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1. Ф И З И О Л О Г И Я   К Р О В И

Работа     1. Взятие крови из пальца у человека.  
Для работы необходимо: скарификатор, вата, спирт, эфир.
Для прокола  кожи  используют  скарификатор,  представляющий  собой 

стальную пластинку с лезвием и ограничителем глубины прокола. Четвертый 
(безымянный) палец  левой  руки  протирают  спиртом,  а  затем, чтобы 
выступившая  после  укола  кровь  не  растекалась,  эфиром. Сдавливают 
дистальную фалангу с  боков  и  быстрым, резким  движением прокалывают 
кожу. Первую каплю крови убирают сухим ватным тампоном (она содержит 
случайные примеси и лимфу); для исследования берут следующую каплю.

Работа     2. Определение количества гемоглобина     в крови  .  
Содержание гемоглобина определяется колориметрически и выражается 

в  г/л  (г  %).  При  использовании  гематинового  метода  (метод Сали)  
нормальное содержание гемоглобина у мужчин составляет 132-164 г/л (13,2 – 
16,4 г %), у женщин 115-145 г/л (11,5 -14,5 г %). Принцип метода сводится к 
следующему: при добавлении  к  крови  соляной  кислоты  гемоглобин 
превращается  в  хлоргемин  (солянокислый гематин)  коричневого  цвета  с 
интенсивностью окраски пропорциональной содержанию  гемоглобина. 
Полученный раствор солянокислого гематина разводят водой до  получения 
раствора,  цвет  которого  совпадает  с  цветом стандарта  концентрация 
гемоглобина в котором,  известна.

Для работы  необходимо:  Гемометр Сали,  капилляр  Сали,  0.1Н   НСl, 
дистиллированная вода, стеклянная палочка.

Ход работы: В градуированную пробирку гемометра Сали наливают до 
нижней  круговой  метки  0,l  Н  HCl. Затем  набирают  кровь  в  капиллярную 
пипетку  до  круговой  метки  (0,02  мл).  Необходимо  чтобы  столбик  крови 
кончался  точно  по  уровню  метки  и  не  разрывался  пузырьками  воздуха. 
Обтерев кончик пипетки снаружи ватой, опускают ее в пробирку гемометра и 
осторожно выдувают кровь.  Затем пробирку несколько раз  встряхивают и, 
заметив  время,  ставят  в  штатив.  Через  10  минут  к  опытному раствору 
добавляют по  каплям  дистиллированную  воду,  перемешивают  стеклянной 
палочкой, цвет полученного раствора сравнивают со стандартом. Когда цвет 
раствора во всех пробирках станет одинаковым, отмечают, какому делению 
шкалы соответствует  уровень  жидкости  (по  нижнему  мениску)  в  опытной 
пробирке. Это и будет определяемое значение в г %.
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Работа     3. Определение количества эритроцитов (по Николаеву).  
Для работы  необходимо:   пробирка,  0.9 %  NaCl, камера  Горяева, 

микроскоп, капилляр Сали.
Ход работы: В  пробирку  наливают  4 мл  0.9 %  раствора  NaCl, 

добавляют 0,02 мл крови (капилляр Сали) и перемешивают. Оставляют на  1 
час при комнатной температуре.  Для  определения количества  эритроцитов 
используют специальную счетную камеру (камера Горяева). Счетная камера 
имеет вид толстого предметного  стекла,  средняя  часть  которого  разделена 
поперечными  канавками  на  3  площадки.  Центральная  канавка  на  1/10  мм 
ниже  соседних  и  делится  желобком  на  2  части,  на  каждой  из   которых 
нанесена  сетка  (Рис.  1,  а).  Сетка  Горяева  состоит  из  255  (l5x15)  больших 
квадратов.  Каждый третий квадрат разделен на 16 малых.  Сторона малого 
квадрата равна 1/20 мм, следовательно, площадь его 1/20 х 1/20 = 1/400 мм2 

(Рис.1, б). Если  на  боковые  площадки  наложить  покровное  стекло,  то 
расстояние между ним и сеткой (т.е. глубина камеры) окажется равной 1/10 
мм,  а объем пространства над одним малым квадратом будет равен 1/10 х 
1/400 = 1/4000 мм3. 

                              а                                                            б

Рис.1. Схема устройства камеры для подсчета клеток крови.
а – камера Горяева, б – фрагмент сетки Горяева.

Счетную камеру  заполняют  разбавленной  кровью.  Покровное стекло 
располагают над  сеткой Горяева. Прижимая  стекло  большими  пальцами, 
тщательно  «притирают» его  к  площадкам  (до появления колец Ньютона). 
После  заполнения, счетную камеру помещают  под  микроскоп.  Находят 
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верхний  левый  квадрат  сетки,  разделенный  на  16  малых  квадратов,  и 
начинают подсчет эритроцитов, соблюдая следующие правила: кроме клеток, 
лежащих внутри квадратов, считают также те, которые лежат на пограничных 
линиях, если большая их часть находится в квадрате; если клетка оказывается 
разделенной пограничной линией на две равные части, то считают ее только в 
том  случае,  если  она  лежит  на  верхней  и  левой  стороне  квадрата. 
Подсчитывают количество эритроцитов в  5  больших (т.е.  в  80  маленьких) 
квадратах,  передвигая  сетку  по  диагонали  от  верхнего  левого  края  вниз 
направо.

Определяют содержание эритроцитов в 1 мкл крови по формуле: 
          а ٠ 4000 ٠b
Х=  -----------------     ,   где
                 c    
Х – количество эритроцитов в 1 мкл крови,
а – число  эритроцитов в 80 малых квадратах,
b – степень разведения крови (200),
с – число малых квадратов, в которых считались эритроциты (80),
1/4000 – объем малого квадрата.

Работа     4. Определение индексов крови.  
Определение среднего содержания гемоглобина в одном эритроците  

(ССГЭ).
У здоровых людей ССГЭ = 33 пикограмм (пг). При анемиях величина его 

может  быть  больше  указанного  числа  (гиперхромные  анемии)  и  меньше 
(гипохромные анемии).

                                  Hb (в г/л)
ССГЭ  =   --------------------------------- ,
                  Число эритроцитов (в млн) 

Пример:  Er - 5 000000 в 1 мкл, Hb - 166 г/л = 166 мкг/мкл 
ССГЭ = 166/5000000 = 0,000033 мкг = 33 пг
Определение цветового показателя (ЦП) крови.
По величине  цветового  показателя  крови  судят  о  степени  насыщения 

эритроцитов гемоглобином.
                 содержание гемоглобина в г/л          
ЦП =  -----------------------------------------------------------
            Три первые цифры числа эритроцитов в 1 мкл.
Нормативный показатель: 0,85 – 1,05.
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Работа     5. Лейкоциты. Лейкоцитарная формула.  
Процентное соотношение  всех  видов  лейкоцитов  называется 

лейкоцитарной формулой. При окрашивании  мазка  крови  здорового 
человека  по методике Романовского проводят  морфологическую 
дифференциацию  лейкоцитов.  Основными  морфологическими  признаками 
являются: величина и форма клеток, ядерно-плазменные соотношения, форма 
ядра и его строение, наличие ядрышек, окраска и зернистость цитоплазмы. 

Гранулоциты – это клетки, в которых определяется  зернистость трех 
типов:  нейтрофильная  (розовато-фиолетовая  обильная,  мелкая), 
эозинофильная  (однородная  розовая,  крупная),  базофильная  (фиолетовая, 
неоднородная по величине и форме). Нейтрофильные гранулоциты по форме 
ядра делятся на палочкоядерные и сегментоядерные. 

Моноциты - крупные клетки с ядром бобовидной формы, цитоплазма - 
серовато-голубоватая. 

Лимфоциты -  самые  мелкие клетки,  ядро  округлой формы,  имеющее 
плотную  структуру,  темно-фиолетового  цвета,  цитоплазма  едва  заметна 
вокруг ядра. Лимфоциты и моноциты называют агранулоцитами, поскольку 
их цитоплазма не содержит специфической зернистости (рис.2). 

                                 а                    б                    в                     г

                                                ГРАНУЛОЦИТЫ                                     
                                                    д                    е

АГРАНУЛОЦИТЫ
      

Рис.2. Виды лейкоцитов крови.
а –  сегментоядерный  нейтрофил;  б –  палочкоядерный нейтрофил;  в  - 

эозинофил; г – базофил; д – лимфоцит; е – моноцит.

Лейкоцитарная формула  здорового  человека  включает  следующее 
процентное  соотношение  клеток: сегментоядерные нейтрофилы  -  57–67%, 
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палочкоядерные нейтрофилы – 1-6%, эозинофилы – 1-4%, базофилы –  0-1%, 
моноциты – 4-8%, лимфоциты – 23-40%.

Для работы необходимо:  готовые препараты мазков крови, микроскоп, 
иммерсионное масло. 

Ход работы:  нанесите каплю иммерсионного масла на препарат мазка 
крови и найдите клетки крови под микроскопом, пользуясь иммерсионным 
объективом.  Подсчет  начинают  у  края  мазка  и,  передвигая  его  к  центру, 
подсчитывают различные лейкоциты общей суммой равной 100. Зарисуйте 
разные  типы  лейкоцитов.  Запишите  полученную  вами  лейкоцитарную 
формулу.

Работа     6. Определение группы крови.  
В эритроцитах  крови  человека  содержатся  специфические  антигены, 

называемые  агглютиногенами. Различают агглютиногены А и В. В плазме 
находятся  α  и  β  антитела,  называемые  агглютининами. В крови  одного 
человека никогда не содержатся факторы А и α, В и β, в случае их сочетания 
возникает  агглютинация,  то  есть,  склеивание  эритроцитов  одноименными 
агглютининами. При  переливании  крови  агглютинируются  эритроциты 
донора сывороткой реципиента,  а  не наоборот (правило Оттенберга). Это 
обусловлено тем, что агглютинины, находящиеся в донорской крови, сильно 
разбавляются  кровью  реципиента,  отчего  их  титр  в  крови  становиться 
слишком малым и не происходит гемолиза эритроцитов реципиента. 

Для работы  необходимо:  специальные пластинки  с  лунками,  три 
стеклянные палочки, спирт, эфир, стандартные сыворотки групп I, II, III.

