
ккал [килOкалOрия) = 4185 Дх : 4,185 Цж
Вт, с {вап в секунду} : 1 Дх
кВт . ч [киловап-часJ : З,6 . 106 !ж :: 3,6 |Vl!x [мегадхоуль)

Мощность равна рабOте за единицу времени,, вьра-
жается в ваттах(Вт): Вт : Дх. с ]. Выделение те-
пла также выражается в Вт. !ругие единицы мOщ-
ности преобразуют в Вт следующим 0бразOм:

1 эрг.г1 : 10-7 Вт : 0,1 мкВт
l кал.ч-1 : 1,16З.10-З Вт: 1,1БЗ мВт
'l лошадиная сила [л. с.] : 7З5,5 Вт = 0,7З55 кВт.

Масса
0сновная единица маGGы - килOграмм [кг). Это не-
0бычная 0снOвная единица, так как 0на имеет при-
СТаВКУ (КИЛ0). 1000 кг: 1 т [тонна, а не мвга_
грамм!). Вес - это прOизведение массы на

ускOрение свOбOднOг0 падения 9 (g= 9,В м/с2), но
обсуждая ввс, част0 на calvl0М деле гOвOрят 0 массе,
так как привOдят величины в единицах lчlассы [г, кгJ.

Перевод аlчlериканских и британских единиц массы
в единицы СИ:

Система эвердьюпойс:

1 торговая унция [унция) : 2В,З5 г

1 фунт = 45З,6 г,

Дптекарские единицы массы:
1 унция : З1,1 г

1 фунт : З73,2 г.

Колlчество вещеGтва
Молекулярная маGGа и атOмllая маGGа част0 вы-

ражаются в дальтOнах (Дd*,

1 !а - 1 г/числоАвогадро : 1 г/tБ,022. 102З]

1 !а : 1,66 ,10-2а г

1000!а : 1 кДа.

Oтшосltтвльная мOлеltулярllая масса tld" [или
неправильн0! - мOлекулярныЙ весJ - масса 0днOЙ

МOЛеКУЛЫ ВеЩеСТВа В ГРаММаХ, 0ТНOС8ННflЯ К 1/,12

lчlассы [в граммах) атOма 12С. Как относительный
парап/етр М"- безразмерная величина,

Колпчество вещвGтва измеряют в молях,1 моль
вещества сOдерхит стOльк0 хе частиц [атомов, моле-
кул, ионов), скOльк0 aTOlvlOB сOдврхится в 12 г изото-
па 12С. Это - числ0 Авогадро Nд. Nд : 6,022 . 102З,

1 моль равен массе Б,022 . 102З частиц [атомов,
мOлекул, ионов) вещества {в граммаil.

Примеры:
0тнOсительная мOлекулярная масса Н20:

Мд (Н20) : 18; 1 моль Н20 : 18 г На0
0тнOсительная п/Oлекулярная масса Nа+ :

[\/. [Nа+) : 2З,, 1 мOль Na+ : 2З г Na+

0тнOсительная мOлекулярная масса CaCl2:

IV.{CaCl2) :40 + t2.35,5) :111
1 моль CaCl2 : 1l'1 г СаСlz.

1 моль CaCl2 сOдержит 2 моль Cl* и 1 моль Са2+,

3квlвалентную маGGу вещеGтва выражают такхе в м0-
лях. l моль эквивалентOв иOна сOOтветствует мOлекуляр-

нOй N4acce отого иона lVi, деленной на заряд иона, 1 моль
эквивалентOв инOгда 0бOзначают как ] экв, tycTap.l
Концентрацию раствOра мOжн0 выразить в эквивалентах.
Такой способ выражения концентрации называется нор-
мальнOстью [обозначается н.). ] н. : 1 экв, /л или
'l моль экв. /л, flля однозарядных иOнOв:

'l моль экв. Nаt : '1/'l моль Na*

!ля двухзарядных иOнOв эквивалент : 1/2 моля:

Раствор с концентрацией 1 н. Са2+ содержит 'l/2 моль
Са2*; 1 моль Са2+ : 2 моль экв. Са2*.

Единица осмоль [0см) является производной от раз-
lмернOсти моль [см, далее).

Едrнlцы злектрrчеGтва
3леttтрlчесшй ток представляет сOбOй пOтOк заря-
хенных частиц, например электрOнOв, прOхOдящих

п0 прOвOднику, или иOнOв, прOхOдящих через мемб-

рану или перемещающихся в раствOре. Количество
электрических зарядOв, прOхOдящих в единицу вре-
мени, т. в, силутOка, измеряют в амперах[Д),Элек-
трический тOк 0тсуIствует, если между тOчками пр0-

странства не вOзникает разнOGтll злеl(трlчеGкllt
пOтЕнцrалOв [кратко - пOтенциал или напряжение).

!ля создания пOтенциала применяют аккумулятOр-
ные батареи или генератOры, В организме электри-
ческие пOтенциалы вOзникают благодаря движению
ионов [с. З8]. Единица электрическOг0 пOтенциала в

СИ - вольт tB] tcM. табл. 1).
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L2:
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sт мOлекуляр-

;иона. 1 моль
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шивалентах,
iшвается нор-
l экв. /л или

l/2 моля:

рrг 1/2 моль

шднOй 0т раз-

l пOтOк заря-

. прOхOдящих
l.врез мемб-
l Количество
вдиницу вре-

ра [А). Элек-
|тнками пр0-

lfтIiчеGкпх
ltапряхение).
пкумулятOр-
вrc электри-

lря двихению
I lilтенциала в

сила тока прOпOрциOнальна прилOхеннOму напря-

жению; коэффициент прOпOрциOнальнOGти - злЕltт-

рrчеGltое GопрOтlвленlе среды. Связь этих вели-

чин 0писывается законом 0ма,.

напряжение : сила тOка , сOпрOтивление.

Единица электрическOг0 сопротивления - 0м
(см. табл. 1). Проводимость [злектропроводность) -
параметр, обратный сOпрOтивлению [1/0м); выража-

етсяв сименсах (См]. 1 См : 0м-1. В физиологии

сOпрOтивление биологических (клеточных) мембран

измеряют 0тнOсительн0 плOщади поверхности мемб-

раны [0м , м-2), 0братная величина называется пр0-

вOдllмостью мембраны для 0пределеннOг0 иOна:

0м-] .м-2 : : CM,Ml (с. З8).

электрическая работа или энергrя выражается

в джOулях t!fl или вапах в секунду [Вт, cJ, а злек-

трическая мOщнOсть - в вагrах [Вт].

Электрическая емкOсть системы {или электриче-

скOг0 кOнденGатора), например клетOчнOй мембра-

ны, 0значает 0тнOшение заряда h кулOнах, КлJ к ло-

тенциалу [в вольтах, ВJ; вырахается в фарадахlФl
[см. табл. 1J.

попоппный ток всегда течет в 0днOм направлении, а напра-

вление перемепно]о тOка непрерывн0 меняется. Частота

изменения направления тOка в единицу времени выражается

в герqах [Гц), 06ычно частота электрическOг0 тOка в злектр0-

сети в США сOставляет 60 Гц, в Европе - 50 Гц,

Темперацра
Единица измерения температуры в Си - кельвttн

tk). Самая низкая температура в кельвинах - это аб-

сOлютныЙ нуль,0 К. Шкала Цельсrя, или Gтогра-

дUGпая lцltала, является производной шкалы Кель-

вина. Температуру, вырахенную в градусах l-{ельсия

['С), можно перевести в температуру, выраженнук]

п0 шкале Кельвина:
"С : К- 27З,15,

В США темпераryру 0бычн0 измеряют по шкале Фаренгей-

та ['F]. Соотношение темпераryр по l_]ельсию и по Фарен-

гейry следующее:

"F = (9,5 ,"С) + З2;

"с:rF_32).5/s.

Концентрацrп, oтноGlтельпая
концештрацrя, актпвнOGть

в физиологии и медицине часто необходим0 указы-

вать кOн це нтра4ию вещества. Концентрацию веще-

ства Х обычно обозначают [Х],

Примерьt:
М ассов ая кOнцентр ация - 

масса вещества (в_ грам-

*u*l u.дrrrцЁ объема [например, й : кг/мЗ),

Молярная кOнцентрация - 
кOличеств0 вещества

(в молях] в единице объема, чаще всег0 раствOра
(например, моль/л).

Моляльная кOнцентрация - кOличеств0 вещества

[в моляхJ в единице массы раствOрителя 
(например,

моль/кг Н20).

