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преДиСЛоВие

Учебник	написан	в	соответствии	с	Федеральным	государственным	
образовательным	стандартом	по	направлению	«Педагогическое	об-
разование»	профиль	«Биология»	(квалификация	«бакалавр»).

Преподавание	физиологии	человека	и	животных	основано	на	
изучении	физиологических	процессов	в	норме	и	при	взаимодействии	
организма	с	окружающей	средой.

Введение	посвящено	значению	и	задачам	физиологии,	 ее	месту	
среди	естественно-научных	дисциплин,	истории	развития	этой	науки.	
В	нем	 также	рассмотрены	уровни	организации	живого	и	методы,	
исполь	зуемые	в	физиологии.	В	физиологии	в	конце	XX	—	начале	
XXI	в.	появилось	большое	количество	новых	фактов,	 теорий	и	от-
крытий,	которые	были	использованы	авторами	при	написании	прак-
тически	 всех	 22	 глав	настоящего	 учебника,	 объединенных	 в	пять	
частей.

Среди	наиболее	удачных	отечественных	учебников	по	физиологии	
человека	можно	назвать	следующие:	К.М.	Быков,	1954;	Е.Б.	Бабский,	
1963;	Г.И.	Косицкий,	 1985;	Б.И.	Ткаченко,	 1994;	А.Д.	Ноздрачев,	
2002.	Однако	все	они	предназначены	для	студентов	университетов	и	
медицинских	институтов	и	знакомят	с	физиологическими	процесса-
ми	в	организме	в	норме	и	при	патологии.

В	отличие	от	учебников	по	физиологии	человека,	используемых	в	
университетах	и	медицинских	институтах,	настоящий	учебник	на-
писан	для	будущих	педагогов.	В	нем	подробно	представлены	такие	
темы,	как	физиология	возбудимых	тканей,	сенсорных	систем,	высшая	
нервная	деятельность,	физиология	труда.	При	рассмотрении	пред-
мета	 с	различных	точек	 зрения	приходилось	допускать	некоторые	
повторения	фактов	и	положений,	что	значительно	облегчит	уяснение	
материала.	Поможет	пониманию	предмета	физиологии	и	частичное	
изложение	фактов	других	предметов:	гистологии,	анатомии,	психо-
физиологии	и	биохимии.	Необходимо	учитывать,	что	при	изучении	
организма	человека	особое	значение	имеют	и	социальные	условия,	а	
также	его	общественно-трудовая	деятельность.

В	настоящем	 учебнике	 содержатся	материалы,	 относящиеся	к	
физиологии	функций	в	состоянии	покоя.	В	то	же	время	педагоги	по-
стоянно	имеют	дело	 с	необходимостью	оценки	функционального	
состояния	человека	при	различных	функциональных	и	психоэмо-



циональных	нагрузках.	Одна	книга	не	может	дать	все	знания	и	све-
дения	о	физиологии,	всю	полноту	понимания	механизмов	физио-
логических	процессов.	Для	этого	студенту	необходимо	обратиться	к	
дополнительной	литературе,	список	которой	приведен	в	конце	книги.

Учебник	ориентирован	на	студентов	не	только	биологических,	но	
и	других	факультетов	педагогических	институтов	и	университетов.	
Подготовка	педагогов,	помимо	общих	курсов,	формирующих	миро-
воззрение	будущего	 специалиста,	 должна	обязательно	включать	и	
общую	физиологию	человека.

Использование	физиологических	закономерностей	в	педагогиче-
ской	деятельности	необходимо	для	максимальной	эффективности	
проведения	уроков	и	занятий,	укрепления	здоровья	детей,	их	адап-
тации	к	психологическим	и	физическим	нагрузкам	с	учетом	возраст-
ных	изменений	в	организме.	Учебник	поможет	и	 в	приобретении	
знаний	для	педагогической	работы	в	школе.
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ВВеДение

Физиология — теоретический фундамент естественно-научных 
дис циплин. Физиология	(от	греч.	physis	—	природа	и	logos	—	учение)	—	
наука	 о	жизнедеятельности	 здорового	 организма	и	функциях	 его	
составных	частей	—	клеток,	 тканей,	органов	и	 систем,	или	—	это	
наука	о	функциях	здорового	организма	и	их	регуляции.

Предметом	физиологии	являются	функции	живого	организма	и	
его	частей,	их	 связь	между	 собой,	 регуляция	и	приспособление	к	
внешней	среде,	происхождение	и	становление	в	процессе	эволюции	
и	индивидуального	развития	особи.

Физиологическая функция	(от	лат.	functio	—	деятельность)	—	про-
явление	жизнедеятельности	организма	и	его	частей,	имеющее	при-
способительное	значение.	Иногда	под	функцией	понимают	специфи-
ческую	деятельность	системы	или	органа.	Например,	функции	же-
лудочно-кишечного	тракта	—	моторная,	секреторная	и	всасы	вательная;	
функции	дыхания	—	обмен	О2	и	СО2;	функции	миокарда	—	сокра-
щение	и	расслабление	и	т.д.	В	основе	любой	функции	лежит	обмен	
веществ,	энергии	и	информации.