Ход работы:  В каждую  лунку  пластинки  наносят  по  одной  капле 
стандартных  сывороток.  Затем  небольшое  количество  крови  переносят 
первой стеклянной палочкой в каплю сыворотки I группы, второй палочкой - 
в сыворотку II группы и третьей палочкой - в сыворотку III группы.

Кровь размешивают в каплях сыворотки соответствующими палочками. 
Реакция  агглютинации  наступает  через  1-2  мин.  При  ее  наличии  капля 
становится прозрачной,  а эритроциты склеиваются. Если агглютинации нет 
ни в одной лунке, то исследуемая кровь принадлежит к  I (О) группе. Если 
агглютинация произошла в сыворотках  I и  III групп - ко  II (А) группе, если 
агглютинация произошла в сыворотках  I и  II групп - к III (В) группе. Если 
агглютинация  наблюдается  во  всех  лунках,  то  исследуемая  кровь  IV (АВ) 
группы (табл.1). 

10



Таблица 1 
Определение совместимости разных групп крови

с помощью стандартных сывороток

Агглютиногены 
донора

Агглютинины реципиента
αβ  (I) β  (II) α  (III) 0 (IV)

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

AB (IV) + + + -

Запишите, к какой группе относится исследуемая кровь. Зарисуйте схему 
определения групп крови. Определите реципиентов данной группы крови.

2. Ф И З И О Л О Г И Я   В О З Б УД И М Ы Х   С И С Т Е М

2. 1. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВОВ И МЫШЦ

Работа     1. Приготовление нервно-мышечного препарата.  
Нервно-мышечный препарат  лягушки (седалищный нерв -  икроножная 

мышца)  –  классический  лабораторный  объект  для  исследования  свойств 
нервов  и  мышц.  Препарат  достаточно  легко  готовится,  долго  сохраняет 
жизнеспособность, удобен в работе.

Для работы   необходимы:  лягушка, препаровальный  набор  (малый  и 
большой пинцеты, большие и малые ножницы, зонд, гальванический пинцет), 
раствор Рингера.

Ход работы:  Обездвиженную лягушку положите на тарелку брюшком 
кверху,  вскройте  брюшную  полость,  сместите  внутренние  органы  к 
головному  концу  и  разрежьте  туловище  поперек, так, чтобы  в  нижней 
половине  остался  небольшой  фрагмент  позвоночника  (1 –  1,5  см  от 
копчиковой кости)  (рис.3, 1).  Стяните  кожу с  нижней половины туловища 
(рис.3, 2). Препарат положите на чистую тарелку,  брюшком вниз и  полейте 
раствором Рингера.  Удалите уростиль (копчиковую кость),  держа препарат 
так, чтобы лапки висели вниз под прямым углом к позвоночнику (рис.3, 3). 
Затем  продольно  разрежьте  по  средней  линии  позвоночник  и  все  другие 
ткани,  чтобы отделить лапки друг от  друга (рис.3,  4).  Следующим этапом 
работы является препаровка седалищного нерва и икроножной мышцы (рис.3, 
5).  Для  препаровки  нерва  бедро  расположите  задней  поверхностью вверх, 
мышцы  раздвиньте  пинцетом  и  отпрепарируйте  лежащий  в  глубине 
седалищный нерв по всей его длине (рис.3,  6). Приподняв нерв за элемент 
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позвоночника,  отсеките  ножницами  окружающие  ткани.  Под  ахиллово 
сухожилие  подведите  бранши  ножниц,  отделите  его  и  подрежьте  ниже 
сесамовидной косточки.  Захватив сухожилие пинцетом,  оттяните  мышцу в 
сторону, разрывая фасции, связывающие ее с другими тканями. Перережьте 
лапку выше и ниже коленного сустава (рис. 3, 7).  Вы приготовили нервно-
мышечный препарат, состоящий из седалищного нерва и икроножной мышцы 
(рис. 3,  8).  Проверьте его  качество  с  помощью  гальванического  пинцета, 
прикладывая его к нерву и наблюдая сокращение мышцы.  Если перерезать 
нерв, то получится препарат изолированной икроножной мышцы (рис. 3, 9). 

Рис.3. Приготовление  нервно-мышечного  препарата  (седалищный нерв  - 
икроножная мышца) и изолированной икроножной мышцы (пояснения в тексте).

Работа     2.  Знакомство  с  установкой  для  раздражения  электрическим   
током.

Установка для  работы  с  нервно-мышечным  препаратом  включает 
электростимулятор,  тензодатчик и тензометрический усилитель,  самописец, 
ванночку  для  фиксации  препарата. Схема  экспериментальной  установки 
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представлена  на  рис.  4.  Пользуясь  приведенной  схемой,  познакомьтесь  с 
устройством установки.

Рис.4. Схема  установки  для  регистрации  мышечного  сокращения.  1 – 
электростимулятор ЭСЛ-1, 2 – переключатель, 3 – нервно-мышечный препарат, 4 – 
тензодатчик, 5 – тензометрический усилитель, 6 – самописец.

Электростимулятор «ЭСЛ-1»  предназначен  для  лабораторных 
исследований. Стимулятор способен генерировать прямоугольные импульсы 
различной амплитуды. Импульсы могут быть одиночными (ручной запуск) и 
периодическими  с  заданной  частотой  (автоматический  запуск).  При 
подготовке  стимулятора  к  работе  проверьте  заземление.  После  включения 
прибора  в  сеть  установите  переключатель  «вид запуска»  в требуемое 
положение.  В  положении  «внутр. запуск»  на выходных  клеммах  прибора 
будут появляться сигналы с установленной частотой, в положении «внешний 
разовый  запуск»  - частота  входных  сигналов  будет  определятся  частотой 
нажатия  кнопки  «разовый  запуск».  Длительность  и  амплитуда  стимулов 
определяются положением соответствующих ручек стимулятора. 

Работа     3. Исследование возбудимости нерва и скелетных мышц.  
Возбудимость - это  способность  ткани  приходить  в  состояние 

возбуждения  под влиянием раздражителя.  Возбудимость  принято  измерять 
порогом силы и порогом времени действия раздражителя, необходимого для 
возбуждения ткани. Порогом силы называют ту минимальную интенсивность 
раздражителя,  которая  вызывает  возбуждение.  Порог времени действия 
раздражителя –  это  минимальная  длительность  раздражителя,  которая 
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вызывает возбуждение.
Для работы  необходимо:  установка для  раздражения  электрическим 

током, нервно–мышечный препарат (седалищный нерв - икроножная мышца).
Ход работы: В экспериментальных условиях сокращение мышцы может 

быть достигнуто как раздражением самой мышцы (прямое раздражение), так 
и  раздражением  иннервирующих мышцу  двигательных нервных волокон 
(непрямое  раздражение).  Определите порог  силы при  непрямом и  прямом 
раздражении.  При проведении  этой  работы  силу  стимула  необходимо 
увеличивать  медленно  (начиная  от  0),  при  этом  амплитуда  каждого 
следующего  стимула должна  возрастать  на  0,1  В.  Когда  будет  достигнуто 
пороговое значение, силу стимула следует уменьшить на 0,1 – 0,2 В и вновь 
определить порог. Проведите не менее трех последовательных определений и 
вычислите  средние  значения  порога  силы  при  непрямом и прямом 
раздражении. Сравните полученные  величины  между  собой.  Сделайте 
выводы о возбудимости нервной и мышечной ткани. 

Работа  4.  Зависимость  амплитуды  мышечного  сокращения  от  силы 
одиночных раздражений.

Одним из  факторов,  определяющих величину  мышечного  сокращения, 
является сила раздражения. 

Для работы необходимо: то же, что в работе 3.
Ход работы: Поместите  нервно-мышечный  препарат  в  камеру 

исследовательской  установки. Увеличивая интенсивность  стимуляции  от 
пороговой  величины,  определите  зависимость  величины  сокращения 
икроножной  мышцы  лягушки  от  силы  раздражения  седалищного  нерва. 
Объясните, почему на пороговую стимуляцию мышца отвечает минимальным 
сокращением,  а  дальнейшее  увеличение  силы раздражения вызывает  рост 
амплитуды  мышечного  сокращения?  Чем  объясняется  достижение 
определенного  предела  этого  увеличения,  после  которого  дальнейшее 
усиление раздражения  не  вызывает  повышения  амплитуды  сокращения 
мышцы?

Работа     5. Одиночное и тетаническое мышечное сокращение.   
Скелетные мышцы  в  экспериментальных условиях отвечают  на 

одиночную стимуляцию одиночным сокращением.  Однако  это  сокращение 
возникает не сразу, а через некоторое время. Время, от момента нанесения 
раздражения до начала сокращения, называется латентным периодом. Вслед 
за латентным периодом наступает период укорочения мышцы, сменяющийся 
периодом расслабления. Время от момента нанесения раздражения до конца 
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сокращения  носит  название  периода  мышечного  сокращения. 
Продолжительность его  неодинакова  как  для  разных  мышц  одного 
животного,  так  и  для  мышц  разных  животных.  Например,  для  скелетных 
мышц  лягушки  продолжительность  одиночного  мышечного  сокращения 
составляет от 0,11 до 0,17 с,  латентный период 0,01 с, период укорочения – 
0,05 с, период расслабления 0,05 с. 

В  естественных  условиях  мышцы  сокращаются  под  влиянием 
ритмических  импульсов,  получаемых  из  центральной  нервной  системы, 
которые следуют с частотой,  большей, чем период одиночного мышечного 
сокращения; мышца,  не  успев  расслабиться,  получает  следующий 
раздражающий сигнал. В мышце возникает явление суммации сокращений, в 
результате  которого  они  приходят  в  состояние  длительного  укорочения, 
называемого тетанусом. При сравнительно небольшой частоте  стимуляции, 
когда каждый последующий стимул попадает в фазу расслабления мышцы, 
получается  неполный,  или  зубчатый  тетанус.  Увеличивая  частоту 
раздражения  так,  чтобы  каждый  последующий  импульс  попадал  в  фазу 
укорочения мышцы, можно получить длительное непрерывное сокращение, 
которое называется гладким тетанусом.