массовая ltoнцентрацпя в Си выражается в г/л

[кг/мЗ, мй и т. п.J.
'1 г/100 мл : 10 г/л

1 гO/о : 10 гlл
0/о [масса/объем] : 10 г/л

го/оо: 1 rlл
мгO/о : 10 мг/л

мг/100 мл : 10 мй
мкгO/о : 10 мкг/л

!л
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Темпераryра замерзания
вOды

Комнатная темпераryра
Темпераryра тела

челOвека в нOрме

Повышенная темпераryра

тела больног0

+27з 0' +32"
2sз-29в 20-25" 68_77"

э10 з7, 9в,6"

311-3,15 38-42",l00-10B"

1уО/о:10 мкй.

молярltап копцентрацllя называется мOлярн0-

стью (часто обозначается М) и измеряется в еди-

ницах мOлй [или моль/мЗ, ммоль/л и т, п,), Спосо-

бы перевOда единиц:

1 М [одномолярный раствор) : 1 молф
1 н. [однонормальный раствOр) : [1/валент-

ность) молй
1 мМ [одномиллимOлярный раствор) 

: 1 ммолй
1 экв./л : [1/валентность) моль/л.

!ля сильноразбавленных раствOрOв мOлярная и м0-

ляльная кOнцентрации пOчти сOвпадают, особенно

для услOвий 4 "С, когда 1 л Н20 : 1 кг HzO, Биоло-

гические жидкOсти не 0тнOсятся к сильноразбавлен-

ным раствOрам. 0бъем раствOренных частиц част0

сOставляет значительную дOлю 0т общего объема

раствOра. Например, в 1 л плазмы крови белки и с0-

ли по объему занимают 70 мл, а на вOду 0стается

только 0,93 л, В данном случае мOлярнOсть и м0-

ляльнOсть численн0 различаются примерно на 70lо,

Более чем на 300/о численн0 различаются мOляр-

нOсть и мOляльнOсть внутриклетOчнOй жидкости, В

химическOм анализе чаще испOльзуют мOлярные

кOнцентрации, особенно при титрOвании раствOрOв

[объемный, или вOлюметрический, анализ]; при изу-

чении биохимических и биофизических прOцессOв

важную рOль приобретает мOляльнOсть,
Темпераryра кипения вOды

(на уровне моря] З73 1 00' 2'1 2'
387
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AKTrBHocTb а вещества - терпrодинамический параметр,
заsисящий от физико-химических свойств раствOра. В фи-
зиOлOгии активнOсть иOнOв измеряют с пOм]Oщью иOн-селе-
ктивных электрOдов [например, предназначенных для 0п-

ределения Н+, Na+, К+, Cl или Са2+]. Активность и

мOляльнOсть пOчти совпадают при 0чень малOй rOнной Gr-
лы р раствOра, т. е. в раствOрах, близких п0 свOйствам к

идеальному. Ионная сила зависит 0т заряда и кOнцентра-

ции всех иOнOв в раствOре:

р = 0,5 (z12 ,щ * z22.c2 l- ,., + zr.ф, tlз 11

гfle Z7- взлOнтнOсть (заряд) иOн0, с;- мOляльная кOнцент-

рация иOна, а 1, 2,,,., l- раэные иOны в раствOре.,Щля био-
лOгических жидкостей характерна высOкая иOнная сила,

раствOренные частицы там активн0 влияют друг на друга.
Следовательно, для зтих сред активнOсть [а) всегда суще-
Gтвенно нихе мOлярнOй концентрации (с), Активность свя-
зана с плолярной кOнцентрацией вещества: а : f. с, где
/- коэффrцrент аltтпвпоGтх.

Пример: иOнная сила р : 0,,l [100 ммоль NаСl/кг
Н20), дя Na* f: 0,76. Активность иOна Na+ примерн0
на 250/о меньше, чем мопяльнOсть раствOра.

В растворах слабых злектрOлитOв {кOтOрые не мOryг
пOлнOстью диссOциирOвать на иOны) мOляльнOсть и

активнOсть свOбOдных иOнOв также зависят 0т сrе-
п е ни дисс0 ци а ции эл ектрOлита,

0тносительная кOнцентрация выражается в д0-
ляl [безразмерная величинаJ.

Массовая дOля - отношение массы вещества
к 0бщей массе раствOра*.

Мольная доля - 0тнOшение кOличества вещества
[в молях) к 0бщвму числу мOлей в раствOре [рас-
твOреннOе веществ0 + раствOритель).

0бьемная дOля - отношение 0бъема вещества
к 0бщему 0бьему системы. 0бъемные дOли FOбыч-
н0 испOльзуются в физиOлOгии дыхания.

Концентрация в дOлях [г/г, мOль/мOль, л/л] может
бьrь указана в кратных единицах 1, ] 0l, 1 0{ и т. д.

,Щля долей испOльзуют 0бOзначения: О/о, O/оо,

ррm [части на миллиOнJ и ррЬ [части на миллиардJ.
Перевод единиц:

]0/о : 0,01
10100 : 1 ,10_з

1 об,о/о : 0,0'1 л/л

1ррm:1.10-6
1ррЬ:1.10g.

0смоляльность,
ocмотlчеGкOе/OнкотlчеGкOв давленIе
0смолярность tOсм/л) - рOдственный мOлярнOсти
параметр, учитывающий кOнцентрацию всех 0смOти-
чески активньlх частицв раствOре независип/0 0т т0-
г0, какие сOединения или смеси pacTвOpeHbi. Н0 при

-- О Часто испол ьзуется процентная концентрация - масса
раствореннOг0 вещества в 100 г раствора, - Прим. перев,

биофизических измерениях с пtlмOщью 0смOметрOв
пOлучают 0смOтические кOнцентрации - числ0 0см0-
лей на единицу 0бъема раствOрителя (а не общего
0бъема раствOра|). Кроме тOг0, 0бьем зависит 0т
темпвратуры, пOэтOму в физиOлOгии предпOчтитель-
н0 испOль3Oвать оGмоляльнOGть (0см/кг Н20).

,Щля rдеальноП GпGтемы [раствора) оGмоляль-
нOGть численн0 равна мOляльнOсти вещества, На-
пример, 1 ммоль tl80 мг] глюкOзы в 1 кг вOды

{1 л при 4'С): моляльность 1 ммOль/кг Н20, а пиде-

альнаяD 0смOляльнOсть 1 мOсм/кг Н20. Такая иде-

альная картина не сOхраняется, если электрOлиты

диссOциируют. Например, NaCl S Nа+ + Cl-. Здесь
0ба иOна 0смOтически активны. Если в растворе
сильныЙ электрOлит, т. е, веществ0 диссOциирует
на иOны пOлнOстью, 0сlчlOляльнOсть раствOра кратна

ег0 п/OляльнOсти с учетOм числа частиц в раствOре
пOсле раствOрения [диссOциации). Например, рас-
твOр, сOдержащий 1 ммOль NaCl в 1 кг Н20, имеет
0смOляльнOсть, равную 2 мOсм/кг Н20.

Слабые электрOлиты [в 0тличие от NaCl) в рас-
твOре диссOциируют не пOлнOстьl0. Поэтому следует

учитывать степень диссOциации электрOлита.

Зти правила применимы тOльк0 к идеальным, т. е.

0чень разбавленным, раствOрам. СвоЙства 0бычных
хидкOстей далеки 0т неидеальных. Реальные рас-
твOры 0тличаются 0т идеальных, и их реальная 0с-
lчlOляльнOсть ниже идеальнOЙ. !ля реальных раство-
рOв 0сlчlOляльнOсть рассчитывают путем умнOжения
идеальнOЙ 0смOляльнOсти на 0смOтическиЙ коэффи-

ци е нт. 0смотический коэффициент зависит 0т кOн-

центрации раствOра и сOставляет для NaCl =0,926 при

[идеальной) 0смOляльнOсти З00 мOсм/кг Н20, Реаль-
ная 0смOляльнOсть такOг0 раствOра NаСl соотавляет
0,926.З00 : 278 мOсм/кг На0.

Реальные раствOры с 0смOляльнOстью, равнOй
0смOляльности плазмы крOви t- 290 мOсм/кг HzO],
называются изOOсмOляльными. Растворы, у кOтOрых

0сlчlоляльнOсть выше или ниже реальнOЙ 0смOляль-
нOсти плазмы крOви, называются гиперOсмOляльны-
ми или гипOOсмOляльными сOOтветственн0.