Задачи	курса	физиологии	в	педагогических	вузах — обеспечение	
теоретического	фундамента	для	 естественно-научных	дисциплин;	
решение	прикладных	вопросов	для	обеспечения	деятельности	раз-
личных	специалистов;	обучение	будущих	педагогов	пониманию	ме-
ханизмов	функционирования	каждого	органа,	их	взаимодействия,	
т.е.	формирование	основ	функционального	мышления;	приобретение	
студентами	методических	навыков;	подготовка	будущего	педагога	к	
оценке	и	интерпретации	уровня	здоровья	школьников.

Среди	так	называемых	естественных	наук	—	физики,	химии,	био-
логии,	генетики,	иммунологии,	биохимии	и	анатомии	—	физиология	
занимает	особое	место.	Круг	вопросов,	изучаемых	физиологией,	очень	
широк.	Она	изучает	основные	процессы	жизни,	свойственные	всем	
живым	существам	(возбуждение,	торможение,	проницаемость	и	т.д.),	
отличия	живого	от	неживого,	особенности	функций	организма,	ор-
ганов	и	тканей.

Свое	начало	физиология	берет	из	анатомии,	изучающей	строение	
человеческого	организма,	и	базируется	на	ее	данных.	Открытия,	сде-
ланные	в	физиологии,	привели	к	возникновению	целого	ряда	моло-
дых	наук,	 изучающих	 глубинные	механизмы	функционирования	
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живых	организмов.	Это,	прежде	всего,	молекулярная	биология,	био-
химия,	биофизика,	психогенетика	и	др.	Физиология,	обогащая	эти	
науки,	сама	опирается	на	их	знания.

Для	будущих	педагогов	особенно	важна	взаимосвязь	физиологии	
с	психологией,	изучающей	закономерности	возникновения,	развития	
и	функционирования	психики;	педагогической валеологией,	изучаю-
щей	формирование	здорового	образа	жизни;	антропологией,	 в	 за-
дачи	которой	входит	всестороннее	изучение	человека;	экологической 
физиологией,	обосновывающей	воздействие	на	живой	организм	раз-
нообразных	факторов	внешней	среды	и	способы	приспособления	к	
ним;	возрастной физиологией,	изучающей	закономерности	и	меха-
низмы	роста	и	развития	ребенка.

В	целом,	физиология	является	естественно-научным	фундаментом	
педагогики,	медицины,	психологии,	ряда	предметов,	изучаемых	в	
педагогических	университетах	и	институтах.	Физиология	как	учебный	
предмет	имеет	первостепенное	значение	для	теоретической	подго-
товки	будущих	преподавателей.

Основные этапы развития физиологии. Физиология	как	наука	
уходит	своими	корнями	в	незапамятные	времена.	Своим	возникнове-
нием	она	обязана	потребностям	медицины,	а	также	стремлению	че-
ло	века	познать	 себя.	Официально	 считается,	 что	физиология	как	
наука	возникла	в	1628	г.,	когда	вышел	в	свет	трактат	Уильяма	Гарвея	
«Анатомическое	исследование	о	движении	сердца	и	крови	у	живот-
ных».

Уильям Гарвей	(1578—1657)	—	английский	врач,	анатом,	физио-
лог	и	эмбриолог;	в	результате	многолетних	наблюдений	на	людях	и	
острых	опытов	на	животных	он	создал	учение	о	кровообращении	и	
по	праву	считается	основоположником	экспериментальной	физио-
логии.

Значительный	вклад	в	развитие	физио-
логии	внес	Рене Декарт	(1596—1650)	—	
выдающийся	 французский	философ,	
физик,	математик	и	естествоиспытатель.	
Он,	проводя	вивисекцию	на	животных	и	
наблюдения	на	людях,	изучал	роль	сердца	
и	пищеварения.	Главное	его	открытие	в	
физиологии	—	обоснование	представле-
ния	 о	 рефлексе	 как	 общем	 принципе	
нерв	ной	деятельности.

Идея	Декарта	о	рефлексе	получила	даль-
нейшее	развитие	в	трудах	чешского	анато-
ма,	физиолога,	офтальмолога	и	психолога	
Иржи Прохаски	 (1749—1820).	Он	создал	
представление	о	чувствительных	и	двига-
тельных	нервах.	Ему	принадлежит	введение	
в	физиологию	термина	«рефлекс». У.Гарвей	(1578—1657)
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Представление	И.	Прохаски	о	 чувствительных	и	 двигательных	
нервах	 подтвердил	 английский	 анатом	и	физиолог	Чарлз Белл	
(1774—1842)	и	французский	физиолог	и	врач	Франсуа Мажанди	
(1783—1855).	Они	доказали	различие	функций	передних	(двигатель-
ных)	и	задних	(чувствительных)	корешков	спинного	мозга.

