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Учебно-методический комплекс по дисциплине «Биология»
содержит необходимый методический материал для организации
углубленного обучения старшеклассников биологии, анатомии и
физиологии животных и человека. Комплекс дает целостное
представление о жизнедеятельности целого организма, его
взаимодействии с внешней средой с учетом клеточного,
тканевого, органного системного и поведенческого уровней,
формирует у школьников биологическое мышление и целостное
естественнонаучное мировоззрение.
Комплекс предназначен для организационно-методического
обеспечения
проведения
занятий
в
профильных
естественнонаучных классах общеобразовательных школ
преподавателями Университета.
Данное издание будет полезно преподавателям вузов,
проводящим занятия в школах, учителям общеобразовательных
учебных заведений, ученикам и их родителям, а также всем
интересующимся
вопросами
методического
обеспечения
профильного обучения в старшей школе.
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Раздел I. Основная часть.
Программа курса (представлена в основной
образовательной
программе,
разрабатываемой
в
соответствии с ОС ВО РУДН, состоящей из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных
отношений по соответствующему направлению подготовки
обеспечивающих
формирование
у
обучающихся
компетенций, установленных ОС ВО РУДН).
1. Цели и задачи дисциплины:
Особенность программы в профильных классах по
дисциплине «Биология» состоит в фундаментальном
характере изложения предмета, имеющего цели - научить
школьников ориентироваться в вопросах биологии,
анатомии и физиологии животных и человека, дать
целостное представление о жизнедеятельности целого
организма, его взаимодействии с внешней средой с учетом
клеточного,
тканевого,
органного
системного
и
поведенческого уровней современного учения по анатомии
и физиологии животных человека. Формирование у
школьников биологического мышления и целостного
естественнонаучного мировоззрения.
Основными задачами курса «Биология» для
школьников являются следующие:
- дать полное представление о биологии, как
дисциплине в целом, имеющей в современном обществе
огромную социально-экономическую значимость;
- ознакомить с основными понятиями анатомии и
физиологии человека и животных, с особенностями
строения отдельных органов и систем организма;
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научить
ориентироваться
и
пользоваться
анатомической и физиологической терминологией;
- научить грамотному восприятию практических
проблем, связанных с организмом вообще, и в том числе, со
здоровьем человека и животных;
- сформировать у школьников биологическое
мышление и целостное естественно научное мировоззрение;
- научить школьников применять полученные знания в
области современной биологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Требования к входным знаниям, умениям и
компетенциям школьника, необходимые для изучения
дисциплины:
осознаёт особенности общественного развития, роль и
место науки и техники в истории человечества, готов
бережно и уважительно относиться к историческому
наследию и культурным, религиозным традициям (ОК-1);
способен
анализировать
мировоззренческие,
социальные и личностно-значимые проблемы, ставить
перед собой цели и выбирать пути их достижения (ОК-2);
способен
аргументировать
и
обосновывать
собственную точку зрения на основе законов логики,
базовых философских принципов и категорий (ОК-3);
готов использовать основные положения и методы
гуманитарных и социально-экономических наук при
решении общественных и профессиональных задач (ОК-4);
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в
коллективе, способен к критическому переосмыслению
своего опыта, к адаптации к различным ситуациям и к
проявлению
творческого
подхода,
инициативы
и
настойчивости в достижении целей профессиональной
деятельности (ОК-5);
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владеет
навыками
коммуникации,
способен
аргументированно, логически верно и содержательно ясно
строить устную и письменную речь, способен использовать
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики,
способен к общению в социально-общественной и
производственной деятельности (ОК-7);
применяет методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для интеллектуального развития, повышения
своего профессионального и культурного уровня,
сохранения здоровья, нравственного и физического
самосовершенствования (ОК-8);
готов к соблюдению прав и выполнению обязанностей
гражданина, принятых в обществе моральных норм, готов
использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности, действовать в условиях гражданского