0смоляльltость ll тонllчнOGть

Каждая 0смOтически активная частица в раствOре
(ср. с реальной oсмOляльнOстьюJ вызывает оGм0-
тlчеGilOе да8ленпе п, чт0 0писывается уравнением
Вант-Гоффа,,

п : R. r. Соrr, tl з,2]

где Я : 8,З14 !ж. К-1 . 0см-1 - универсальная
га3Oвая пOстOянная; I- абсолютная температура
в кельвинах, 0 Cosm - реальная 0смOляльнOсть в

0см . {мЗ H20)-r : мOсм . [л Н20)-]. Если два рас-
твOра с различнOЙ 0смOляльнOстью (^сOSm] разде-
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лены вOдOпрOницаемOй селектшвшоr мембраttой,
в равнOвеснOм сOстOянии на мембране устанавлива-
ется раЗнOGть ocмOтrЧеСilого давлеfif,я Ап -
мембрана менее прOницаема для раствOреннOг0
вещества, чем для воды. В зтOм случае селектив,

нOсrь мембраны, или 0тнOсительная непрOницае-

мOсть, выражается l(o3ффrцlентом прOншцаеш0-

Gтl о, кOтOрый изменяется от 1 [непроницаемость]

до 0 [проницаемOсть такая же, как у воды). Коэф-

фициент прOницаемOсти пOлупрOницаемой мембра-

ны о : 1. При объединении уравнений Вант-tоф-

фа и Gтавермана разнOсть 0смOтическOг0 давления
Ап можно рассчитать п0 фOрмуле

Ап : о,В, r,Дсоrr. t13.3]

Уравнение [1З.Зl показывает, чт0 в равнOвеснOм с0-

стOянии раствOр с тOй же 0смOляльнOстью, чт0 и у
плазмы крOви, 0казывает такOе же 0смOтическOе да-

вление на мембрану [при условии, чт0 раствOр и плаз-

ма изOтOничнЫ, тOльк0 если о: 1. Иначе говоря,

мембрана дOлжна быть стрOг0 пOлупрOницаемOй.

Изотоничность, или 0динакOвOе 0смOтическOе

давление, устанавливается между плазмOй крOви и

цитOзOлем эритрOцитOв (а такхе других клетOк 0рга-

низмаJ, чт0 0беспечивает устOЙчивOе состояние био-

лOгическOй системы. Если эритроциты пOмещены в

раствOр мOчевины с 0смOляльнOстью 290 мOсм/кг

Н20, изотоничнOсть нарушается, пOсле тOг0 как м0-

чевина (о < 1J начинает диффундировать в эритр0-

циты. Внутреннее содержимOе зритрOцитOв стан0-

вится гипертOничным, и вOда пOступает в клетку в

результате 0смOса [с. З0l. В результате эритроциты

начинают набухать и лOпаться.

0смотlческrй rрадпент привOдит к вOзникн0-

вению пOтOка [транспорта) вOды, чт0 наблюдается

в0 всех частях 0рганизма, в кOтOрых раствOренные
частицы прOхOдят через прOницаемые для вOды

мембраны клетOк или клетOчные слои. Например,

эт0 прOисхOдит, если иOны Nа* и Cl- прOхOдят через

зпителий тOнкOг0 кишечника или прOксимальный от-

дел пOчечных канальцвв. Интенсивность такOг0 пOт0-

ка вOды, т, е, 0бъемньlй пOтOк, Jv [м3 ,с-1] зависит

от гидрOлитического коэффициента k lM, с-1, Па-lJ

мембраны [т. е. ее прOницаемOсти для воды), пло-

щади / [м2), через кOтOрую прOхOдит вOда, и разн0-
сти давлений, кOтOрая в даннOм случае эквивалент-

на разнOсти 0смOтическOг0 давления Ап [Па):

!u= k, Л,&t [м3 , сj] tl з.41

Поскольку 0бычн0 нет вOзмOхнOсти измерить п0 0т-

дельнOсти величины k и l биологической мембраны

или слOя клетOк, част0 0пределяют их прOизведение

k . ,4, которое называют коэффициентOм ультра-

фильтрации Кl[мЗ, g-1 ,Паl] tc.158),
Транспорт 0смOтически активных частиц сOпр0-

вOждается транспOртOм (захватом) мOлекул воды. И

наOбOрOт, пOтOк вOды увлекает с сOбOй раствOрен-
ные частицы. Такой тип перенOса вещества сOвме-

стн0 с раствOрителем h, З0) называется кOнвектив-

ным транспOртOм.

Конвекгивного транспOрта не прOисхOдит, еGли KJ]e-

тOЧНая стенка НепрOНИцаеМа для веЩества to : 1],

Вода мохет удерживаться там, где сOсредOтOчен0

веществ0. В вышерассмотреннOм случае [мембраны

эпителия] зт0 03начает, чт0 вещества, кOтOрые не

мOгуI всасываться из пOчечнOг0 канальца или пр0-

света кишечника, привOдят к 0смOтическOму диуре-

зу tc. 180) и диарее сOOтветственн0. 0сложнения в

виде диареи вOзникают при приеме сOлевых диуре-

тикOв, механизм действия кOтOрых 0снOван на 0см0-

се через мембраны tc. 270).

0нкотlческое давленlе/
l(олл0llдное oGмOтпчеGкое давлешпе
как все другие частицы, раствOренные в плазме

крOви, макрOмOлекулы белкOв сOздают 0смOтическOе

давление, кOтOрOе называется 0нкOтическим давле-
нием или кOллOидным 0смOтическим давлением,

В общем 0смOтическOlчl давлении малых мOлекул,

присутствующих в плазме, вклад белков сOставляет

только З,5 кПа (25 мм рт. ст,), пOэтOму 0нкOтическOе

давление, 0казываемOе белками на стрOг0 пOлупр0-

ницаемую мембрану, 0ценивается как незначитель-

нOе. 0днак0 в 0рганизме 0нкOтическOе давление иг-

рает 0чень важную рOль, пOскOльку крOвенOсные

сOсуды выстланы зпдотелrем и именн0 через эпи-

телиЙ крOвенOсных сOсудOв мOryI 0тнOсительн0 легк0

прOхOдить маленькие мOлекулы to = 0). Согласно

уравнению [1З.З], в случае эндOтелия разнOсть 0см0-

тическOг0 давления 
^п 

для этих мOлекул мOжн0 счи-

тать равнOй 0. Результативный зффект 0казывает

тOльк0 разнOсть 0нкOтическOг0 давления, сOздавае-

мая белками, пOскOльку зндотелиЙ частичн0 или

пOлнOстью непрOницаем для них [это зависит 0т капил-

ляра). Поскольку коаффициент проницаемости бвлков

о >>0 и сOдержание белка в плазме [*75 й) выше,

чем в интерстициальнOм прOстранстве, эти два обстоя-

тельства препятствуют фильтрации, т. е. 0пOку вOды

из плазмы в прOсвет кишечника пOд давлением крOви,

делая зндOтелий эффективным барьерOм ме)<ду плаз-

мой и интерстициальным прOстранствOм.

Если давление крOви привOдит к транспOрry вOды

из крOви в интерстициальнOе прOстранство {фильт-

рацияJ, концентрация белка в плазме и сOOтветст-

венн0 разнOсть 0нкOтическOг0 давления 
^п 

вOзрас-

тают {с, 158, 216), причем намнOг0 существеннее,
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чем следует из уравнения [13.3l tрrс. А), что обу-

слOвлен0 0сOбыми биофизическими свOЙствами

белков плазмы. Если происходит зависимыЙ 0т дав-

ления притOК вOды в крOвянOе русл0 или 0пOк вOды

из крOвянOг0 русла, т0 заметные изменения в 0нк0-

тическOм давлении автOматически 0казывают пр0-

тивOдеЙствие транспOрry вOды.

рН, pfi, буферы

рН характеризует кOнцентрацию иOнOв [H+l в рас-

твOре. СOгласн0 Сёренсену, рН равен 0трицательн0-

му десятичнOму лOгарифму мOляльнOЙ кOнцентра-

ции Н+, вырахеннOй в мOль/кг вOды,

Примеры:

[H*l : 1 моль/кг Н20 : 100 моль/кг HzO; рН 0

tH+] : 0,1 моль/кг Н20 : 10-1 моль/кг Н20; рН 1

iцп1 : 1g-la моль/кг Нz0; рН 14.

концентрацию ионов Н+ измеряют обычно с пOмOщью стек-

ляннOг0 электрOда.

pH:-lgtfц.[H+]),
где lц - кOэффициент активнOсти Н+, fH * 0,8.