Важный	вклад	в	физиологию	внес	итальянский	физик,	анатом	и	
физиолог	Луиджи Гальвани	 (1737—1798)	—	один	из	основателей	
теории	электричества.	Он	в	1771	 г.	показал,	что	электрический	ток	
(«животное	электричество»)	возникает	в	нервах	и	мышцах	лягушки	
при	одновременном	 соприкосновении	их	 с	 двумя	разнородными	
металлами	(железом	и	медью).	Другой	итальянский	физик	и	физиолог	
Алессандро Вольта	(1745—1827)	разъяснил,	что	при	одновременном	
соприкосновении	нервов	и	мышц	с	двумя	разнородными	металлами	
действует	внешний	электрический	ток,	а	не	собственное	электриче-
ство.	В	дальнейшем	выяснилось,	что	оба	ученых	оказались	правы.

Таким	образом,	Гальвани	и	Вольта	 стали	основоположниками	
электрофизиологии,	получившей	дальнейшее	развитие	в	трудах	не-
мецкого	физиолога	Эмиля Дю Буа-Реймона	(1818—1896).	Он	впер-
вые	охарактеризовал	действие	электрического	тока	на	возбудимые	
ткани.

XIX	век	—	золотой	век	физиологии,	период	расцвета	аналитиче-
ской	физиологии.	В	это	время	сделаны	выдающиеся	открытия	прак-
тически	по	всем	физиологическим	системам,	особенно	во	Франции	
и	Германии.	Среди	выдающихся	ученых	той	поры	особое	место	за-
нимает	французский	физиолог	Клод Бернар	(1813—1878),	сформу-
лировавший	известное	положение	о	гомеостазе:	«Постоянство	вну-
тренней	среды	—	условие	свободной	жизни».

Значительный	вклад	в	физиологию	внесли	немецкие	физиологи	
Иоганнес Мюллер	(1801—1858),	сформу-
лировавший	«закон	специфической	энер-
гии	органов	чувств»	и Герман Гельмгольц	
(1821—1894),	обосновавший	трехкомпо-
нентную	теорию	цветоощущения	и	резо-
наторную	теорию	слуха.

Во	второй	половине	XIX	—	начале	XX	в.	
на	мировую	арену	выходит	русская	физи-
ология,	занимая	одно	из	ведущих	мест	в	
мировой	науке.	В	этом	выдающуюся	роль	
сыграли	физиологические	школы	И.М.	Се	-	
ченова	и	И.П.	Павлова.

В	1862	г.	И.М.	Сеченов (1829—1905)	
открыл	явление	торможения	в	централь-
ной	 нервной	 системе (ЦНС),	 что	 во	
многом	определило	последующие	успехи	
исследований	координации	рефлектор-
ной	 деятельности.	Идеи,	 изложенные	И.М.Сеченов	(1829—1905)
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И.М.	Сеченовым	в	книге	«Рефлексы	головного	мозга»	(1863)	позво-
лили	отнести	к	рефлекторным	актам	психические	явления.	За	много-
численные	открытия	в	физиологии	И.П.	Павлов	назвал	И.М.	Сече-
нова	отцом	русской	физиологии.

На	качественно	новый	уровень	вывел	теорию	рефлекторной	дея-
тельности	И.П.Павлов (1849—1936).	Он	создал	учение	о	высшей	
нервной	(психической)	деятельности	(поведении)	человека	и	живот-
ных,	основал	школу	отечественных	физиологов.	Благодаря	учению	
Павлова	физиология	 смогла	приступить	к	изучению	психической	
деятельности	—	это	самое	большое	достижение	физиологии	XX	в.	
Благодаря	огромному	кругу	научных	интересов	И.П.	Павлов	 стал	
академиком,	был	удостоен	Нобелевской	премии,	а	на	15-м	Между-
народном	конгрессе	физиологов	в	1935	г.	провозглашен	главой фи
зиологов мира.	Такого	титула	никогда	не	имел	ни	один	ученый.

Большой	вклад	в	становление	отечественной	физиологии	внесли	
также	Н.Е.Введенский	 (1852—1922),	 создавший	теорию	единства	
возбуждения	и	торможения,	их	взаимных	переходов;	А.А.	Ухтом-
ский	(1875—1942),	обосновавший	принцип	работы	нервных	центров	
и	создавший	теорию	доминанты;	Л.А.Орбели	(1882—1958),	создав-
ший	учение	об	адаптационно-трофической	функции	симпатической	
нервной	системы	и	заложивший	основы	эволюционной	физиологии;	
Н.А.	Бернштейн	(1896—1966),	предвосхитивший	идеи	кибернетики	
и	развивший	принцип	обратной	связи	и	сенсорных	коррекций,	пе-
рейдя	от	классической	рефлекторной	дуги	к	рефлекторному	кольцу;	
П.К.	Анохин	(1898—1974),	разработавший	учение	о	функциональной	
системе;	В.Н.	Черниговский (1907—1981),	доказавший	существова-
ние	во	всех	тканях	и	органах	организма	механо-	и	хеморецепторов;	
А.М.	Уголев	 (1926—1992),	открывший	новый	тип	пищеварения	—	
пристеночный,	или	мембранный.