Для работы необходимо: то же, что в работе 3.
Ход работы:  Поместите нервно-мышечный  препарат  в  камеру 

исследовательской  установки. На  стимуляторе  тумблер  «вид  запуска» 
установите в положение 1 - «внутр. запуск», тумблер «частота» - в положение 
«1  имп/с»,  переключатель  и  тумблер  «длительность»  -  в  положение  «  0.5 
мск», тумблер «амплитуда» - «0». Запишите кривую одиночного сокращения 
мышцы при силе раздражения больше пороговой (скорость движения бумаги 
на  самописце  50-100  мм/с).  Затем,  изменяя частоту  стимуляции,  запишите 
кривую сокращения мышцы при частотах: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 имп/с 
(скорость  движения  бумаги  на  самописце  2-5  мм/с).  Вы  получите  ряд 
миограмм,  демонстрирующих  переход  от  одиночного  сокращения  к 
различным видам тетануса. 

Измерьте высоту кривых одиночного сокращения, гладкого и зубчатого 
тетануса.  Вклейте  или  зарисуйте  полученные  кривые.  Подсчитайте 
длительность  одиночного  мышечного  сокращения.  Сделайте  вывод  о 
значении  частоты  раздражения  для  суммации  сокращений.  Рассчитайте 
теоретические  значения  частоты  стимуляции  для  получения  зубчатого 
тетануса  и  гладкого  тетануса.  Сравните  с  результатами,  полученными 
практически.

Работа     6.  Запись кривых утомления при работе на модифицированном   
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пальцевом эргографе Моссо. Измерение работы мышцы - сгибателя пальцев 
руки человека.

Если мышца, сокращаясь, поднимает груз, то она совершает внешнюю 
полезную  работу.  Работу  мышцы,  как  и  любую  механическую  работу, 
вычисляют по формуле:

W = P٠Н, 
где  W –  работа мышцы, 
Р –  вес груза, 
Н –  высота подъема груза. 
Туринский  физиолог  Моссо  сконструировал  прибор  эргограф, 

позволяющий  исследовать  работу  мышц  руки  человека.  Принцип  работы 
прибора основан на поднимании определенного груза на высоту сгибанием 
пальцев рук.

Для работы  необходимо:  эргограф Моссо,  грузы  различного  веса, 
метроном.

Ход работы:  Испытуемый должен  обхватить  держатель  эргографа 
ладонью, зафиксировав неработающие пальцы. Затем захватить указательным 
пальцем петлю троса с грузом и сгибать и разгибать палец, поднимая груз на 
максимальную  высоту.  При  поднимании  груза  перемещается  ползунок, 
который связан с самописцем, фиксирующим движение. 

1.  Запишите эргограмму при работе  до  полного утомления  с  большой 
нагрузкой (1-1,5 кг) в темпе 60 движений в минуту; 

2. Запишите кривую утомления при средней нагрузке (0,5-1 кг) в темпе 
60 дв/мин; 

3.  Повторите  задание  «2»  с  частотой  90  дв/мин.  После  каждого 
упражнения  предложите  испытуемому  отдохнуть  10-15  минут.  Сравните 
форму  кривых  утомления  у  всех  обследованных  испытуемых  и  при 
различных  условиях.  Определите  количество  выполненной  работы  по 
формуле  (суммарная  высота  подъема  груза  определяется  простым 
суммированием  высоты  всех  перемещений  писчика  в  единицу  времени 
(например,  за  3  минуты).  Сделайте  вывод  о  влиянии  ритма  и  величины 
нагрузки на работу мышцы.

2. 2. ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЦА

Работа     1.     Регистрация     сокращени  й     сердца  лягушки.  Возбудимость   
сердечной мышцы.

Сердце лягушки  имеет  форму  конуса  с  вершиной,  направленной 
каудально,  и  округлым  основанием,  направленным  краниально.  Сердце 
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является центральной частью кровеносной системы. Вены, несущие кровь от 
различных участков тела и внутренних органов впадают непосредственно в 
сердце:  легочная вена -  в левое предсердие,  две полые вены -  в  венозный 
синус.  От  сердца  берут  начало  и  артерии:  непарный  артериальный  ствол 
разделяется  на  правый  и  левый  артериальные  стволы.  Сердце  лягушки 
считают трехкамерным - имеются левое и правое предсердия и желудочек, 
однако,  к  основным  отделам  сердца  необходимо  отнести  также  венозный 
синус, луковицу сердца и артериальный ствол.

Сердце  почти  целиком  находится  в  перикардиальной  полости.  Эту 
полость  выстилает  перикард  -  тонкая  серозная  оболочка  мешкообразной 
формы,

Для работы необходимо: препаровальный набор, тарелка, нитки, раствор 
Рингера, секундомер, лягушка, установка для исследования функциональных 
свойств мышц и нервов.

Ход работы:  Обездвиженную лягушку положите  на  тарелку брюшной 
стороной  кверху.  Пинцетом  захватите  кожу  над  мечевидным  отростком, 
приподнимите  ее  и  сделайте  разрез  большими  ножницами.  Продолжите 
разрез в стороны и вверх до нижней челюсти. Кожный лоскут удалите. Затем 
приподнимите  пинцетом  мечевидный  отросток  грудины  и  сделайте 
поперечный  разрез  брюшных  мышц.  Введите  брашну ножниц  в  разрез  и 
рассеките слева и справа мышцы и плечевой пояс. Костно-мышечный лоскут 
удалите.  Открывается   сердце,  которое лежит  в  околосердечной  сумке. 
Осторожно захватите перикард, оттяните его вверх и надрежьте. Обнаженное 
сердце регулярно орошайте раствором Рингера.

Рассмотрите  отделы  сердца.  Зарисуйте  схему  строения  сердца.  После 
этого отведите тупым концом пинцета все сердце вверх: на задней стороне 
видна уздечка (соединительно-тканная перемычка, идущая к желудочку). Под 
нее  нужно  подвести  лигатуру  и  затянуть  ближе  к  сердцу,  затем  уздечку 
перерезать дальше от сердца. Положите лягушку на дощечку, чтобы сердце 
было  на  уровне  тензодатчика.  Осторожно  верхушку  сердца  подхватите  на 
серфинку  с  ниткой.  Нитку  соедините  с  тензодатчиком  (не гните 
тензодатчик,  не  лейте  на  него  раствор  Рингера!).  Для хорошей  записи 
необходимо,  чтобы  нитка  была  хорошо  натянута  и  шла  вертикально  по 
направлению к датчику. Вернитесь к работе 2 предыдущей главы и убедитесь, 
что вы достаточно грамотны для начала вашего исследования. 

Внимательно  проследите  цикл  работы  сердца,  опишите 
последовательность сокращений различных отделов сердца лягушки и время 
сокращения.  Подсчитайте число сокращений сердца в минуту. После этого 
подведите  к основанию желудочков  сердца  электроды  (проследите, чтобы 
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электроды  не  соприкасались  с  другими  тканями  и  между  собой).  Опыт 
заключается в регистрации  сокращений сердца при раздражении желудочка 
отдельными импульсами в различные фазы его деятельности.

Стимуляцию производите: 1) в начале систолы, 2) в середине систолы, 3) 
в конце систолы, 4) в начале диастолы, 5) в середине диастолы, 6) в конце 
диастолы, 7) вовремя паузы. 

Сердечная мышца во время своей деятельности  неодинаково реагирует 
на  раздражения, поступающие со стороны. Появление добавочных систол - 
экстрасистол - возможно только в определенные фазы работы сердца (рис.5). 
На  кривой записи сокращений сердца также  видно,  что  за  экстрасистолой 
всегда  следует  более  длинная,  чем  обычно,  пауза.  Ее  называют 
компенсаторной.  На  основании  анализа  кардиограммы  объясните,  в  какой 
период сокращения возникает экстрасистола, почему величина экстрасистолы 
различна, чем объяснить наличие компенсаторной паузы. Сделайте вывод об 
изменении  возбудимости  сердечной  мышцы  в  различные  фазы  ее 
деятельности.

Рис. 5. Схема экстрасистолы и компенсаторной паузы. 
а - экстрасистола, б - компенсаторная пауза.

Работа     2. Анализ проводящей системы сердца.  
Импульсы, обуславливающие  ритмические сокращения сердечной 

мышцы,  возникают  в  самом  сердце.  Впервые  ответы  на  вопросы,  где 
генерируются в сердце  сигналы к сокращению, все  ли отделы сердца,  и  в 
какой степени способны к автоматической деятельности, дал опыт Станниуса. 
Он  заключается  в  последовательном  наложении  трех  лигатур  (перевязок), 
разобщающих между собой отделы сердца лягушки.

Для работы необходимо: препарат сердца лягушки, лигатура.
Ход работы:  необходимо повторить  опыты  Станниуса.  Для  этого 

наложите последовательно три лигатуры по схеме (рис. 6).
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Рис.6. Выявление  степени  автоматии  различных  отделов  сердца  (по 
Станниусу). 

а -  отделы сердца лягушки,  б -  наложение первой лигатуры,  в -  наложение 
второй лигатуры, г – наложение третей лигатуры.

Первая лигатура накладывается между венозным синусом и предсердием: 
для этого сделайте петлю вокруг венозного синуса, перевяжите нити, но не 
стягивайте. Приступайте к наложению второй лигатуры: подведите нитку под 
желудочек,  сделайте  петлю  точно  по  атриовентрикулярной  границе 
перевяжите нити, но не стягивайте. 

Осторожно верхушку сердца подхватите на серфинку с ниткой.  Нитку 
соедините с тензодатчиком. Сделайте запись сокращений сердца (16 циклов), 
не  прерывая  запись,  стяните 1  лигатуру.  Наблюдайте,  что  произошло  (не 
прерывайте  запись!).  Через  1  минуту  затяните  2  лигатуру  точно  по 
атриовентрикулярной границе. При правильном наложении лигатуры сейчас 
же  восстанавливаются сокращения желудочка.  Через  некоторое  время 
устанавливается  истинный  атриовентрикулярный  ритм  –  поэтому,  не 
прекращайте запись сокращений сердца еще  минуту. 