/'l00 мл плазмы

при изменении рн необходимо учитывать, что рн

0писывается лOгарифмическOй функциеЙ кOнцент-

рации Н+, Поэтому пOвышение рН, например, с

7 ,4 l40 нмOль/кг Hz0] до 7,7 соответствует сни-

хению кOнцентрации Н+ на 20 нмOль/кг Н20, а та-

кOе хе пOнижение рН [с рН 7,4 до рН 7,1] - по-

вышению кOнцентрации Н+ на 40 нмоль/кг Нz0,

Величина рffвведена п0 аналогии с рН; рКравен

0трицательнOму десятичнOму лOгарифму_ кOнсIанrьl

диссOциации кислOты К, или основания К6:

РКа: -lg Ка

рК6: -lg Кб

,Щля кислоты и сOOтветствующег0 0снOвания

pKu + рК6: 14, поэтому ввличину pKu мохно п0-

лучить из рКь и наOбOрOт.

В случае диссOциации слабOй кислOты АН при-

меним закOн действующих масс,,

Ан=А-+н+ tl з.5]

Согласно этOму закOну, 0тнOшение прOизведения м0-

ляльных кOнцентраций (концентрации записывают в

квадратных скOбках) прOдуктOв диссOциации к кOн-

-20

д. Физиологическая значимость отклонений онкотического давления плазмы от уравнения Вант-

гоффа. Потеря воды плазмой крови приводит к непропорциональноlvу повышению онкотического давле-

ния, что препятствуетдальнейшей потере воды плазмой. Напротив, при разбавлении плазlvlы из-за поступ-

ЛеНИяводыпроИсХодИтНепропорцИоНаЛЬНоесНИжеНИеоНКотИчесКогодаВЛеНИя.ХотяИМенее
выраженное. оба этих механизма вахны для поддержания постоянного объема крови и предупрехдения

отеков, ILandis Е lr/., Варрепhеiй". ji iапdЬооk of Physiology. Section 2: Circulation, Vol, ll, дmеriсап

Physiological Society: Washington D,C, 196З, 5, 975].
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центрации недиссOциирOваннOг0 вещества есть ве-

личина пOстOянная:

[А-] , [Н+] ,fH
tl з.6]

t13.7]

tl з.в]

tl з.9]

Ка:

После логарифмирOвания пOлучим

rq Ь: rsЧ + lg ttH,l , fц)
" tAH]

или

- lg (IH*l , fH] : - ru К, + roffi

Исходя из 0пределений рН и pKu:

рН=рffа*Шffi

10:0

9:1

o.Z

6:4

5:5

4:6

З:7

Z:B
']:9

0:'l0

Б. Буферная кривая отрахает взаимосвязь рН и от-

ношения концентраций буферной кислоты и основа-

ния; рН - функция отношения tAH]/[A-]. Буферная

емкость пары уксусная кислота/ацетат (pKu= 4,1)

максимальна при [АН] = [А ], т. е. когда рН раствора

равен pKu уксусноЙ кЙслоiы (пунктирная линия).

нвскOлькими) кOнстантами рК и пOэтOму эти вещест-

ва мOryт прOявлять буферное действие в нескOльких

0бластях рН, Фосфорная кислота НзР04 мOхет 0тда-

вать в раствOр три иOна Н' , образуя ионы Н2Р04,

НРOа2- и РOа}, В физиOлOгических прOцессах в 0рга-

низме челOвека 0чень вахную рOль играет буферная

пара HPOf7H2P0+ с pKu Б,8 (с. 18З и далее].

Тангенс угла наклOна буфернOй кривOй

dtA-]/dtpH] является мерой буфернOй емкоGтr
(моль.л-l . [^pH]J; с,14Ц,

Степени и логарифмы
Gтепенl чrGла ]0 испOльзуют при бOлее привычнOЙ

записи чисел, кратных 10 (или ]0 в отрицательнOй

степени].

Примеры:
10 : 101

100:,10.10:102
1000:10,10,10:10з
10 000 : 10, 10, 10, 10 : 10аит. д.

34 500 : 3,45.104
1 : 10: 10 : 100

0,1 : 10: 10 : 10 : 10J
0,01 : 10:']0: 10:10 : 10-2 ит. д.

0,04:4,0,01 :4,10'2,

Показатели степени [полохительные и 0три-

цательные числа) испOльзуются такхе в едrшпцаt(

,S
SI-

d<о-\
rl
ч<т_пдvo-оЕ
S-

Фо
fлт

tsiJо>оюU

tAH1

Поскольку в уравнении ['13.9J используют кOнцентрацию

частиц А и АН, а не их активнOсть, для реальных раств0-

рOв рКа - функция концентрации,

В общем случае уравнешlе ХендерGона-Жассель-

баха (уравненив [1 З.9l] tc. 144 и сл,) 0писывает вза-

имOсвязь между рН раствOра и 0тнOшением кOнцент-

раций диссOциирOваннOй и недиссOциирOванной форм

раствOреннOг0 вещества. Если [Al : [АН], то

IA]/IAHI : 1 и рН : pKutls 1 : 0].

Слабая кислота АН и ее соль Ш-) в растворе созда-

ют буферную GпGтемU [или просто буфер), где концен-

трация [H+l 0стается практически пOстOяннOй, так как

при добавлении в раствOр Н+ они связываются,

0бразуя слабый электрOлит: А- + Н+ * АН;

при дOбавлении в раствOр 0Н- они связываются,

образуя мOлекулы воды: АН * 0Н- * А- + Н20.

Буферная емкOсть буферной системы наибOль-

шая, если tA-] : tAH1, т. е. если рН : pKu,

Пример:

tý] : IAH] : 'l0 ммол#л, FКа = 7 ,0, tý]/tAH] : 10Л 0,

!обавляют 2 ммоль/л ионов Н*. Поскольку 2 ммолй ý
превращается в 2 ммоль/л АН, týl/tAH] : Bl12,

|sBl12 = -0,1В, т. е. рН понижается на 0,1В; рН - 6,82.

Если в исходном растворе tA ]/tAH] : З/17, рН : 6,25

U + |gЗl17 : 6 25). После добавления 2 ммолй ионов

Н* рН : 5,7 0 + lg 1/'l9 : 5,7), т. е. рН уменьшается
на 0,55.

Путем титрования буферного раствOра ионами Н+

tили 0Н-) мOжн0 пOстрOить буферную крllвUю
(рш. Б} - график, связывающий рН раствора и объ-

ем титранта, Участок кругOг0 наклOна графика опре-

деляет диапазон наибольшей буфернOй емкOсти.

В точке перегиба буфернOй кривой pKu: рН. Веще-

ства, п/Oлекулы кOтOрых мOryг давать при диссOциа-

ции более 0днOг0 иOна Н+ на молекулу (или связы-

вать более одного Н+), характеризуются двумя [или

i
=+S
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) давле-
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ви кOнцент-
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rзмереilпя [размерностях), например мЗ, 1/с : с-1,

мOль/л : мOль.л-1 и т. д.
Ниже приведены нескOльк0 примерOв преOбраз0-

ваний с числами, представленными в виде прOизве-

дений с мнOжителем 10 в степени.

Примеры:
t2,5. 102] + (1,5. 102] : 4. 102
(2.10З) + t3.102) : t2.10З] + tO,з. 10з] :
: 2,3 . 10з
102.10з:102+3:105
10а: 102 : 104_2 : 102
102: 10а : 102r : 10_2

tз.102] .t2.10з] : t2.з] . [102+з] :6,105.

Логарrфмы. В научных расчетах испOльзуются два
типа лOгарифмOв: десятичные lg (по основаниtо 10)

и натуральные [по основанию е *2,7), !есятичный
логарифм [lg) равен степени, в котOрую дOлжн0
быть возведен0 числ0 10 [основание логарифма)

для пOлучения числа, записаннOг0 пOсле знака lg.

Так, lg 100 : 2, поскольку 102: 100. В физиоло-
гии чащв испOльзуют десятичные лOгарифмы, на-

примвр рН и шкала звука в децибелах [с. З75].
llатуральшыП логарrфм [ln] имеет 0снOвание

е : 2,71828,.. . !есятичный лOгарифм lg х равен
частнOму 0т деления натуральнOг0 логарифма lп х
на lп 10 : 2,З02585 -2,3.

lgx: tlпх)/2,З;
lпх:2,З.|gх
С логарифмами вOзмOжны математические дей-

ствия.
lg(a.b):lga+lgb
log talb) : lg а - lg Ь
lgan:n.lga
lg Va: tlg а)/п.

lg10:lne:1
lg1:ln1:0
lg0:lп0:-rm.

Графическое представление
экспериментальных данных
При представлении экспериментальных данных
принято строить графики tрпс. В). На осях откла-

дывают измеряеп/ые параметры [например, темпе-

ратуру и время), оси графика называются коордll-
натнымI, а значения на них - кOOрдинатами.