Для	развития	современной	физиоло-
гии	на	последнем	этапе	 (кроме	русских	
физиологов)	 большое	 значение	 имеют	
исследования	Ч. Шеррингтона	—	 ан-
глийского	нейрофизиолога,	Нобелевско-
го	лауреата	1932	г.	Он	разработал	и	сфор-
мулировал	основные	принципы	коорди-
национной	деятельности	мозга.	Англи	чане	
А.Ходжкин и Э.Хаксли	 в	 40—50-х	 гг.	
XX	 в.	 создают	 мембранную теорию 
биоэлектрических потенциалов,	которая	
в	1963	г.	отмечена	Нобелевской	премией.	
Шведский	физиолог	Р.Гранит,	 амери-
канский	 физиолог	Х. Хартлайнер	 и	
американский	 биохимик	Дж. Уолд	 в	
1967	 г.,	 а	 также	американский	физиолог	
Д.Хьюбел	и	шведский	физиолог	Т.Визел	 И.П.Павлов	(1849—1936)
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в	1981	г.	были	удостоены	Нобелевской	премии	за	работы	по	физио-
логии	и	биохимии	зрительного	анализатора.

ХХ	век	богат	открытиями	в	области	изучения	деятельности	эндо-
кринных	желез.	 Так,	 в	 1923	 г.	Нобелевская	 премия	 присуждена	
Ф.Г.Бантингу,	Д.Маклеоду	и	Ч.Г.Бесту	за	работу	по	инсулину.	
Этой	премии	в	 1947	 г.	 удостоен	Б.А.Усай за	открытия	в	области	
физиологии	гипофиза.	Работы	по	изучению	функций	гипофиза	были	
отмечены	премиями	и	в	1977	г.	—	Р.Гиймен, Э.В.Шалли	и	Р.С.Ялоу.	
В	1950	г.	Нобелевской	премии	за	исследование	функции	надпочечни-
ков	удостоены	Ф.Ш.Хенч,	Э.К.Кендалл	и	Т.Рейхштейн.	В	1971	г.	
Нобелевским	лауреатом	стал	Э.У.Сазерленд,	открывший	роль	аде-
нозинмонофосфата	(АМФ)	в	регуляции	обмена	веществ.

Уровни организации живого организма. В	живом	организме	
принято	выделять	различные	уровни	его	организации.	Первоначаль-
ным	уровнем	в	физиологии	считается	клеточный уровень.	Клетка	
является	основной	структурно-функциональной	единицей	организма	
(гл.	2).	Клетки	одного	типа	и	объединяющие	их	внеклеточные	струк-
туры	образуют	ткань	—	второй,	более	сложный	уровень	организации	
живого.	К	основным	тканям	организма	относят	эпителиальную,	со-
единительную,	мышечную	и	нервную	ткани,	а	также	кровь	и	лимфу.	
На	 тканевом	уровне	важное	 значение	приобретают	межклеточные	
взаимодействия,	позволяющие	тканям	осуществлять	новые	физио-
логические	функции,	которые	не	могут	реализоваться	за	счет	отдель-
ных	клеток.	Межклеточные	взаимодействия	бывают	контактные	и	
неконтактные.

К	контактным	межклеточным	взаимодействиям	относят адгези-
онные	соединения	—	простые контакты,	 образованные	слоями	
гликокаликса	с	участием	белков-рецепторов,	и	сцепляющие контак
ты,	осуществляемые	с	участием	фибрилл	цитоскелета,	которые	под-
ходят	к	месту	контакта;	запирающие	соединения	(плотные контак
ты),	практически	не	имеющие	межклеточных	щелей	и	осуществляе-
мые	интегральными	белками;	щелевые контакты,	имеющиеся	во	
всех	 группах	 тканей;	химические синапсы,	обеспечивающие	пере-
дачу	импульса	с	помощью	химических	посредников	(медиаторов)	от	
нейрона	на	иннервируемую	клетку.

Неконтактные	межклеточные	взаимодействия	осуществляются	
через	информационные	молекулы	—	цитомедины	(цитокины,	гормо-
ны,	антигены,	аутоантитела	и	др.),	переносимые	жидкостями	тела.

Эволюционно	сложившаяся	совокупность	тканей,	объединенных	
общей	функцией,	строением	и	развитием,	называется	органом.	Ор
ганный уровень	более	сложен,	чем	тканевой.	Для	органов	характерны	
полупроницаемые	структуры	(барьеры):	капиллярный,	гематоэнце-
фалический,	аэрогематический,	фильтрационный	и	др.