Сосчитайте частоту сокращений в минуту в каждом периоде. Занесите в 
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таблицу результат подсчета сокращений различных отделов сердца до и после 
наложения лигатур. Сделайте вывод.

Работа     3.  Исследование  сердечной  деятельности  методом  регистрации   
электрокардиограммы (ЭКГ).

Электрокардиография -  это  непрямая  регистрация  последовательности 
электрических  изменений,  происходящих  в  сердце  при  его  работе. 
Используют 12 отведений от конечностей и грудной клетки,  позволяющих 
записать эти электрические процессы: 3 стандартных отведения, 3 усиленных 
однополюсных отведения от конечностей и 6 грудных отведений. 

Стандартные двухполюсные  отведения,  предложенные  в  1913  г. 
Эйнтховеном,  фиксируют  разность  потенциалов  между  точками 
электрического  поля,  удаленными  от  сердца  и  расположенными  во 
фронтальной плоскости тела – на конечностях.  Для записи этих отведений 
электроды электрокардиографа  накладываются  на  конечности согласно 
схеме, изображенной на рис.6а: 

I отведение – правая рука (-) и левая рука (+)
II отведение - правая рука (-) и левая нога (+)
III отведение – левая нога (+) и левая рука (-)
Между электродами и кожей необходима прослойка проводящей среды 

(специальные  гели  или  ионные  растворы).  Разность  потенциалов  между 
электродами  графически  изображается  на  миллиметровой  ленте,  скорость 
протяжки 25 мм/с.  Следовательно,  1  мм ленты в  продольном направлении 
соответствует  0,04 с. Отклонения  кривой  от  нулевой  линии  называются 
зубцами: Р, Q, R, S, Т (Рис.  7,б). Зубец Р отражает электрические явления в 
предсердиях,  возникающие  при  их  возбуждении.  Комплекс  QRS  - 
последовательный  процесс  деполяризации  различных  отделов  миокарда 
желудочков,  после  этого  наблюдается  сегмент  ST,  соответствующий  фазе 
плато (медленной реполяризации)  потенциала действия,  во  время которого 
заряд клеток  миокарда  не  меняется.  Вслед  за  этим  следует  зубец  Т, 
возникающий  в  ходе  реполяризации  клеток  миокарда.  Точно  установить 
длительность сердечного ритма можно путем деления 60 с на длительность 
одного сердечного цикла (R-R` на ЭКГ).

Для работы  необходимо:  электрокардиограф «Малыш»,  10%  раствор 
NaCI, марлевые салфетки.
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   а

                                                        б
Рис.7. Стандартные электрокардиографические отведения.
а -  схема,  поясняющая  различную  амплитуду  зубца  R  (треугольник 

Эйнтховена) в трех стандартных отведениях (I, II, III), б - кривая ЭКГ, схема ЭКГ.

Ход работы:  Наложите электроды  на  правое  и  левое  предплечье,  на 
левую  и  правую  (для  заземления)  голени.  Для  этого  предварительно 
тщательно обработайте  поверхности спиртом,  между кожей и электродами 
поместите прокладку из марли, смоченную 10% раствором NaCl. Подключите 
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к  электродам  кабель  стандартных  отведений  в  соответствии  с  цветной 
маркировкой  прибора.  Включите  электрокардиограф  в  сеть,  выберите 
скорость  протяжки  ленты  (25  мм/с)  и  запишите  ЭКГ  в  трех  стандартных 
отведениях.  Далее  регистрация  ЭКГ  проводится  при  выполнении 
испытуемым  физической  нагрузки  и  в  период  восстановления  (после 
нагрузки, регистрация ЭКГ во  II отведении): зарегистрируйте ЭКГ в покое. 
После  этого  испытуемый  выполняет  физические упражнения в  виде  30 
глубоких  приседаний  за  40  с.  Зарегистрируйте ЭКГ  сразу же после 
выполнения физической нагрузки и через 5 минут - в период восстановления.

По  полученным  записям  ЭКГ  вычислите  частоту  сердечного  ритма, 
амплитуды зубцов, длительности интервалов и сегментов. В таблицу занесите 
соответствующие значения параметров ЭКГ в покое,  во  время  физической 
нагрузки, в период восстановления. 

Для  определения  систолического  показателя  необходимо  вычислить 
величину систолы (должная величина) по формуле Базета, согласно которой 

(QT)=K√(R-R`), 
где (R-R`) – длительность сердечного цикла в секундах, 
К – коэффициент, равный для мужчин 0,37, а для женщин – 0,4. 
Полученное  значение  сравнивают  с  величиной  (QT) на   записи  ЭКГ 

(фактическая величина). 
Определяют  систолический  показатель  (СП)  по  формуле  для 

фактического и должного значений (QT): 
             (Q – T)
 СП = ------------- ٠ 100
             (R – R)

Дайте оценку  полученной  записи  ЭКГ.  1  )  Установите  нормальный 
синусовый ритм  на  основании  следующих критериев:  а)  наличие  зубца  Р, 
постоянно предшествующего комплексу QRS;  б)  постоянное и нормальное 
расстояние  (PQ)  (0,12-0,20  с);  в)  постоянная  форма  зубца  Р  во  всех 
отведениях; г) частота ритма 60-80 в мин.; д) постоянное расстояние R-R' . 

Определите  электрическую  ось  сердца:  для  этого  вычислите  сумму 
амплитуд зубцов комплекса QRS в мм в отведениях  I и  III (или I и  II), и 
полученные  значения  отметьте  точками  на  векторах  соответствующих 
отведений (Рис.8.). Далее из выявленных точек опустите перпендикулярные 
линии,  и  место  пересечения  этих  линий  соедините  с  центром  диаграммы. 
Полученный радиус и является вектором электрической оси сердца. Результат 
представьте в виде угла, например: α=700. 

3)  Объясните  изменение  работы  сердца  в  период  нагрузки,  сравнивая 
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полученные  данные  с  нормой  и  следующим  описанием:  увеличение  СП 
против  нормы  (должной  величины)  на  5%  расценивается  как  признак 
неполноценности  функции  сердечной  мышцы.  Нормальной  реакцией  на 
физическое  напряжение  являются:  синусовая  тахикардия  (учащение 
сердцебиения); увеличение зубца Р и его расширение; укорочение интервала 
(PQ);  увеличение  зубца  QRS;  смещение  интервала  ST  ниже  изолинии; 
увеличение зубца Т с последующим его уменьшением (вторичное увеличение 
зубца Т считается признаком утомления).

Рис.8. Векторный (трехосевой) метод определения электрической оси сердца.

3.  Ф И З И О Л О Г И Я  Н Е Р В Н О Й  С И С Т Е М Ы

Работа     1. Сухожильные рефлексы человека.  
Кратковременное растяжение  мышцы,  вызываемое  легким  ударом 

молоточка по сухожилию, ведет к рефлекторному сокращению мышцы после 
короткого  латентного  периода.  Рефлекс,  который  имеет  только  один 
центральный  синапс,  называется  моносинаптическим.  В  клинике  обычно 
исследуют  постоянные  и  легко  вызываемые  рефлексы.  На  верхней 
конечности это рефлексы с сухожилий двуглавой и трехглавой мышц плеча, 
на нижней конечности - с сухожилия четырехглавой мышцы бедра (коленный 
рефлекс)  и  с  ахиллова  сухожилия  трехглавой  мышцы  голени  (ахиллов 
рефлекс).  Поочередное  тестирование  рефлексов  растяжения  имеет  особое 

23



значение  в  связи  с  тем,  что  рефлекторные  дуги  проходят  через  разные 
сегменты  спинного  мозга  и  нарушение  определенных  рефлексов  может 
указать,  на  каком  уровне  спинного  мозга  локализуется  патологический 
процесс. Клиническим показателем служит не столько сила рефлекса, сколько 
наличие разницы между рефлексами слева и справа. 

Для работы необходимо: рефлексологический молоточек.
Ход работы:  Необходимым условием  для  регистрации сухожильных 

рефлексов является произвольное расслабление мышц у испытуемого. 
Коленный рефлекс. Испытуемый сидит на стуле в положении «нога на 

ногу». Ударьте  молоточком  по  сухожилию ниже  коленной  чашечки.  Удар 
вызовет  сокращение  мышц - разгибателей (четырехглавой  мышцы  бедра) 
(рис. 9). Если рефлекторной реакции не наблюдается, попросите испытуемого 
соединить пальцы рук, а затем раздвинуть их (прием Ендрасика). Этот прием 
усиливает  рефлекторную  реакцию  вследствие  облегчающих  влияний  на 
мотонейроны нижележащих сегментов спинного мозга.  Попытайтесь  снова 
вызвать  коленный  рефлекс.  Проверьте  симметричность  рефлексов  слева  и 
справа. 

Ахиллов рефлекс. Испытуемый  становится  на  стул  на  колени  таким 
образом,  чтобы  его  ступни  свободно  висели.  Ударьте  молоточком  по 
ахиллову сухожилию и обратите внимание на движение ступни, вызванное 
сокращением трехглавой мышцы голени.

Рефлекторная реакция двуглавой мышцы плеча. Испытуемый кладет 
руку  на  стол,  расслабив  ее.  Поддерживайте  его  предплечье  левой  рукой, 
подставив  свою  ладонь  под  его  локоть.  Положите  большой  палец  на 
сухожилие бицепса испытуемого и ударьте молоточком по своему пальцу. Вы 
почувствуете, как сухожилие напряглось в результате сокращения бицепса, 
рука слегка согнется в локтевом суставе. 

Рефлекторная реакция  трехглавой  мышцы  плеча. Левой  рукой 
поддерживайте за плечо руку испытуемого в горизонтальном положении так, 
чтобы  его  предплечье  было  свободно  опущено  вниз.  Рука  испытуемого 
должна  быть  совершенно  расслаблена.  Слегка  ударьте  по  сухожилию 
трехглавой  мышцы  над  локтевым  выступом  и  обратите  внимание  на 
движение руки.

Поочередно  воспроизведите  важнейшие  сухожильные  рефлексы. 
Нарисуйте моносинаптическую рефлекторную дугу.
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Рис.9. Коленный рефлекс человека и схема рефлекторной дуги.
1 –  сухожилие;  2  –  надколенник;  3  –  мышечное  веретено  четырехглавой 

мышцы  бедра;  4  –  афферентное  волокно;  5  –  эфферентное  волокно;  6  – 
чувствительный нейрон; 7 – двигательный нейрон.