Вертикальная 0сь - 0сь Уназывается осью 0рди-
наr, а гOризOнтальная 0сь Х- осью абсцисс, По оси

абсцисс традициOнн0 0ткладывают время, а п0 0си

0рдинат - втOрую переменную [температуру). Гра-

фик наглядно 0тOбражает зависимOсть между пе-

ременными, например весOм [массOй) тела и воз-

растOм, емкOстью легких и внутрилегOчным давле-
нием и т. д. tc.123].

С помощью графика легк0 выявить кOрреляции

между параметрами. Например, пOстрOив график из-

менения массы тела {ось ординат) в зависимOсти 0т

вOзраста [ось абсцисс), нетрудн0 сделать вывOд, чт0

масса челOвека увеличивается с вO3растOм, дOсти-

гая плат0 в вOзрасте примерн0 17 лет. Это 0знача-

ет, чт0 в детстве и юнOсти масса связана с вO3рас-

тOм, н0 практически не зависит 0т нег0 в зрелые

годы. 0днако не всякая кOрреляция выявляет пра-

вильную (обоснованнуюl причинную связь сOбытий.

Например, снихение рOждаемOсти детsй в Эльзасе

и Лотарингии кOррелирует с уменьшением числа

гнездOвиЙ аистOв, н0 смысла в зтOм нет.

При построении графика в ширOкOм диапазOне
изменяемOг0 параметра [например, от 1 до 100 000)

lчl0жн0 преOбразOвать данные для тOг0, чтобы избе-

хать чрезвычайн0 длинных 0сей графика. Числен-

ные данные для этOг0 над0 представить в виде сте-

пеней или логарифмов. Напримвр, числа 1, 10, 100

и 1000 можно записать как 100, 101, 102 и 10З или

в виде их логарифмов 0, 1, 2 и З. Это позволяет по-

лучить график с 0сями нOрмальнOй длины (см. гра-

фики на о. 375Б).
Корреляции могут быть линейными либо нели-

нейными. При линейной зависимOсти [[1, фиолето-
вая линияJ график описывается уравнением прямOй:

у:ах+Ь,
где а-тангенс угла наклOна, а Ь- ордината точки

пересечения прямоЙ с осью I
Многие кOрреляции нелинейны. Простые функ-

ции мOжн0 привести к линейнONlу виду, если на 0сях

з],5

з7,0

з6,5

Время суток, ч

В. График в прямоугольной (декартовоЙ) систе-
ме координат, построенныЙ по точкам. График
показывает связь между температурой тела (ректаль-

ной, в состоянии покоя) и временем суток,
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l}ным давле-

ь кOрреляции

ш Фафик из-

висимOсти 0т

Еъ вывOд, чт0

ЕtOм, дOсти-
г. эг0 0знача-
Billa с вO3рас-

}Efo в зрелые
Еuявляет пра-
хffiь сOбытиЙ.

пей в Эльзасе
lЕнием числа
lgт.
пtl диапазOне
, 
1 до 100 000]

о. чrобы избе-

фuка. Числен-
пъ в виде сте-

вlв 1, 10, 100

,18 и 10З или

D IшзвOляет п0-

цины [см. гра-

Ilt либо нели-
r lП, фиолето-
t}fl,rем прямOй:

оgдината тOчки

фюстые функ-
U, если на 0сях

к.ч

ртовой) систе-
lo.lкaм. График
rй тела (ректаль-
сугок.

у=6.уЬv
lпу=;п" +Ь.lпх

\
с

х (линейная
зависимость) степенная
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г. типЫ функций. Г1. Измеряемые параметры моrут быть связаны мехду собой линейной функцией

iОrо".iо-ri,й цЪ.r), ,*.по*.iцriпо*ой Фуr.ilrей (красный цвет), логарифмическ_ой функцией (синий

цвет), степенной функцией (зеленый цrет). Тр, из этих зависимостей можно преобразовать и предста-

.rrо-r.rдaпrr.йjо,, функций (линеаризация), если на оси уили хотлохить логарифм соответствую-

щей величины (г2: экспоненциальная функция; Г4: логарифмическая функция); мохно поступить такс

обеими величинаt\,4и (Г3: степенная функция).

0ткладывать лOгарифмы измеряемых параметрOв.

Линейная зависимOсть пOзвOляет выпOлнить зкстра-

пOляцию за пределы измерениЙ [см, далее) или

пOстрOить градуирOвOчныЙ график всег0 п0 двум тOч-

кам. КрOме тOг0, если величины связаны между с0-

бOй линейн0, т0 мOхн0 метOдOм регрессии рассчи-
тать среднее 0тклOнение результатOв.

3кспоltвнцпальшUю фUпкцпllt [[1, красный цвет)

у - 6, gb-x

мOжн0 привести к линеЙному виду, преOбразOвав

параметр Ув lп у (t2):

lпу:lпа+ь,х,
где Ь - тангенс угла наклOна и ln а - 0трезOк, 0тсе-

каемыЙ на 0си 0рдинат.
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Логарrфмrческую функцrю [['I, синий цвет)
У:а+Ь,lпх

мOхн0 привести к линейнOму виду, преOбразOвав
параметр х в lп х (t4], где Ь - тангенс угла наклOна
и а - 0трезOк, 0тсекаемый на 0си 0рдинат.

Gтвпешную фUнкц[ю (tI, синий цвет)
У:а,хЬ

мOхн0 привести к линейному виду в логарифмиче-
ских кOOрдинатах ln у и Iп х [по обеим осям, t3]

lпу:lп а_l_ь,lпх,
где Ь - тангенс угла наклOна и lп а - 0трезOк, 0тсе-
каемый на 0си 0рдинат,

Примечание, При х : 0 или у = 0 нельзя отобразить
тOчку в логарифп/ическоЙ системе, пOскOлькУ lп 0 : -,
ln а- это 0трезок на оси абсцисс tt3, t4) лри lп х: 0,
т.е.х=1.

Вместо тогО чтобы находить лOгарифмы lп х иlилч lп у
и 0ткладывать их на 0сях Хи И график мOжн0 пOстрOить
на лOгархфмlческой сетке, где 0дна кOOрдината - орди-
ната или абсцисса [лолулогарифмическая сетка) или обе
кOOрдинаты [две оси) уже выражены в логарифмических
единицах. Тогда можно сразу из графика пOлучить кOOрди-
наry пересечения прямой с осью Хили с осью И !опустимы
все значения больше 0,

,щругие нелинейные функции также мOжн0 предста-
вить в линейнOм виде, выбрав удOбные кOOрдинаты.
Например, уравнение Мrхазлttса-Ментен t[1),
0писывающее многие ферментативные реакции
и прOцессы транспOрта с участием перенOсчикOв;

сJ:Jmax 
кr+с, tl з.10]

.Qиапазон измереншЙ,

-1/Км

fl.,Qва способа преобразования уравнения Михаэ-
лиса-Ментен. flанные мохно нанести на график,
построив график зависимости .i от С (Дt); но мохно
поороить линейную зависимость 1 l J от 1 / С (Д2) и в по -

сЛеднем случае определиrь Jrurи Кл,f путем экстраполя-
ции данных, находящихся за пределами измерений.

где J- реальнаЯ скOрOсть транспOрта [например,
в мOль . м-2 . с-lJ, Jru* - максимальная скOрOсть
транспOрта; С [моль . м-ЗJ - реальная кOнцентрация
транспOртируеМOг0 вещества, а Км- кOнЦентраЦИя,

равная 
1/2 Jru, (концентрация полунасыщепrrj.

0дно из трех обычно испOльзуемых линейных ва-
риантOв уравнения Мlихаэлиса-[Viентен [график Лай-
нуивера-Берка) выглядит следующим образом:

График в кOOрдинатах 1lC и 1lJ дает прямую t[2).
График в кOOрдинатах Jи Ct[lt нельзя эксiраполи-
рOвать на Jru* (концентрация Сдолжна бесконечно
возрастать), н0 прямую на рис. [2 мOжн0 экстрап0-
лирOвать к С: -. 1|С - 1|в [-0J, 0,1/Jr.* равно
0трезку на оси Iпри х: 0 (Д2]. 0тсюда можно най-
ти Jru*. Подстановка 1lJ:0 в уравнение tlз,11]
привOдит к выражению:

1lJ : (КмlJmах) ,|,1la + 1lJma*, 11з.111

0 : |Kyl Jnax) . Ul\ + l/Jmax tl з.12]
илп 1lKM : -\lC, т. е. чтобы найти Км, над0

91а.ть 
в_е|ц]лнУ 0трезка, 0тсекавмOг0 на оси Хпри

1lJ : 0 t[2), и найти 0братную величину.