Следующим,	еще	более	сложным	уровнем	организации	является	
физиологическая система — совокупность	органов,	тканей	и	аппа-
рата	регуляции,	 закрепленная	 генетически	и	функционально	 (см.	
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подразд.	3.2).	В	человеческом	организме	выделяются	несколько	таких	
физиологических	систем:	пищеварительная,	дыхательная,	крово-	и	
лимфообращения,	иммунная,	мочевыделительная,	воспроизведения,	
покровная,	нервная	и	эндокринная. Все	физиологические	системы	
объединяются	благодаря	нервной	и	 гуморальной	регуляции	и	фор-
мируют	целостный организм	—	высший	уровень	организации	жи-
вого.

Каждый	из	перечисленных	уровней	организации	живого	организ-
ма	характеризуется	своими	особыми,	присущими	ему	физиологиче-
скими	закономерностями.

Методы физиологических исследований.	Физиология	—	экс-
периментальная	наука,	располагающая	огромным	количеством	ме-
тодов	исследований.

Метод наблюдения	используется	с	древних	времен	и	позволяет	
установить	лишь	качественную	сторону	явлений,	не	давая	возмож-
ности	исследовать	их	количественно.	Недостаток	метода	—	субъектив-
ность.

Метод острого эксперимента	 опирается	на	результаты,	полу-
ченные	при	вивисекции	(живосечении),	грубо	нарушающей	нормаль-
ный	ход	физиологических	явлений,	 что	не	 удовлетворяло	многих	
физиологов.	Выход	нашел	И.П.	Павлов,	предложивший	метод	хро-
нического	эксперимента.

Метод хронического эксперимента	основан	на	приемах	«физио-
логической	хирургии».	Животному	под	наркозом	в	условиях	стериль-
ности	накладывают	фистульную	трубку	или	выводят	наружу	и	под-
шивают	к	 коже	проток	железы.	Когда	животное	 выздоравливает,	
приступают	к	эксперименту.	Благодаря	наложенной	фистуле	можно	
длительно	изучать	течение	тех	или	иных	физиологических	процессов	
в	естественных	условиях.

Метод графической регистрации физиологических процессов 
позволяет	синхронно	записывать	не	один,	а	несколько	физиологиче-
ских	процессов	(сокращение	сердца,	других	мышц,	частоту	дыхания	
и	т.д.).	При	этом	эксперимент	и	анализ	изучаемого	явления	можно	
проводить	в	два	этапа.	Во	время	самого	опыта	задача	экспериментато-
ра	заключается	в	том,	чтобы	получить	высококачественные	записи	—	
кривые	(кимограммы)	—	это	первый	этап.	Анализ	полученных	данных	
можно	производить	позже,	когда	внимание	экспериментатора	уже	не	
отвлекается	на	проведение	опыта,	—	это	второй	этап.

Метод исследования на человеке	 позволяет	 регистрировать	
электрокардиограмму	(ЭКГ),	электроэнцефалограмму	(ЭЭГ),	фоно-
кардиограмму	(ФКГ)	и	ряд	других	показателей	в	момент	выполнения	
какой-либо	деятельности.

Метод клинических данных предусматривает	использование	
результатов	клиники	для	решения	вопросов	физиологии.	Ведь	бо-
лезнь,	по	выражению	И.П.	Павлова,	—	эксперимент,	поставленный	
самой	жизнью.



Метод моделирования	позволяет	подобрать	или	создать	наиболее	
адекватную	человеку	биологическую	модель.	Существуют	биологи-
ческие,	математические	(кибернетические)	и	другие	модели.

Кроме	вышеупомянутых	методов	в	физиологии	используют	мно-
го	частных	методик.	Все	зависит	от	задач	и	технических	возможно-
стей.	Так,	существуют	различные	методики	исследования	биоэлек-
трических	явлений	или	потенциалов,	электрического	раздражения	
органов	и	тканей,	электрической	записи	неэлектрических	величин	и	др.
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Ч а с т ь  I

оБщаЯ ФиЗиоЛоГиЯ

Гл а в а  1

ФиЗиоЛоГиЯ кЛеТки

1.1. основные механизмы деятельности клетки

Клетка	—	это	живая	саморегулируемая	и	самообновляемая	систе-
ма,	являющаяся	основой	строения,	развития	и	жизнедеятельности	
всех	животных	и	растительных	организмов.	В	организме	человека	
клетки	различны	по	форме,	величине,	строению	и	функциональному	
значению.

Несмотря	на	многообразие	форм,	 клетки	имеют	 общий	план	
строения	(см.	рис.	I	цв.	вкл.).