Работа     2. Определение времени рефлекторной реакции у человека.   
Время рефлекторной  реакции  человека  складывается  из  собственно 

латентного  периода  реакции  и  дополнительных  задержек,  связанных  с 
индивидуальными особенностями протекания нервных процессов у  разных 
испытуемых. Время реакции на световой раздражитель обычно колеблется в 
пределах 180-200 мс, на звуковой - 150-180 мс.

 Для работы необходимо: хронорефлексометр.
Ход работы:  испытуемый садится  в  удобной  позе  перед  выносным 

пультом. Исследование выполняется в условиях относительного покоя.
Приготовьте прибор к работе:  1.  Включите в сеть.  2.  Нажмите кнопку 

«сброс»  для  очищения  табло.  3.  Переключатель  рода  работ  поставьте  в 
положение «свет». 4. На панели прибора включите один из раздражителей, 
напр.  №2.  Дайте  команду  испытуемому:  «Внимание!  Нажмите  кнопку  на 
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выносном пульте и отпустите ее в момент загорания сигнальной лампочки». 
Нажмите кнопку «пуск» на табло прибора. При отпускании выносной кнопки 
будет фиксировано время реакции в мс. Запишите время реакции. Нажмите 
кнопку  «сброс»  для  проведения  следующего  замера.  Для  вычисления 
среднего значения времени реакции сделайте 10 замеров.

Проведите исследование времени реакции на звуковой сигнал по той же 
методике. Сравните результаты исследований. 

 4. В О С П Р И Н И М А Ю Щ A Я   Ф У Н К Ц И Я 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  Н Е Р В Н О Й  С И С Т Е М Ы 

4.1. СОМАТО-СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Работа     1. Исследование   рецепторов     прикосновения и боли.  
Кожа представляет  собой  рецепторную поверхность, 

характеризующуюся  морфологическим  многообразием  рецепторов  и 
многообразием  анализаторной  функции.  Через  рецепторы  кожи  человек 
получает  тактильные  (осязательные),  тепловые,  холодовые  и  болевые 
ощущения.

 Для работы необходимо: булавка, листочек с вырезанным квадратом  1 х 
1 см.

Ход работы:  Испытуемый должен  сидеть  в  удобном  положении  с 
закрытыми глазами, положив руки на стол ладонью вверх. С помощью острой 
иглы  прикоснитесь к поверхности кожи 20 раз на площади 1 см2 (приложите 
листочек с вырезанным квадратом на тыльную сторону ладони). Испытуемый 
подсчитывает  количество  прикосновений  иглы,  вызвавших  болевое  или 
осязательное  ощущение. Повторите  исследование  в  области  предплечья, 
кончика указательного пальца, губ и носа (наносится одинаковое количество 
прикосновений на каждом участке кожи).

Опишите какие ощущения преобладают на исследуемых участках кожи.

Работа     2.     Определение пространственного порога различения.   
Для работы необходимо: Циркуль Вебера-Сивкинга.
Ход работы: Исследование  проводится  с  помощью  осязательного 

циркуля  Вебера-Сивкинга  -  это  штангенциркуль  с  одной  неподвижной 
ножкой  и  другой  подвижной,  передвигающейся  по  штанге  циркуля,  на 
которой нанесена миллиметровая шкала.

Испытуемый  закрывает  глаза.  Ножки  циркуля  одновременно  и  без 
нажима  опустите  на  кожу.  Определите  то  минимальное  расстояние  между 
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ножками циркуля, при котором их одновременное прикосновение к коже еще 
дает  ощущение  двух  раздражений. Это  расстояние  является  мерой 
локализационной способности анализатора или порогом пространственного 
различения (рекомендуется начинать определение пространственного порога 
различения с таких расстояний между ножками циркуля,  когда различение 
двух  раздражений  совершенно  бесспорно).  Определите  порог 
пространственного различения для кончика пальцев, ладони, предплечья, шеи 
и  щеки.  Результаты  исследования  представьте  в  виде  таблицы.  Сравните 
порог пространственного различения разных участков кожной поверхности.

4.2. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Работа     1.   Оценка     точности     воспроизведения движения.  
Для работы необходимо:  лист бумаги,  линейка,  карандаш,  цилиндрик, 

секундомер.
Ход работы:  испытуемый сидит,  закрыв глаза,  за  столом,  на котором 

располагается лист бумаги. Вложите в правую руку испытуемого цилиндрик; 
затем  перемещайте  руку испытуемого по листу  до  определенной  точки, 
задержите на 4-5 секунд и возвратите в исходное положение. По сигналам с 
интервалами  в  10,  20,  50,  90,  110  и  140  секунд  испытуемый  должен, не 
открывая глаз, провести рукой по листу бумаги и поставить цилиндрик на то 
же  место,  что  и  раньше.  Определите  отклонение  от  начальной  точки  при 
воспроизведении  движения.  Постройте  график  зависимости  между 
временным интервалом и  точностью воспроизведения  движения.  Сравните 
результаты эксперимента у различных лиц при увеличении интервала между 
пассивным движением и его воспроизведением до 2 минут.

4.3. ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Работа     1. Определение остроты зрения.  
Острота зрения человека определяется способностью его глаза различать 

две близко расположенные друг от друга точки как раздельные.
Для работы  необходимо:  таблица для  определения  остроты  зрения, 

указка. Таблица состоит из нескольких рядов букв. У каждой строки стоит 
число,  обозначающее  расстояние  в  метрах,  на  котором  нормальный  глаз 
должен  различать детали знаков данной строки.  Справа  от  каждой строки 
указана острота зрения.

Ход работы:  Испытуемому предложите  сесть  на  расстоянии  5 м от 
таблицы и закрыть один глаз специальным щитком. Указкой покажите ту или 
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иную букву и выясните,  какую из строк испытуемый отчетливо видит.  По 
результатам  измерения  дайте индивидуальную  характеристику остроты 
зрения  различных  испытуемых.  Норма  -  1,  пониженная  -  от  0,8  и  ниже, 
повышенная - 1,5 - 2.

Работа     2. Определение поля зрения. Периметрия.   

Поле зрения  -  часть  пространства,  видимая  неподвижным  взглядом, 
измеряется  с  помощью  периметра  Ферстера.  Определение  поля  зрения 
используется для диагностики поражений сетчатки и зрительных путей (при 
обнаружении ограниченные пробелов - скотом). Периметр Ферстера состоит 
из  металлической  дуги, имеющей  шкалу  в  угловых  градусах.  В  центре 
полукруга находится белый фиксационный кружок.

Для работы  необходимо:  периметр Ферстера,  спицы  с  цветными 
метками.

Ход работы:  испытуемый садится  спиной к  свету,  фиксирует  правым 
глазом  метку в  центре  дуги периметра, левый глаз  закрывает.  Установите 
дугу горизонтально, и медленно передвигайте белый кружок от периферии к 
центру, пока он не появится в поле зрения, испытуемого. Повторите то же с 
другой стороны дуги. Произведите измерения, повернув дугу периметра на 
450, 900 и 1350. Определите поле зрения для двух различных цветов. При этом 
испытуемый  должен  точно  опознавать  цвет  кружка.  Полученные  данные 
нанесите на схему поля зрения. Опишите, по каким меридианам поле зрения 
больше.  Сравните  поля  бесцветного  и  цветного  зрения  и  поля  зрения  для 
различных цветов. Сделайте соответствующие выводы.

Работа     3. Наблюдение и измерение диаметра слепого пятна.  

В месте выхода  зрительного нерва  из  сетчатки глаза  (так называемый 
сосок  зрительного  нерва)  не  содержится  светочувствительных  элементов. 
Этот участок называют слепым пятном или оптическим диском. 

Для работы необходимо:  специальная карточка с изображением белого 
кружка  справа  и  крестика  слева,  лист  бумаги,  спица  с  цветной  меткой, 
линейка.

Ход работы: предложите испытуемому закрыть левой рукой левый глаз 
и,  держа  карточку  в  вытянутой правой  руке,  медленно  приближать ее  к 
открытому правому глазу. При этом испытуемый должен фиксировать взгляд 
на левом изображении (крестике).  На расстоянии 20-25 см от глаза правое 
изображение  (круг)  исчезает.  Это  является  доказательством  наличия  на 
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сетчатке слепого пятна (опыт Мариотта). Опыт повторяйте до тех пор, пока 
испытуемый не проделает опыт Мариотта правильно. 

Для определения величины и формы слепого пятна поместите лист белой 
бумаги  на  уровне  глаз.  Нарисуйте  на   бумаге  крестик у  правого  края. 
Поставьте испытуемого так, чтобы левый глаз находился напротив крестика, 
и  расстояние от  глаза  до  бумаги  составило  от  20  до  30  см  (измерьте 
расстояние линейкой и следите, чтобы это расстояние не изменялось в ходе 
опыта). Испытуемый должен закрыть правый глаз и фиксировать взгляд на 
крестике. Перемещайте цветную метку спицы по бумаге от крестика влево до 
тех пор, пока она не исчезнет из поля зрения, отметьте это положение метки и 
продолжайте  двигать  ее,  пока  метка не  появится  вновь.  Сделайте  вторую 
отметку.  Вы  нашли  правую  и  левую  границы  проекции  слепого  пятна. 
Повторите определение, двигая  цветную метку спицы по вертикали вверх и 
вниз (от места на бумаге, где метка не видна испытуемому - между правой и 
левой  границей  проекции  слепого  пятна). Соедините  отметки  плавными 
линиями.  Полученный овал и  будет соответствовать форме слепого пятна. 
Рассчитайте диаметр слепого пятна (Х) по формуле:

Х = L х (а/в), где L - диаметр проекции слепого пятна, а - расстояние от 
узловой точки до сетчатки (у взрослого человека около 17 мм); в - расстояние 
от предмета до роговицы плюс расстояние передней поверхности роговицы 
от узловой точки (у взрослого около 7 мм). Диаметр слепого пятна в норме 
составляет около 1,5 мм. 