[речесшй алфавrт

0, А Альфа

l3 В Бета

у Г Гамма
6 
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р М lVlю
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Физиологические нормы для организма человека

]

:

:l(ц*с)

0рганrзм
Химический сOстав взрOслOг0 челOвека

[без учета жирOвых тканей) на 1 кг массы тела
Распределение вOды в 0рганизме взрослых {детей],

в прOцентах 0т массы тела [см. с. 174]
Внугриклеточная жидкOсть:

IVlежклеточное прOстранств0 :

Плазма крови:

Концентрации иOнOв в0 внутриклетOчнOй жидкOсти
и в межклетOчнOм прOстранстве

720 г воды, 210 г белка, 22,4 г Са, 12 г Р,2,7 г К,

1,8 г Na, 1,8 г Cl, 0,47 г Mg

40о/о t400/ol

150/о [250/о)

50/о [50/oJ

См. с, 99Вi
_r_________*a
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tнения Михаэ-
rм на график,
'{Д1); но можно
г1.'С(Д) и в по-

!rтei,! эксграполя-
и изьлерений,

Gердечно-сосудrGтая GrGтема
[Vlacca сердца
[Vlинутный сердечный выброс [объем) [МС0)

в сOстOянии покоя (максимальный]

Пульс в сOстOянии пOкOя : GинусOвый ритм
Атриовентрикулярный ритм
Ритм желудочков
Артериальное давление крови [по Рива-РоччиJ

,Щавление в легOчнOй артерии

L]ентральное венOзнOе давление

,Щавление в вOрOтнOй вене

0бъем желудочкOв в кOнце стадий

диастOль/систOлы
Фракция изгнания
Скорость перемещения пульсовой волны

аOрта

артерии
вены

Срвдняя скOрOсть крOвOтOка

аOрта

капилляры
пOлая вена

250-З50 г

5-6 л/мин (25 л/мин); см. с. 194 и сл.

60-75 мин 1

40-55 мин-1

25-40 мин-]
120/80 мм рт. ст. t16/10,7 кПа]

[систола/диастолаJ
20/7 мм рт, ст, t2,7/0,9 кПа]

[систолфиастола)
3-6 мм рт. ст, t0,4-0,8 кПа)

З-Б мм рт. ст. t0,4-0,B кПа)

120 мл/40 мл
0,67

З-5 м/с

5-'10 м/с
1-2 Mlc

0,18 м/с
0,0002-0,001 м/с

0,06 м/с

NНю
з КсИ

О 0микрон
пПи
РРо
Т Тау

Y Ипсилон
ФФи
хХи
lY Пси
о 0мега

0рганы п GrGтемы 0рганllзма в GOGтOянпI пOкOя

tcM. с. '195А, 221А]

Сердце
l\4озг

Почки

Желудочно-кишечный тракт
[кровоснабхение системOй воротной вены)

Печень
[кровь посryпает п0 пOчечнOй артерии)

Скелетная мускулаryра
Кожа и другие органы

0тносительный l\4С0,
о/о

4
l.J

20

Скорость крOвOтOка

на г ткани

0,8 мл/мин

0,5 мл/мин
4 мл/мин

0,7 мл/мин

0,3 мл/мин

0,04 мл/мин

16

в
21

18



Легкrе r транGпOрт rазOв

0бщая емкость легких (емкость легких, 0ЕЛ)
Жизненная емкOсть легких (ЖЕЛ]

Экскурсирующий объем в сOстOянии покоя [ЭOПJ
Резервный объем вдоха [РOВдl
Резервный объем выдоха (РOВыд)

0статочный объем легких (00J

Максимальный объем вдыхаемOг0 вOздуха

при частOте З0 вдохов/мин
Парциальное давление 02

атмосферный воздух
альвеOлы
артериальная крOвь

венOзная крOвь

Парциальное давление С02
атмосферный воздух
альвеOлы
артериальная крOвь

ввнOзная крOвь

Частота дыхания (в состоянии покоя]

0статочный объем
Мертвый объем крови п0 кислOрOду

,Щыхательный козффициент

21,17 кПа [159 мм рт. ст.)
1З,33 кПа {100 мм рт. ст.)
12,Бб кПа [95 мм рт. ст.)
5,ЗЗ кПа [40 мм рт, ст.)

0,0З кПа (0,2З мм рт. ст.)
5,2 кПа [З9 мм рт. cT.J

5,3 кПа [40 мм рт. ст.)

6,'1 кПа [46 мм рт.ст,}
1 б дыхательных актов/мин

150 мл
180-200 мл 02/л крOви : 8-9 ммоль 02/л крови

0,84 t0,7-1,0]

Мужчиньt
7л

5,6 л

0,6 л
3,2 л
1,8 л

1,4 л

110 л

Женщиньt
6,2 л
5л

0,5 л
2,9 л
1,6 л
1,2 л

100 л

Ф:ý
{ll
хоЕs,cL
Е
,Ё,

Почш r выведенпе
Почечный плазмоток [ППТJ

Скорость клубочковой фильтрации [СКФ)

Фракция фильтрации (СКФ/ППТ]

0бъем сугочной мочи
0смоляльность мочи
Экскрекция Na+

Экскрекция К+

3кскрекция глюкOзы

Экскрекция азота
Зкскрекция белка

рН мочи
Титруемая кислOтнOсть

Экскрекция мOчевины
Экскрекция мочевой кислOты

Зкскрекция креатинина

480-800 мл/мин через 1,7З м2 плOщади

пOверхнt]сти тела
В0-140 мл/lчlин через 1,7З м2 плOщади

пOверхнOсти тела
0,19
0,7-1,8 л/сут
250-1000 мOсм/кг Нz0
50-250 ммоль/сут
25-'115 ммоль/суг
< З00 мг/сут: 1,67 ммоль/сут
1 50-250 мг/{кг . сут)

10-200 мг/сут
4,5_8,2
10-З0 ммоль/суг
10-20 г/суг: 166_3зз ммоль/суr
З00-800 мг/суг : 1,78-6,5З ммоль/суг
0,56-2,1 г/сут : 4,95-18,Б ммоль/сут

пrтанrе r метаболrзм

Расход анергии при разных видах активнOсти

0тдых в пOстели

работа в офисв

прOryлка {4,9 км/ч)

занятие спOртOм (танцы, верховая езда, плавание)

Мужчиньt

6500 к!,(су
(1 550 ккал/суг)

10В00 Kfl,(cp-
t2600 ккал/сут)

З,З кВт
4,5-6,8 кВт

Женщиньt

5400 кД,t</сут
(1 300ккал/сут)

9600 Цldсш
t2З00 ккал/сг)

2,7 кВт
3,6-5,4 кВт



uцны
2л
tЛ

5л
Вл
Бл
2л

Минимальное кOличеств0 пOсryпающег0

с пищей бвлка

0птимальное сугOчнOе пOтребление витаминOв

[МЕ - международная единица]

0птимальное сугOчнOе пOтребление электрOлитOв

и микрOэлем8нтOв

1 г/кг массы тела

А: 1000}-50000 МЕ; D:400-600 МЕ; Е:200-800 МЕ;

К: 65-80 мкг; В1, В2, В5, В5: по 25-З00 мг

кахдOг0; В12: 25-300 мкг; сOль фолиевой
кислOты: 0,4-1,2 мг; Н: 25-З00 мкг;

С: 500-5000 мг

Са: 1-1,5 г; Сг: 200-600 мкг; Cu: 0,5-2 мг;

Fе: 15-30 мг; l: 50-300 мкг; К+:0,В-1,5 г;

Mg: 500-750 мг; Мп: 15-З0 мг, Мо: 45-500 мкг;

Na+: 2 г; Р: 200-400 мг; Se: 50-400 мкг;

Zn: 22-50 мг

0л

)

)

l

Нервная GIGтема, мышцы
!лительность пOтенциала действия

нервы
скелетные мышцы
миOкард

Скорость прOведения нервнOг0 импульса

1-2 мс
10 мс
200 мс
См. с. 55В
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ь 02/л крови Кровь lt дрUrrе жхдкOGтr 0ргаllllзма
[см. табл. на с, l94]

Кровь Ьзросльtй организм)
0бъем крови [см, табл. на с. 94]
Гематокрит (Hct)

Число эритроцитов [красных крOвяных

клеток, RВС]
Гемоглобин [НЬ) в цельной крови

Средний объем частиц [МСV]
Средняя кOнцентрация гемоглобина

в эритрOцитах (МСНС)