Основными	частями	клетки	являются	цитоплазма	и	ядро.	Каждая	
клетка	отграничена	от	окружающей	среды	или	других	клеток	плаз
матической мембраной	толщиной	7—11	нм,	состоящей	из	липидов	
и	белков.	От	40	до	90%	всех	липидов	составляют	фосфолипиды,	об-
разующие	двойной	слой.	Благодаря	тому,	что	большинство	липидных	
компонентов	бислоя	находится	в	жидком	состоянии,	мембрана	об-
ладает	подвижностью	(текучестью),	это	облегчает	процессы	транс-
порта	 веществ	через	мембрану.	Белки	представлены,	 в	основном,	
гликопротеинами.

Мембрана	выполняет	ряд	функций,	необходимых	для	жизнедея-
тельности	клетки:	сохраняет	ее	форму,	защищает	цитоплазму	от	по-
вреждений,	обеспечивает	межклеточные	контакты,	избирательное	
проникновение	в	клетку	и	из	нее	молекул	и	ионов,	осуществляет	вы-
ведение	конечных	продуктов	обмена.

Цитоплазма клетки	неоднородна,	в	ней	различают	эктоплаз
му	—	часть	цитоплазмы,	прилегающую	к	мембране	клетки,	эндо
плазму	—	цитоплазму	между	эктоплазмой	и	ядерной	мембраной	и	
цитозоль	—	основное	вещество	клетки,	 состоящее	из	 воды	и	на-
ходящихся	в	ней	молекул—белков,	глюкозы,	электролитов,	фосфо-
липидов,	 холестерина	и	 т. д.	Цитозоль	 служит	 средой	для	обмена	
веществ	между	находящимися	 в	нем	органеллами.	К	 органеллам	
относят	эндоплазматический	ретикулум,	аппарат	Гольджи,	лизосомы,	
пероксисомы,	митохондрии,	рибосомы,	микрофиламенты	и	микро-
трубочки.
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Эндоплазматический ретикулум	(ЭР)	представляет	собой	систе-
му	связанных	между	собой	канальцев	и	полостей,	обеспечивающую	
транспорт	веществ	из	окружающей	среды	и	внутри	клетки.

Аппарат Гольджи	 образован	 системой	канальцев,	 цистерн	и	
пузырьков,	является	местом	скопления	веществ,	секретируемых	клет-
кой.	Он	функционально	связан	с	ЭР.	Поступившие	в	него	из	ЭР	в	
виде	транспортных	пузырьков	белки	и	биологически	активные	веще-
ства	 (БАВ)	хранятся	в	уплотненном	виде	в	секреторных	пузырьках	
или	в	формируемых	здесь	лизосомах.

Лизосомы	—	органеллы	диаметром	 250—800	нм,	 окруженные	
бислойной	мембраной.	Они	активно	участвуют	в	фаго-	и	эндоцитозе	
и	 содержат	 в	 высоких	концентрациях	более	 50	различных	кислых	
гидролаз	—	ферментов,	обеспечивающих	расщепление	биологических	
макромолекул:	белков,	углеводов,	жиров,	нуклеиновых	кислот,	фа-
гоцитированных	 бактерий	и	 клеток.	Следовательно,	 важнейшая	
функция	лизосом	—	переваривание	(гидролиз)	поступившего	в	клет-
ку	материала.

Пероксисомы	внешне	напоминают	лизосомы,	но	сформированы,	
в	основном,	из	гладкого	ЭР	и	содержат,	главным	образом,	фермен-
ты,	 катализирующие	 образование	 и	 разложение	перекиси	 водо-
рода.

Митохондрии	—	 «энергетические	 станции»	клетки,	 в	 которых	
освобождается	основное	количество	энергии	из	поступивших	в	ор-
ганизм	питательных	 веществ.	Митохондрии	представляют	 собой	
микроскопические	палочковидные	или	иной	формы	образования	
длиной	3—40	нм	и	шириной	около	10	нм.	Они	состоят	из	двух	би-
слойных	липидно-белковых	мембран:	гладкой	наружной	и	внутрен-
ней,	образующей	многочисленные	складки,	или	кристы.	Внутрими-
тохондриальное	пространство,	ограниченное	внутренней	мембраной,	
заполнено	так	называемым	матриксом,	который	примерно	на	50%	
состоит	из	белка	и	имеет	очень	тонкую	структуру.

В	матриксе	содержатся	рибонуклеиновая	и	дезоксирибонуклеи-
новая	кислоты	 (РНК	и	ДНК),	 в	 кристах	и	 внутренней	мембране	
митохондрий	—	дыхательные	ферменты.	Здесь	происходит	окисление	
субстрата	цикла	Кребса,	перенос	электронов	и	накопление	энергии	
в	виде	аденозинтрифосфорной	кислоты	(АТФ).