4.4. ВКУСОВОЙ АНАЛИЗАТОР

Работа     .1. Определение абсолютных вкусовых порогов.  

Для работы  необходимо:  растворы сахара,  соли,  лимонной  кислоты, 
хинина  (каждый  в  концентрации  0,001;  0,01;  0,1;  1  %),  стакан  с 
дистиллированной водой.

Ход работы:  испытуемому при  помощи капельницы на  кончик  языка 
нанесите каплю одного из растворов, начиная с наименьшей концентрации. 
Испытуемый  должен  определить  вкус  раствора.  Постепенно  увеличивайте 
концентрацию раствора до тех, пор,  пока испытуемый не определит его вкус. 
Эту концентрацию принимают за порог данной вкусовой, чувствительности. 
Между  пробами  испытуемый  должен  тщательно  прополаскивать  рот 
дистиллированной водой. 

Результаты исследования занесите в таблицу.
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Вещество
Порог 

чувствительности
Сахар
Соль
Лимонная   
кислота
Хинин

Опишите какой вид  вкусовой  чувствительности  имеет  наименьший 
порог.

4.5. СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР

Работа     1. Определение остроты слуха.  
Интенсивность звука, воспринимаемая слуховым анализатором человека, 

зависит  от  расстояния  источника  звука  до  исследуемого.  На этом основан 
простой способ определения остроты слуха, который сводится к определению 
максимального  расстояния  от  звучащего  предмета  до  исследуемого, при 
котором звук еще воспринимается.

Для работы необходимо: секундомер, метровая линейка.
Ход работы:  положите секундомер на стол.  Предложите испытуемому 

закрыть одно ухо (определение ведется для каждого уха), отойти на большое 
расстояние от стола, а затем медленно приближаться к источнику звука. То 
максимальное  расстояние,  при  котором  испытуемый  впервые  услышит 
тиканье  секундомера,  и  будет  определять  остроту  слуха.  Для  уточнения 
результата  опыт повторите  в  обратном порядке.  Предложите  испытуемому 
удаляться от звучащего предмета и определите при этом то расстояние, при 
котором слышимость исчезает. Определите остроту слуха для другого уха и 
сравните результаты.

Работа     2. Исследование костной и воздушной проводимости.   
Действие звукового  раздражителя  воспринимается  рецепторами 

внутреннего уха лишь тогда, когда вызванные им колебания воздуха будут 
подведены к ним звукопередающим аппаратом. Такое проведение называется 
воздушным.  При  наличии  патологических  изменений  в  звукопередающем 
аппарате  слуховая  чувствительность  не  пропадает,  а  лишь  понижается. 
Звуковые  колебания  в  этих  случаях  передаются   рецепторному  аппарату 
благодаря  наличию  костной  проводимости.  Эффективность  костной 
проводимости меньше воздушной. В норме отношение костной проводимости 
к воздушной составляет 1:2.

Для работы необходимо: камертон, ватные тампоны.
Ход работы: возьмите камертон, приведите его в колебание и приложите 
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основанием к голове испытуемого по средней линии. Испытуемый услышит 
при этом обоими ушами звук одинаковой силы. Поместите в одно ухо ватный 
тампон и вновь приложите звучащий камертон к голове. Сравните, ощущения 
силы  звука  тампонированным ухом с  открытым  ухом.  Затем звучащий 
камертон приложите к сосцевидному отростку височной кости (на стороне 
тампонированного уха). При  этом  испытуемый  должен слышать звук. 
Заметьте  время звучания  камертона.  Как только  звук исчезнет,  перенесите 
камертон к уху. Звук вновь становится слышимым. Заметьте время ощущения 
звучания камертона  при  воздушной  проводимости.  Сделайте  выводы,  об 
эффективности воздушной и костной проводимости.

Определите остроту слуха по формуле:

       t  ٠  100
V = ---------------   ,
             N
Где V – острота слуха в %,
t  –  время восприятия испытуемым звучания камертона, с,
N – время звучания камертона у здорового человека, с.  
У здорового  человека  при  использовании  камертона С128 время  воз-

душной проводимости составляет 75 с, а костной — 35 с; при использовании 
С 256 — соответственно 40 с и 20 с.

V. Ф И З И О Л О Г И Я   К Р О В О О Б Р А Щ Е Н И Я    
И  Д Ы Х А Н И Я

Работа     1. Определение функционального состояния сердечно  -сосудистой   
системы. Ортостатическая проба.

Ортостатическая проба  характеризует  функциональную полноценность 
рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики.

Для работы необходимо: медицинская кушетка, секундомер, аппарат для 
измерения кровяного давления.

Ход работы:  1. У испытуемого в положении лежа дважды  определите 
частоту сердечных сокращений (ЧСС) и измерьте кровяное давление. 2. По 
команде  испытуемый  должен  спокойно  (без  рывков)  встать.  Подсчитайте 
ЧСС на 1-й и 2-й минутах пребывания в вертикальном положении, кровяное 
давление  определите  на  З  и  5  минутах.  З.   По таблице  выясните 
переносимость пробы у испытуемого.
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Показатели Переносимость пробы
хорошая Удовлетвори-

тельная
Неудовлетвори-

тельная
ЧСС Учащается не 

более чем на 
11 ударов

Учащение
на 12-18 ударов

Учащение
на 19 и более

Систоличес-
кое давление

Повышается Не изменяется Снижается
Более чем на 5 

мм.рт.ст.
Диастоличес-
кое давление

Снижается Не изменяется Повышается

Пульсовое 
давление

Повышается Не изменяется Снижается

Вегетативные 
реакции

Отсутствуют Потливость Потливость, 
головокружение

Проба Руфье.
Для работы необходимо: метроном, секундомер.
Ход работы: 1. У испытуемого в покое измерьте пульс в течение 15с (P1). 

2. Испытуемый должен проделать 30 приседаний в минуту. З. Измерьте пульс 
за первые 15 с (Р2) и последние 15с (Р3) первой минуты после окончания 
нагрузки.  4.  Вычислите  показатель  сердечной  деятельности  (ПСД)  по 
формуле:

ПСД=( 4 (Р1+ Р2+РЗ) - 200)/10
Оценка ПСД: от 0,1 до 5 - отлично; от 5,1 до 10 - хорошо; от 10,1до 15 - 

удовлетворительно; от 15,1 до 20 – плохо.
ПСД может быть также подсчитан по формуле Руфье-Диксона: ПСД=(Р2 - 

70) + (Р3 – Р1) / 10.
Оценка ПСД ведется по 4-балльной системе: от 0 до 2,9 - отлично; от 3 до 6 

- хорошо; от 6 до 8 - удовлетворительно; более 8 - плохо.
Проба Мартинета.
Для работы необходимо: сфигмоманометр, метроном, секундомер. 
Ход работы: 1. У  испытуемого  в  покое  измерьте  частоту  сердечных 

сокращений,  систолическое  и  диастолическое давление.  2.  Предложите 
испытуемому нагрузку: а) 20 приседаний за 30 с; б) 80 приседаний в течение 
2  мин.  После  первой нагрузки период восстановления  длится  в  среднем 3 
мин,  после  второй -  5  мин.  3.  Замерьте  те  же показатели через  3  (5)  мин 
соответственно. Оценка  ведется  по  трехбалльной системе  по  величине 
разности измеренных показателей до и после нагрузки: при разности не более 
5 - хорошо; от 5 до 10 - удовлетворительно; более 10 - неудовлетворительно.

Работа     2.  Измерение  артериального  давления  в  условиях  физической   
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нагрузки.
Различают следующие типы реагирования  сердечно-сосудистой  системы 

на нагрузку:
нормотонический тип реакции, характеризующийся  тем,  что  наряду с 

учащением пульса увеличивается пульсовое давление за  счет выраженного 
повышения максимального давления и умеренного понижения минимального. 
Восстановительный период короткий; гипертоническая реакция, при которой 
резко  повышается  максимальное давление  (до  200  мм.  рт.  ст. и  выше)  и 
значительно учащается пульс; 

гипотонический тип реакции отличается  малым  подъемом  макси-
мального давления при значительном учащении пульса и продолжительным 
восстановительным периодом. Минимальное давление обычно повышается, 
вследствие чего пульсовое давление тоже может уменьшиться;

дистонический тип реакции,  при  котором  отмечается  феномен 
"бесконечного тона"  (неисчезающей звуковой пульсации)  при определении 
минимального  давления.  Максимальное давление  нередко  повышается, 
обуславливая  сильное  увеличение  пульсовой  амплитуды.  Восстановление 
замедлено;

ступенчатый тип реакции, характеризующаяся тем, что непосредственно 
после нагрузки максимальное давление оказывается ниже, чем на 2-й и даже 
3-й минуте восстановительного периода. Нередко отмечаются значительное 
падение минимального давления и учащение пульса.

Для работы необходимо: сфигмоманометр Рива-Рочи, фонендоскоп.
Ход работы: 1. Измерьте артериальное давление у испытуемого в покое. 2. 

Испытуемый  должен  сделать  20  глубоких  приседаний  и  сразу  же  по 
окончании процедуры повторите измерение кровяного давления. 3. 
Проследите  на  протяжении  3 мин процесс  восстановления,  производя 
измерения через каждую минуту. 4. Данные занесите в таблицу.

Время 
регистрации

Давление
Максимальное Минимальное Пульсовое

До работы
После
работы
Период 

восстановления

Сделайте вывод  о  типе  реагирования  сердечно-сосудистой  системы  на 
нагрузку.

Определите  исходный  вегетативный  тонус  (вегетативный  индекс  Кердо 
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(ВИК)). 
                    АДд
ВИК =  (1 – -------- ) ٠ 100,  где 
                     ЧСС
ВИК – вегетативный индекс Кердо в %,
АДд – величина диастолического давления, мм рт. ст.,
ЧСС – частота сердечных сокращений, измеряемая за 15 с.
Оценка результата:
Вегетативное равновесие – от  -10 до +10%
Симпатикотония – более +10%
Ваготония – менее -10%.
Сделайте  вывод  о  типе  реагирования  сердечно-сосудистой  системы  на 

нагрузку в зависимости от исходного вегетативного тонуса.

Работа     3. Спирометрия. Определение дыхательных объемов в по  кое и при   
физической нагрузке.