Срвдняя кOнцентрация гемOглOбина

в 0днOм эритроците [МСН)
Средний диаметр зритрOцитOв

Ретикулоциты
Лвйкоциты (см. табл. на с, 94J
Тромбоциты
Скорость 0саждения зритроцитов [СOЭ)

Белки
06щее количество

Альбумин

с1 -Глобулины

а2-Глобулины

Р-Глобулины

у-Глобулины

4,5-5,9 , 1012 л,r 4,2-5,4, 10r2 л-1

140_180 й 120-160 й
(2,2-2,8 ммолйJ (1,9-2,5 ммолй)

80-100 фл

320-360 й
27-З2 пг

7,2-7,8 мкм
0,4-2о/о t20, 10g л-1 -75, 109 л-1]

3-1] , 10g лl
1 70-З60 , 1 09 л-] 1 80-400 , 1 09 л-1

<10 мм в 1-й час <20 мм в 1-й час

66-85 й сывOрOтки

З5-50 й сывOрOтки

55-640/о 0бщег0 белка

1 ,З-4 гlл сывOрOтки

2,5-4О/о 0бщег0 белка

4-9 ф сыворотки

7-10% общего белка

6-11 гlл сывOрOтки

8-12О/о общего белка

1З-17 гlл сывOрOтки

12-20О/о 0бщег0 белка

Мухчиньt

4500 мл
0,40-0,54

Женщиньt

З600 мл

0,з7_0,47
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Свертывание крови

[о факторах кOаryляции см. с. 108]
ТромбопластинOвOе время по Квику

Частичное тромбопластиновое время [АЧТВ)

Время кровотечения

метаболизм глюкOзы

Глюкоза в венозной крови

Глюкоза в капиллярнOй крOви

Глюкоза в плазме крOви

Предельное сOдержание глк]кOзы в плазме крOви

у больных сахарным диабетOм
HBAlg (гликозилированный гемоглобин А)

Метаболизм липидов
Триглицериды в сь!вOрOтке крOви

0бщий холестерин в сывOрOтке крOви

Холестерин высOкOй плотности (ЛПВП)

в сывOрOтке крOви

Вещества, выделяемые с мOчOй

Мочевина в сывOрOтке крOви

Мочевая кислOта в сывOрOтке крOви

Креатинин в сывOрOтке крOви

Билирубин
0бщий билирубин в сывOрOтке крOви

Прямой билирубин в сыворотке крови

Электролитьt и газы крOви

0смоляльность
Катионы в сывOрOтке крOви

Na+

к+
Ионизированный Са2+

Ионизированный [Vl92*

Анионы в сывOрOтке крOви

сг
НаРOа + HPOi

рН
Стандартный бикарбонат
Сумма буферных 0снований

Насыщение кислOрOдOм

Парциальное давление 02 при пOлOвиннOм

насыщении (Рg,5)

0,9-1,1 5 tNЛНO - международный

нOрмирOванный коэффициент; англ. lNRJ

26-42 с
<6мин

з,9-5,5 ммолй t70-100 мг/дл]

4,4-вJ ммолй (80-1 10 мйл)
4,2-В,4 ммолй t75-115 мйл]

> 7,8 ммолй t> 140 мйл]
З,2-5,2о/о

< 1,71 ммолй t< 150 мг/дл]

< 5,2 ммоль/л (< 200 мг/дл)

> 1,04 ммоль/л t> 40 мг/дл]

3,З-В,З ммоль/л t20-50 мг/дл]

150-З90 мкмолй t2,6-Б,5 мг/дл]

з6-106 мкмоль/л t0,4-1,2 мг/дл]

3,4-17 мкмолй t0,2-1 мг/дл]

0,8-5,1 мкмолй t0,05-0,З мг/м]

280-300 ммоль/кг Н20

1з5-145 ммолй
з,5-5,5 ммолй
1,0-1,З ммолй
0,5-0,7 ммолй

95-108 ммолй
0,8-1,5 ммолй

7,з5_7,45
22-26 ммоль/л

48 ммоль/л

960/о в артериальнOй крOви;

65-750/о в смешанной венозной крови

З,6 кПа [27 мм рт. ст.)
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Gпttнномозговая lKltдKocTb (GМЖl

!авлвние в расслабленнOп/ гOризонтальнOм

пOлOжении

Плотность
0смоляльность
Глюкоза
Белок
IsG

Лейкоциты

1,4 кПа {10,5 мм рт. ст,)

1,006_1,008 й
290 мOсм/кг Н20

40-75 мг/дл t2,5-3,9 ммоль/лJ

0,15-0,45 г/л

< В4 мг/дл
< 5 клеток/мкл
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Уравнения и формулы,
применяемые в физиологии
1.3акон дпффузrr Оrка для транспOрта через

меNлбрану [см. с. 2Б и сл.],

l*r= А.0 + [моль.с-1],

J66 - скOрOсть 0бщей диффузии [моль . с-1];

l - площадь мембраны [M2l;

Д- коэффициент диффузии [м2 . с-1];

АС- разность кOнцентраций [моль . м-З];

Ах- тOлщина мембраны [Ml.

Вариант 1:

tur*

;: р. дЕ[моль.м_2.с1l.

Р- гидравлический коэффициент [м . с-1];

J6,11, Д и АС см. выше,

Вариант 2 [для диффузии газоЫ:

fоп, ._ лр
д:к'^л tM,c-,l,

Й661 - скOрOсть общей диффузии [м3 . с-1];

К- коэффициент диффузии Крога [м2 . г1 . Пг1];
АР- разность парциальнOг0 давления [Паl.

2. Уравпенrе Вант-tоффа-Ставермана tcM. с. З94]

Дп = о . В. I. лЕо., [Паl;

Ап - разность 0смOтическOг0 давления [ПаJ;

о - коэффициент прOницаемOсти [безразмерная
величина];
В - универсальная газOвая постоянная, R :
: 8,З144 Дх,Кl ,мOль-];

r- абсолютная темпераryра [Kl;
АСоr,n - разнOсть кOнцентраций 0смOтически ак-
тивных частиц [моль , м-з],

3. YpaBHeHre Мrrазлrса-ПЛентвн [см. с. 34, 395
и сл.]

с
Jsat: Jmar т;тт [моль.м-2.с-1],

Jrr1 - транспорт субстрата [моль . м-2 . с-1];
Jru* - максимальный транспOрт субстрата
[моль.м-2.с-1];
С- концентрации субстрата [моль . м-З];

Кл4 - кOнстанта Михаэлиса; равна. кOнцентрации

субстрата при 1/2 Jru* [моль .м-3],

4. YpaBHeHre Нернста (см. с. 3В]

Ett: -.61 . zi' .|g 
ffirrBr,

Е"- равновесный пOтенциал иона Х [мВ];

Z" - валентность иона Х;

[Xl; - ВН!ТРИКЛеТOЧНаЯ КOНЦеНТРаЦИЯ ИOНа Х

[моль,м-з],
[Xlu - внеклетOчная кOнцентрация иона Х

[моль.м-3].

5.3акон 0ма [см. с.38, 194]
а, Транспорт иона черф мембрану

Ц= ц,.aЕп- Е) [А.м+],

| - ток иона Х через единицу площади мвмб-

раны [A.M-2l;
9х - прOвOдимOсть мембраны для иона Х

[См.м-2];
Е, - мембранный потенциал [В];

Е"- равновесный пOтенциал иона Х [В].

б, Кровоток

а = + [л.мин-1],

Д - с*оро.rо крOвOтOка [л ,мин-1];

ДР- среднее давление крOви:

для большого круга крOвOOбращения:

P-uopru - P-nonur r.ru [мм рт. cT.l,

дя малOг0 круга крOвOOбращения:

Pnrrornu, uprrpr, - Pnrrorru, ,unu) [мм рт. ст. l ,

В - сопротивление пOтOка [в большом круге

кровообращения) [мм рт. ст. ,мин ,л-1],

0. Уравшенrя, Gвязаllныв G дыханrвм (см. с. 1 1 2,

1 2Б]
а. Экскурсирующий обьем V7:

UT = Uo + Ид [лl.