Рибосомы	представляют	собой	микроскопические	сферические	
тельца	диаметром	10—25	нм,	состоящие	из	двух	неравных	субъеди-
ниц,	являющихся	сложными	рибонуклеопротеидами.	Взаимодействие	
рибосом	с	информационной	РНК	и	транспортной	РНК	позволяет	
им	обеспечивать	 синтез	белков,	 т. е.	 осуществлять	 свою	основную	
функцию.	В	цитоплазме	рибосомы	могут	лежать	отдельно	одна	от	
другой,	но	чаще	они	сгруппированы	в	 ансамбль,	 включающий	до	
нескольких	десятков	объединенных	рибосом.	Такую	группу	рибосом	
называют	полисомой,	она	необходима	для	синтеза	цепей	белковых	
комплексов.
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Микрофиламенты	 (микрофибриллы)	представляют	 собой	 со-
кратительный	аппарат	клетки,	они	состоят	из	молекул	белков	мио-
зина	и	актина.	Благодаря	микрофиламентам	клетки	могут	изменять	
форму,	перемещаться	в	тканях,	образуя	двигательные	выступы	цито-
плазмы	—	псевдоподии.

Микротрубочки	составляют	основу	цитоскелета.	Они	организо-
ваны	из	лежащих	параллельно	микроволокон,	образующих	длинные	
пустые	цилиндры	диаметром	до	25	нм	и	длиной	более	2	мкм.	Микро-
трубочки	часто	уложены	в	связки,	что	обеспечивает	 значительную	
прочность	и	жесткость	цитоскелету.

Ядро	 является	основной	частью	клетки	и	играет	главную	роль	в	
передаче	наследственных	признаков	и	синтезе	белков.	Оно	состоит	
из	оболочки	—	мембраны	ядра,	нуклеоплазмы,	хроматина	и	нуклео-
лы	(ядрышка).

Мембрана	отделяет	ядро	от	цитоплазмы	и	содержит	поры	диаме-
тром	до	100	нм,	через	которые	свободно	проходят	молекулы	РНК.	
Нуклеоплазма	представляет	собой	коллоидный	раствор,	содержащий	
ферменты	и	другие	белки.	В	ней	происходит	обмен	метаболитов	и	
быстрое	перемещение	молекул	РНК	к	ядерным	порам.	Хроматин	—	
это	окрашеваемые	основными	красителями	многочисленные	грану-
лы,	состоящие	из	хромосом	—	носителей	наследственной	информа-
ции.	Ядрышко	—	внутриядерная	структура,	не	имеющая	мембраны.	
Оно	формируется	определенными	участками	хромосом	и	 только	в	
неделящихся	клетках,	во	время	деления	клетки	ядрышко	разрушает-
ся.

1.2. Биологические мембраны, механизмы 
трансмембранного транспорта

Важную	роль	в	обеспечении	внутри-	и	межклеточного	обмена,	а	
также	его	регуляции	играют	биологические	мембраны	 (мембраны	
клетки).	Каждая	из	них	имеет	существенные	структурные	особенности	
и	выполняет	специфические	функции	в	клетке,	но	все	они	построены	
по	единому	типу,	что	обусловливает	практически	единые	механизмы	
трансмембранного	транспорта.	Транспорт	веществ	через	мембраны	
может	происходить	пассивно	за	счет	диффузии	(простой	и	облегчен-
ной),	фильтрации	или	осмоса	и	путем	активного	транспорта	(рис.	1.1).

Диффузия	—	процесс,	при	котором	газ	или	растворенные	вещества	
распространяются	и	заполняют	весь	доступный	объем.

Простая диффузия	—	проникновение	через	мембрану	без	участия	
каких-либо	специальных	механизмов	небольших	нейтральных	моле-
кул	 типа	Н2О,	СО2,	О2,	 а	 также	 гидрофобных	низкомолекулярных	
органических	веществ.	Пассивный	перенос	веществ	через	клеточные	
мембраны	не	требует	затраты	энергии.	Если	концентрация	вещества	
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по	обе	 стороны	мембраны	различна,	 возникает	поток	частиц,	на-
правленный	из	более	концентрированного	раствора	в	разбавленный.	
Диффузия	происходит	до	тех	пор,	пока	концентрация	вещества	по	
обе	 стороны	мембраны	не	 выравнивается.	Гидрофобные,	 хорошо	
растворимые	в	жирах	вещества	диффундируют	благодаря	растворе-
нию	в	липидах	мембраны.	Вода	и	хорошо	растворимые	в	ней	вещества	
проникают	через	поры,	постоянно	существующие	в	мембране,	а	так-
же	через	временные	дефекты	мембраны	—	кинки.

Облегченная диффузия	—	процесс,	при	котором	вещества	пере-
носятся	через	мембрану	также	по	градиенту	концентрации,	но	с	по-
мощью	специальных	мембранных	белков-переносчиков.	Роль	этих	
белков	заключается	в	том,	чтобы	провести	гидрофильное	вещество	
через	гидрофобный	слой	мембраны.	Так	диффундируют	сравнитель-
но	небольшие	полярные	молекулы,	например,	гликоли,	моносахари-
ды	и	аминокислоты.