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - это наибольшее количество воздуха, 
которое  можно  выдохнуть  после  максимального  вдоха.  Величина  ЖЕЛ  у 
взрослого человека составляет 3-5 л. ЖЕЛ включает: 1. Дыхательный объем 
(ДО)  -  количество  воздуха,  которое  человек  вдыхает  и  выдыхает  при 
спокойном  дыхании.  У  взрослых  людей  ДО  составляет  400-500  мл.  2. 
Резервный  объем  вдоха  -  количество  воздуха,  которое  человек  может 
дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха, он составляет около 1500 
мл. 3. Резервный объем выдоха - количество воздуха, которое человек может 
дополнительно  выдохнуть  после  спокойного  выдоха,  он  составляет  около 
1500 мл. Для измерения объема вентиляции легких используют спирометр.

Для работы необходимо:  спирометр, зажим для носа, дезинфицирующий 
раствор для мундштука.

Спирометр  состоит  из  двух  больших  цилиндров.  В  наружный цилиндр, 
наполненный  водой,  погружен  внутренний  цилиндр,  вес  которого 
уравновешен  поплавком,  скрытым  внутри.  Внутренний  цилиндр  имеет 
отверстие  в  крышке,  закрытое  пробкой.  Внутри  спирометра  находится 
металлическая вертикальная трубка, соединенная с резиновым шлангом. По 
этому  шлангу  в  спирометр  выдыхается  воздух  через  мундштук.  Объем 
воздуха,  выдыхаемого  в  спирометр,  определяют  с  помощью  шкалы, 
нанесенной на боковой поверхности внутреннего цилиндра. В верхней части 
наружного  цилиндра  спирометра  находится  смотровое  окно  с  двумя 
горизонтальными  линиями.  Когда  спирометр  устанавливают  в  исходное 
положение перед очередным измерением, то нижняя линия смотрового окна 
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должна совпадать с уровнем воды в нем,  а  верхняя -  с  нулевым делением 
шкалы. Перед опусканием внутреннего цилиндра следует вынимать пробку! 
Выдох в спирометр производится через рот, при этом нос надо зажимать.

Ход работы:  Приведите спирометр  в  нулевое  положение,  протрите 
мундштук спиртом. 

1.     Определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ).   Сделайте 2-3 глубоких 
вдоха и выдоха, затем вдохните максимально глубоко и сделайте как можно 
более глубокий выдох в спирометр. 

2.     Определение  дыхательного  объема  (ДО).   После  спокойного  вдоха 
сделайте  спокойный  выдох  в  спирометр.  Отметьте  показания  прибора. 
Определение повторите 3 раза. Вычислите среднее показание. 

3.     Определение  резервного  объема  выдоха.   После  обычного  спокойного 
выдоха в окружающее пространство, сделайте максимально глубокий выдох в 
спирометр. 

4.     Определение резервного объема вдоха.   Наберите определенный объем 
воздуха в спирометр. Для этого выньте пробку из цилиндра, поднимите его до 
отметки 3000  и  закройте  пробку;  при этом мундштук должен быть  зажат. 
Затем сделайте спокойный вдох из окружающей среды и максимальный вдох 
из спирометра. Разность между установленным объемом в спирометре (3000) 
и  объемом,  оставшимся  после  глубокого  вдоха,  соответствует  резервному 
объему  вдоха.  Сумма  2,  3  и  4  величин  и  составляет  ЖЕЛ.  Сравните 
измеренное и вычисленное ЖЕЛ. Объясните разницу, если она есть.

Определите  все  дыхательные  объемы  после  физической  нагрузки  (30 
приседаний в минуту в течение 5 мин). Сравните дыхательные объемы до и 
после физической нагрузки.

Рассчитайте должную величину ЖЕЛ (ДЖЕЛ) по формуле:

ДЖЕЛ = 0,052٠ Р – 0,028٠ (В – 3,2)  - для мужчин,           
ДЖЕЛ = 0,049٠ Р – 0,019٠ (В – 3,76)  - для женщин,  
Где  Р – масса тела, кг,
В – возраст, годы.

Сравните  должную  величину  ЖЕЛ  с   фактически  определенной  вами. 
Сделайте выводы.

Работа     4. Проба с задержкой дыхания.  
Используется для  определения кислородного обеспечения организма  и 
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характеризует  общий  уровень тренированности  человека.  Существует два 
варианта: задержка дыхания на выдохе (проба Гленча) и задержка дыхания на 
вдохе (проба Штанге).

Для работы необходимо: секундомер.
Ход работы: Оценивается продолжительность времени задержки (в сек) и 

частота сердечных сокращений - показатель реакции (ПР). ПР определяется 
величиной  отношения  ЧСС  после  окончания  пробы  к  исходной  величине 
пульса. 

1. У испытуемого до проведения пробы подсчитайте дважды пульс за 30 
сек.  2.  Испытуемый после  трех  дыхательных  движений  должен  задержать 
дыхание на максимальном вдохе.  3.  Регистрируйте время задержки и ЧСС 
после пробы. Подсчитайте ПР. 

Оценка:  менее  39с  -  неудовлетворительно;  40-49 с  -  удовлетворительно; 
свыше 50с хорошо; 

ПР у здоровых людей не превышает 1,2. 
Аналогично  проведите  исследование  с  задержкой  дыхания  на  выдохе. 

Оценка: до 24 с - неудовлетворительно; 25-29 с - удовлетворительно; 30 с и 
более - хорошо.

VI. Ф И З И О Л О Г И Я   П И Щ Е В А Р Е Н И Я

Работа     1. Переваривание крахмала ферментами слюны человека.  
Поступающая в  организм  пища  уже  в  полости  рта  подвергается 

химическим изменениям. В ротовую полость открываются протоки слюнных 
желез.  Слюна  представляет  собой  водянистый  секрет  (98,5-99,5  %), 
содержащий  ферменты,  органические  вещества,  анионы  солей, 
микроэлементы и др. Под действием фермента слюны амилазы начинается 
гидролиз углеводов – расщепление крахмала.

Для работы необходимо: термостат и водяная баня, термометр, спиртовка, 
штатив  с  пробирками,  пипетки,  слюна  человека,  1  %  раствор  вареного 
крахмала, 1 % раствор сырого крахмала, раствор Йода или раствор Люголя, 
раствор 10% NaOH, глицерин, 0,5% раствор HCl, стеклограф, лед (снег), 2% 
раствор сернокислой меди. 

Ход работы:  Соберите 5  мл  слюны  в  пробирку.  Разбавьте  ее 
дистиллированной  водой  (1:  1)  и  отфильтруйте.  Возьмите  7  пробирок, 
пронумеруйте  их  и  налейте,  тщательно  перемешивая:  в  1  пробирку  2  мл 
сырого крахмала и 1 мл слюны, во 2 пробирку - 2 мл клейстера и 1мл слюны, 
В 3 пробирку - 2 мл клейстера и 1 мл слюны, В 4 пробирку - 2 мл клейстера и 
1 мл кипяченой слюны, в  -  5  пробирку -  2мл клейстера и 1 мл воды,  в  6 
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пробирку  -  2  мл  клейстера,  1  мл  слюны  и  2-3  капли  раствора  HCL,  в  7 
пробирку  -  4  мл  клейстера  и  2  мл  слюны  (контрольная).  Пробирку  N  3 
поставьте  в  снег,  остальные  –  в  водяную  баню  (время  выдержки  будет 
определяться  по  гидролизу  крахмала  вашей  слюной,  по  7  пробирке)  при 
температуре +370С.

Из пробирки N 7 через 10 мин, а затем каждые 5 мин отливайте по 1 мл 
раствора и добавляйте по 1-2 капли йода до тех пор, пока раствор в пробирке 
окрашиваться  в  синий  цвет  не  будет  и  станет  прозрачным,  что  будет 
свидетельствовать о гидролизе крахмала. Это поможет вам определить время, 
необходимое  для  полного  гидролиза  крахмала.  Затем  выньте  пробирки  из 
водяной бани и охладите их под краном, возьмите также пробирку из снега. 
Приготовьте  еще  6  пронумерованных  пробирок  и  разделите  содержимое 
первых  шести  пробирок  пополам.  В  первых  шести  пробирках  проведите 
реакцию на  наличие  крахмала,  добавляя  в  каждую по  1-2  капли йода.  Во 
вторых шести пробирках проведите  реакцию Троммера, которая  позволяет 
определить наличие виноградного сахара. Для этого в каждую из пробирок 
добавьте 1-2 мл NaCl, 1 мл глицерина, 2-3 капли 2% раствора сернокислой 
меди. При этом раствор окрашивается в синий цвет, благодаря образованию 
гидрата окиси меди Сu(ОН)2. Затем каждую из пробирок осторожно нагрейте 
на спиртовке. В присутствии виноградного сахара раствор мутнеет, голубое 
окрашивание  раствора  сменяется  желтым,  а  затем  раствор  становится 
оранжево-красным. Это означает, что из гидрата окиси меди образуется окись 
или закись меди. Результаты экспериментов занесите в таблицу:

Проанализируйте результаты  опытов.  Объясните,  почему  содержимое 
пробирок  изменяет  цвет  при  добавлении  растворов  йода  и  при  реакции 
Троммера.

Работа     2. Исследование ферментативных свойств желудочного сока.  
Основными компонентами желудочного сока являются: соляная кислота, 

необходимая  для  создания  оптимального  значения  рН  среды,  и 
протеолитические  ферменты.  В  основном  протеолитическая  активность 
желудочного сока обеспечивается пепсином.

 Для работы необходимо: водяная баня или термостат, спиртовка, штатив с 
пробирками, пинцет, натуральный желудочный сок, фибрин, 0,5% HCl, 0,5% 
NaHCOз, стеклограф, лакмусовая бумага, снег.