б. Минуньtй обьем ir5илп V7:

tt: t,llr:
: lI.vl + (f.Vfl =

: Йп + Йл [л , минJl.
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в, ПOтребление 02, вьщеление С02 и !ыхатель-
ный кOэффициент Rа [мя всег0 0рганшмаJ:

itgr= il71Fпr- fдцrl = G0 , ачOц, [л , миг1],

]tror= fur, fдgпrt [л,мин-1],

в0: чу
Ugz

Ид- мертвый объем [л];

Ид - альвеOлярный объем И7 [лl;
f- частота дыхания [мин-1l;
Ид- вентиля[|ия 0статOчнOг0 объема [л . мин-r];

r,4 - вентиляция альвеOл [л , мин-1];

И02 - пOтребление 02 [л . мин 1];

Иgg, - выflеление С02 [л , мин-1];

F7g, - фракция вдыхаемOг0 02 [л/лl;
Fд6, - фракция выдьжаемOг0 0z [л/лl;
Fд66, - фракция выдыхаемOг0 С02 [л/лl;
В& - дыхательный коэффициент [безразмвр-
ная величинаJ.

г, Потребление 02, образование С02 Ь органах):

1lg, : i, аvщrlл, мин_1],

йrо, : i, аvЩлz[л, мин-1],

& - .*оросrо крOвOтOка в 0рганах,

avDg! avDggr- Ра3НOСТЬ сOдерХаНИя арТеРИ0-

венOзных 02 и С02 в общем крOвянOм русла
и в 0рганах [л/л кровиl.

д. 3акон Фика

"rо 
= Д. [л.мин_1],

1Ulhz

МС0 - минутный сердечный выброс (объем)

[л.мин-r].

е, Парциальное давление газа ё кOнцентрация
газа в жидкOстях:

[XI = с, Р* [молй плазмы],

[Xl - концентрация газа Х [ммоль .л-1];

а - коэффициент раствOримости Бунзена

[ммоль .л-1 . кПа-]];
Р* - парциальнOе давление газа Х [кПа].

ж. Формула 5ора [см. с. 121)

,, ., (Fftо, - fftоrl
u0= vT 

fftФ

Ид- мертвый объем [л];

И1- зкск!рсир}rющиЙ обьем [лl;
Fдgg, - фракция альвеолярного С02;
F4з, - фракция выдыхаемOго С02 [л/лl.

з, Уравнение альвеOлярнOг0 газа [см, с,142l

рлOz= hо,-ff t*nu',

Рдgrи Рп.- парциальнOе давление 02 в аль-

веOлах и в0 вдьхаемOм воздце [кПаI;

Рдсо" - аЛЬВеOЛЯРНOе ПаРЦИаЛЬНOе ДаВЛеНИе

С02 [кПаl;
В0 - дыхательный кOэффициент [безразмер-
ная величинаJ.

7. Уравненrc Хендерсона-Хассельбаха (см. с. ]44
и сл., З91)
а, 0бщее уравнение:

pll=pff,*lsдHЩl

б, Для буфера бикарбонат/С02 hри 37 '0:

рн=Е,.t-#Ж
рН : -lg[H+l;
РКа: -19Кадля буферной кислOты [в знаме-

нателе АН или С02);

tA-l и tНСOзl - кOнцентрация буфврных ве-

ществ; с,Рс0, : [C02l; см. уравнение [Бе).

8. Уравненrя, oпtlcывающlе работу почек (см.

с. 156 и сл.]
а. Клиренс свободнофильтруемOг0 вещества Х

Юу):

Сr: tu.f tn.rrr"l.

б, Ток плазмьt в почках (ППD:

ппт = йи.#h [л,мин-1]

в, Почечньtй кровоток [ПКfl:

пкт = /Ъ 
[л.мин-l]

г, Скорость фильтрации 8 пOчечных клубочках
tСКФ]:

.4n
ЕКо=[и,6[л,мин-1l.

д. Клиренс свOбOднOй воды [Сц16):

cr,n = йо|r -*frl',.мин-1],

sl
a

i



х. с.142]

ilПе 02 В аЛЬ-

[dla];
*roe давление

г [безразмер-

ra [см. с. 144

а 37 'CJ:

rшъl [в знаме-

буферных ве-
ввнение [Бе).

ц пOчек [см.

vo вещества х

ных клубочках

е, Фракция фильтрации [ФФ),,

ОФ = ffi [безразмерная величина].

ж. Фракция экскреции вещества Х tФЭх):

о3х = 
jД- 

[безразмерная величина].

з, Фракция реабсорбции вецестваХ [ФРх):

оРх = 1 - о3х [безразмерная величинаl,

Йл- скOрость зкскреции в пOчках [л ,мин-1];

t&, Uпдг, Щп - концентрации в мOче вещества

Х, ларааминогиппурOвOй кислоты ПАГ и инди-

катOра in (например, инулина, эндOгеннOг0 кре-

атинина) [моль,л-1l или [г,л-1];
L/or, - осмоляльнOсть мOчи [0см , лl],
&, Рпдг, fn - концентрации в плазме вещест-

ва Х, лара-аминOгиппурOвой кислOты ПАГ и ин-

дикатOра in [например, инулина, зндOгеннOг0

креатинина) [моль, л-1] или [г, л-1];

Роr,n - 0смоляльнOсть плазмы [0см ,лJl;
Hct - гематокрит [объем клеток крови [л]/л

кровиl.

9. Уравнешrя для 0ценкr фlльтрацrr [см. с. 158,

214l
а, !авление эффективной фильтрации в капил-

лярах [Р"1|:

Pefi = Рсар - 4nt - пg.о * п;п1 [мм рт, CT,l,

б. !авление эффективной фильтрации в капил-

лярах пOчечньlх клубочков:

Peft = Реер- ЛЬо* - T Gap [ММ рт, CT,l,

в. Скорость фильтрации 0 , почеrrыr клубочках

tСКФ]:

i : P"n, F, * [мЗ , cl].

Р.rо (fint] - гидравлическOе давление в ка-

пиriлярах [интерстициальной жидкостиJ

[мм рт. cT.l;

пбuо [лiп1) - 0нкOтическOе давление в капилля-

pai [интерстициальной хидкOсти) [мм рт. cT.l;

Pgff - срв[нее эффективное фильтрациOнное

давление [мм рт. cT.l;

,4 - площадь Щильтрации [M2l;

k- коэффициент прOницаемOсти по воде [вла-

гопроводность) [мЗ ,с-1 ,мм рт. cT.-1l.

10. Уравненrе Лапласа [см. с. 124, 194 и 216]

а. Эллиптическая форма тела [радиусьt г1 и г):

4,.=r[+*1|Iпul

б. Эллиптическая фOрма тела при учете тOлщи-

Hbt стенки сOсудOв [радиусьt г1 и г!:

4m=ý.."[+- 1|rп,l

в. Сферическая фOрма тела [ц : 12 : р1;

4' = 2* [ПаI или рt =2Ё# tпul,

г. Цилидрическая форма тела Ь2- *, следOва,

тельно 1/гz: U:

&, = * [Па] или р,, = Y tПul,

Р1. - трансмуральнOв давление [Па,];

r- напряжение стенки тела [Н , м-1];

,9- напряхение стенки тела [Н , M-zl;

иу- тOлщина стенки тела [м].

1'l. Уравнешlе GердечнO-GOGудtlстоЙ фUнкцхr
[см. здесь п.п. 2, 5б,6в,9; с. 194 и сл.]

а, Сердечньtй вьtброс hбьеil IMCO):

МG0 = f ,ý[[л,минl].

б. Yравнение Хагена-Пуазейля:

р = -!-1_,t_,]т,r"
f- частота сердечных сOкращений [мин-1];

SИ- объем сOкращения сердца [лl;

8- сопротивление тOку в трубке [Па , с , MJ]

известнOй длины i [Ml с внугренним радиусOм

г [м];

Tl - вязкOсть [Па , cl.
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Человеческий организм,., Можно ли объять необъятное?

Раскройте эту книгу: справа - цветная схема, слева -
объяснение рассматриваемой темы.
Иллюстрации и тексты позволяют познакомиться
с основными терминами физиологии и патофизиологии,
понять происходящие в организме процессы,

Книга адресована студентам университетов - медикам и биологам,
студентам медицинских училищ - всем, кто только приступает
к изучению этого интересного предмета, и, конечно же, их преподавателям.
Ч итател и, и меющие еще недостаточ но глубокую теоретическую подготовку,
получат здесь пусть не исчерпывающие, но доступные для понимания
представления.

Эта книга, несомненно, будет полезна врачам, особенно молодым
специалистам, поскольку поможет им на основе общих знаний, полученных
во время учебы, разобраться в патогенезе различных заболеваний,

Однако эту книгу можно рекомендовать не только студентам,
преподавателям, медикам различной специализации, но и тем читателям,
кому просто интересно знать, как кработает)) наш организм, почему в нем
иногда возникают <<сбои> и на что надо обращать внимание
в течение всей своей жизни.
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