Для	 облегченной	 диффузии	 характерно	 несколько	 способов	
транспорта	веществ	через	мембрану	(рис.	1.2):	унипорт,	когда	мо-
лекулы	или	ионы	переносятся	через	мембрану	независимо	от	на-
личия	или	переноса	 других	 соединений	 (транспорт	 глюкозы	или	
аминокислот);	симпорт,	при	котором	перенос	какого-либо	вещества	
осуществляется	одновременно	и	однонаправленно	с	другим	веще-
ством,	 т. е.	попутно,	причем	последнее	может	 транспортироваться	
и	против	градиента	своей	концентрации	(натрийзависимый	транс-
порт	сахаров	и	аминокислот,	К+,	Cl-);	антипорт	—	транспорт	ве-
щества,	 обусловленный	 одновременным	и	 противоположно	 на	-	
п	равленным	 транспортом	другого	 соединения	или	иона	 (обмены	
Na+/Ca2+,	Na+/H+,	Cl-/HCO3

-).	Симпорт	 и	 антипорт	—	 это	 виды	
котранспорта.

Рис.	1.1.	Виды	пассивного	и	активного	транспорта	веществ	через	мембрану:

1,	2	—	простая	диффузия	через	бислой	и	ионный	канал;	3	—	облегченная	диффузия;	
4	—	первично-активный	транспорт;	5	—	вторично-активный	транспорт
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Перенос	ионов	Na+,	К+,	Сl-,	Li+,	Са2+,	НСО3
-	и	Н+	может	осущест-

вляться	путем	простой	или	облегченной	диффузии.	Простая	диф-
фузия	происходит	через	специализированные	белковые	структуры	
мембраны	—	ионные	каналы	 (натриевые,	 калиевые,	 кальциевые,	
натрий-кальциевые	и	 хлорные),	 когда	 они	находятся	 в	 открытом	
состоянии.	Эти	каналы	могут	также	находиться	в	закрытом	и	инак-
тивированном	состояниях.	Переход	канала	из	одного	состояния	в	
другое	 осуществляется	 благодаря	 взаимодействию	медиаторов	 с	
мембранными	рецепторами	или	за	счет	изменения	разности	элек-
трических	потенциалов	на	мембране.	В	соответствии	с	этим,	ионные	
каналы	подразделяют	на	рецепторуправляемые,	 или	рецептор
зависимые,	 и	потенциалуправляемые,	 или	потенциалзависи 
мые.	Об	лег	ченная	 диффузия	 осуществляется	 с	 помощью	 специ-
фических	 переносчиков.	Направленные	 потоки	 веществ	 путем	
простой	и	облегченной	диффузии	в	живой	клетке	никогда	не	пре-
кращаются,	 поскольку	 выравнивание	 концентраций	никогда	 не	
достигается.

Фильтрация	—	механическое	разделение	смесей,	состоящих	из	
твердых	и	жидких	(или	газообразных)	компонентов,	при	их	прохож-
дении	через	биологические	мембраны.	Явления	фильтрации	лежат	в	
основе	многих	физиологических	процессов,	 таких,	например,	как	
образование	первичной	мочи	в	нефроне,	обмен	воды	между	кровью	
и	тканевой	жидкостью	в	капиллярах.

Осмос	—	движение	молекул	воды	(растворителя)	через	мембрану	
из	области	меньшей	концентрации	растворенного	вещества	в	область	
его	большей	концентрации.	Осмос	как	пассивный	вид	транспорта	
через	мембрану	имеет	место	в	случае,	когда	клеточная	мембрана	не-
проницаема	или	плохо	проницаема	для	растворенного	вещества,	но	
проницаема	для	воды	(растворителя).

Активный транспорт — перенос	вещества	против	 градиента	
концентрации,	реализуемый	с	помощью	так	называемых	биологиче-
ских	«насосов»,	работающих	с	затратой	энергии,	и	путем	пиноцито-

Рис.	1.2.	Способы	транспорта	веществ	через	мембрану



за.	В	 зависимости	 от	 источника	 энергии	 различают	первично	и	
вторично	активный	транспорт.

Если	источником	энергии	для	активного	транспорта	веществ	слу-
жит	гидролиз	АТФ,	транспорт	называется	первичноактивным,	если	
одновременный	перенос	другого	вещества	по	градиенту	его	концен-
трации	—	вторично активным.	Первично	активный	перенос	осу-
ществляется	транспортными	АТФазами	(Nа+,	К+	и	Са2+-АТФазами),	
которые	называются	ионными насосами.

Пиноцитоз	—	активный	захват	клеткой	из	окружающей	среды	
жидкости	с	содержащимися	в	ней	веществами.	Это	один	из	основных	
механизмов	проникновения	в	клетку	высокомолекулярных	соедине-
ний	с	их	последующей	транспортировкой	внутри	клетки.