Ход работы:  Приготовьте 6  пронумерованных  пробирок.  В  первую 
пробирку  налейте  1  мл  0,5%  раствора  HCl,   во  все  остальные.  пробирки 
налейте по 1 мл желудочного сока. Пробирку N3 прокипятите в течение 5 мин 
на  спиртовке,  в  4  пробирку  добавьте  раствор  NаНСОз  до  получения 
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нейтральной  или  слабощелочной  реакции,  при  этом  красная  лакмусовая 
бумажка окрасится в синеватый цвет. Затем во все 6 пробирок положите по 
небольшому кусочку фибрина. Пробирку N2 оставьте в штативе, пробирку N6 
поставьте в снег, а все остальные пробирке поместите в водяную баню при 
температуре не выше 380С на 30 мин. В течение всего этого времени следите 
за температурой водяной бани. Через 30 мин достаньте пробирки из водяной 
бани  и  отметьте  результаты  изменения  фибрина  во  всех  пробирках. 
Результаты опыта занесите в таблицу и объясните их.

Работа     3. Влияние желчи на жиры.   
Желчь вырабатывается в печени и поступает в двенадцатиперстную кишку. 

В  желчи  содержатся  специфические  органические  вещества  -  желчные 
кислоты: гликохолевая и гликохоленовая,  желчные пигменты: билирубин и 
биливердин,  лицетин,  холестерин,  муцин  и  неорганические  соли.  Желчь 
активирует  ферменты,  выделяемые  поджелудочной  железой  и  кишечными 
железами,  эмульгирует  жиры,  чем  способствует  их  расщеплению  и 
всасыванию,  усиливает  движение  кишечника  и  возбуждает  секрецию 
поджелудочной железы. За  сутки у человека выделяется от 0,5 до 1 литра 
желчи.

Для работы  необходимо:  лупа, предметные  стекла,  штатив,  пробирки, 
воронки,  пипетка,  свежая  желчь,  растительное  масло,  бумажные  фильтры, 
вода.

Ход работы:  Влияние желчи на жиры можно пронаблюдать следующим 
способом: на предметное стекло пипеткой нанесите каплю воды и - каплю 
желчи. К каждой капле добавьте небольшое количество растительного масла, 
перемешайте и рассматривайте содержимое обеих капель под лупой.

Зарисуйте в тетрадь, как распределяется жир в капле воды и в капле желчи. 
Поставьте в штатив 2 пробирки. В каждую пробирку установите воронку с 
фильтровальной бумагой.  В пробирке 1 – смочите фильтровальную бумагу 
водой, пробирке 2 - желчью. Налейте в воронки пробирок 1 и 2 одинаковое 
количество  масла.  Оставьте  на  30  минут.  Определите  количество 
отфильтрованного масла пробирок 1 и 2. Сделайте выводы о влиянии желчи 
на фильтрацию жиров.

VII. О Б М Е Н   В Е Щ Е С Т В
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Работа     1. Определение основного обмена по таблицам.   
Интенсивность окислительных  процессов  и  превращения  энергии 

находятся в зависимости от индивидуальных особенностей организма (пол, 
возраст, масса тела, рост, характер питания, состояние эндокринных желез, 
нервной системы и др.), а также от условий внешней среды.

Чтобы определить присущий данному организму уровень окислительных 
процессов и энергетических затрат, проводится исследование в стандартных 
условиях.  При  этом  надо  исключить  влияние  ряда  факторов,  которые 
существенно сказываются на интенсивности энергетических затрат, а именно: 
мышечную работу, прием пищи, влияние температуры окружающей среды. 
Энергетические затраты организма в таких стандартных условиях, связанные 
с  поддержанием  минимально  необходимого  для  жизни  клеток  уровня 
окислительных процессов, получили название основного обмена. 

Для работы  необходимо:  ростомер, медицинские  весы,  таблицы  для 
определения основного обмена.

Ход работы: Измерьте рост и вес испытуемого (сделайте поправку на вес 
одежды).

 Для  определения  величины  основного  обмена  используйте  таблицы. 
Таблицы для мужчин и женщин разные, так как у мужчин основной обмен 
примерно  на  10% выше,  чем  у  женщин.  Например;  испытуемым является 
мужчина 23 лет, ростом 172 см, весящий 75 кг. Нормограмма состоит из двух 
таблиц - А и Б. В таблице А находим вес испытуемого и против него число 
1098. В таблице Б находим по горизонтали возраст (23 года) и по вертикали 
рост  (172 см), на  пересечении  граф  возраста  и  роста  указано  число  705. 
Складываем  оба  найденных  числа  и  получаем  1098 + 705 = 1803. 
Следовательно,  нормальный  основной  обмен  для  данного  испытуемого 
составляет 1803 ккал. 

Определение основного  обмена  согласно  таблицам  у  здоровых  людей 
нормального  телосложения  дает  приблизительно  верные  величины  затрат 
энергии в покое (ошибка составляет приблизительно 5-8%).

Таблица А

ВЕС (кг) КАЛОРИИ ВЕС (кг) КАЛОРИИ
муж. жен. муж. жен.

50 754 1133 70 1029 1325
51 768 1143 71 1043 1333
52 782 1152 72 1057 1344
53 795 1162 73 1070 1353
54 809 1172 74 1084 1363
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55 823 1181 75 1098 1372
56 837 1191 76 1112 1382
57 850 1200 77 1125 1391
58 864 1210 78 1139 1401
59 878 1219 79 1153
60 892 1229 80 1167
61 905 1238 81 1180
62 919 1248 82 1194
63 933 1258 83 1208
64 947 1267 84 1222
65 960 1277 85 1235
66 974 1286 86 1249
67 988 1296 87 1263
68 1002 1305 89 1277
69 1015 1315 90 1290

Таблица Б

РОСТ 
(см)

ВОЗРАСТ (г)
17 19 21 23 25

калории калории калории калории калории
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

148 633 608 178 - - - - - -
152 673 648 192 619 183 605 174 592 164
156 713 678 206 669 190 625 181 598 172
160 743 708 220 659 198 645 188 618 179
164 773 738 234 679 205 665 196 638 186
168 803 768 246 699 213 685 203 658 194
172 823 788 258 719 220 705 211 678 201
176 843 808 270 729 227 725 218 698 209
180 863 828 282 759 235 745 225 718 216
184 883 848 294 779 242 765 233 738 223
188 903 868 306 799 254 786 241 758 230
192 923 888 312 819 266 805 249 778 237
196 - 908 324 839 278 825 258 798 243
200 - - - 859 290 845 267 818 249

Работа     2. Вычисление величины отклонения основного обмена от нормы   
по формуле Рида.     

Формула Рида дает возможность вычислить процент отклонения величины 
основного  обмена  от  нормы.  Вычисления основаны на  связи  между 
артериальным давлением, частотой пульса и продукцией тепла в организме. 
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Определение основного обмена с помощью формулы дает приблизительные 
результаты. Отклонение до 10% считается в пределах нормы.

Для работы необходимо: сфигмоманометр, фонендоскоп, часы с секундной 
стрелкой.

Ход работы:  У испытуемого измерьте пульс и артериальное давление на 
правой руке  3  раза  с  интервалом 1-2  мин.  Процент  отклонения  основного 
обмена от нормы (ПО) определяют по формуле Рида:

ПО = О,75٠(ЧСС + пульсовое давление)٠0,74) – 72

Например, если пульс = 76 уд/мин, артериальное давление = 120/80 мм рт. 
ст., то ПО=0,75٠(76 + (120-80)٠ 0.74) - 72 = 7,2%. Основной обмен повышен 
на 7,2%, в пределах нормы.

Для упрощения  расчета  по  формуле  Рида  существует  специальная 
номограмма  (рис.11) с  ее  помощью  можно  быстро  определить  процент 
отклонения  основного  обмена  от  нормы.  Для  этого  соедините  точки, 
соответствующие величинам пульса; пульсового давления. Точка пересечения 
со средней линией укажет величину отклонения основного обмена от нормы в 
процентах.

Работа     3. Определение коэффициента физической активности человека.   
Рациональное питание  должно полностью соответствовать потребностям 

человека  в  энергетических  и  пластических  веществах,  способствовать 
сохранению  здоровья,  высокой  трудоспособности,  а  детям  обеспечивать 
правильные  рост  и  развитие.  Физиологические нормы  питания  в 
значительной степени  изменяются  в  зависимости  от  возраста,  пола,  роста, 
веса,  климатических и  географических условий,  а  также  от  видов труда  и 
отдыха. 

Для работы необходимо: таблица химического состава пищевых продуктов 
и их калорийности.

Ход работы:   Составьте  свой  пищевой  рацион  за  вчерашний  день. 
Руководствуйтесь  следующим:  режим  питания  (наличие  завтрака,  обеда  и 
ужина), описание продуктов и  калорийность пищевого рациона. Определите 
величину общих энерготрат вашего организма, ккал/сут. (Общ.О).
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Рис.11. Нормограмма для определения основного обмена.

Определите коэффициент физической активности (КФА) по формуле:
               
              Общ.О
КФА =  -------------- , где
               Осн.О

КФА – коэффициент физической активности, усл. ед.,
Общ.О – величина общих энерготрат организма, ккал/ сут.,
Осн.О – величина основного обмена (определен в раб.1), ккал/сут.
Коэффициент  физической  активности  является  объективным  критерием, 

характеризующим адекватное количество энергии, расходуемой организмом 
конкретных  профессиональных групп  людей.  Определите  вашу 
принадлежность к профессиональной группе по таблице:

Группа Коэффициент 
физической 
активности

Суточный 
расход энергии, 

ккал   

Интенсивность 
труда

I 1,4 2100-2450 Умственный труд
II 1,6 2500-2800 Легкий физический 

труд
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III 1,9 2950-3300 Труд средней 
тяжести

IV 2,2 3400-3850 Тяжелый 
физический труд

V 2,5 3850-4200 Особо тяжелый труд

Определите по формуле индекс массы тела – индекс Кетле (BMI):

                Р
BMI =   --------- ,  где   
               Н2 

Р – масса тела, кг,

Н – рост, м

Оцените результат:
20-23 – идеальная масса; 24-29 – избыточная; 30 и более – ожирение.
Определите должную величину массы тела:
                          Рост(см)٠4   
Для мужчин: ( ------------------ – 128)٠0,453
                                 2,54
                          Рост(см)٠3,5   
Для женщин: ( ------------------  – 108)٠0,453
                                 2,54

Сделайте выводы о Вашем обмене веществ и эффективности энерготрат 
Вашего организма.   
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