общества, осознаёт социальную значимость своей будущей
профессии, обладает высокой мотивацией к будущей
профессиональной деятельности (ОК-9);
владеет основными элементами и принципами
современной математической культуры (ОК-10);
владеет основными знаниями о современной
естественнонаучной
картине
мира,
отражающими
целостность, многообразие и закономерности мира природы
и её роли в развитие цивилизации (ОК-11);
понимает сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества,
владеет
навыками
работы
с
компьютером
и
компьютерными
сетями,
способен
применять
информационные технологии для обработки и управления
информацией в профессиональной деятельности (ОК-12);
сознаёт опасности и угрозы, возникающие в процессе
обработки информации, готов соблюдать основные
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требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-13);
владеет
культурой
использования
методов
физического воспитания для достижения должного уровня
физической подготовленности и повышения адаптационных
резервов организма для обеспечения полноценной и
активной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-14);
владеет взаимосвязанными видами продуктивной и
репродуктивной иноязычной речевой деятельности,
включая письмо, говорение, чтение, аудирование, перевод
(ОК-19).
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-2).
Дисциплины, для которых данная дисциплина
является предшествующей:
- Анатомия;
- Физиология;
- Патологическая физиология;
- Клиническая диагностика:
- Инструментальные методы диагностики;
- Внутренние незаразные болезни;
- Оперативная хирургия с топографической
анатомией;
- Общая и частная хирургия;
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- Акушерство, гинекология и андрология;
- Паразитология и инвазионные болезни;
- Эпизоотология и инфекционные болезни;
- Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная
экспертиза;
- Микробиология;
- Иммунология;
- Гистология и цитология;
- Биология с основами экологии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
• способностью
и
готовностью
к
оценке
морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме животных для
решения профессиональных задач (ОПК-3);
• способностью
и
готовностью
анализировать
закономерности функционирования органов и систем
организма,
использовать
знания
морфофизиологических основ, основные методики и оценки
функционального состояния организма животного для
своевременной
диагностики
заболеваний,
интерпретировать
результаты
современных
диагностических технологий по возрастно-половым
группам животных с учетом их физиологических
особенностей для успешной лечебно-профилактической
деятельности (ПК-4).
В результате изучения дисциплины школьник должен:
Знать: современное представление структурной
организации клетки, основные виды тканей, уровни
структурной организации организма животных и человека,
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обменные процессы в организме животных и человека, роль
адаптационных возможностей организма, приспособление
его к окружающей среде, понятие о микромире, основные
виды микроорганизмов, понятие иммунитета и вакцинации;
Уметь: грамотно объяснять процессы, происходящие
в организме, с точки зрения общебиологической науки;
применять
полученные
знания
для
обоснования
мероприятий по охране природы, оценки последствий
деятельности человека на природу; ориентироваться в
научной литературе по данному направлению;
Владеть: знаниями об основных биологических
законах и их использовании; основными навыками в
области биологии, анатомии, физиологии животных и
человека.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
.
№ п/п
1.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

2.

Вид учебной
работы
Аудиторные
занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Прочие занятия
в том числе:
Практические
занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные
работы (ЛР)
Из них в
интерактивной
форме (ИФ):
Самостоятельн

Всего
часов
22

22

11
11

11
11

-

-

11

11

11

11

50

50
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2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

3.

ая работа
(всего)
В том числе:
Курсовой проект
(работа)
Расчетнографические
работы
Реферат
Подготовка и
прохождение
промежуточной
аттестации
Другие виды
самостоятельной работы
Общая
трудоемкость
(ак.часов)
Общая
трудоемкость
(зачетных
единиц)

-

-

-

-

+
+

+
+

72

72

2

2
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
Морфология.

Содержание раздела

1. Вводное занятие.
2. Современное представление о
структурной организации клетки.
3. Учение о тканях (эпителиальные,
ткани внутренней среды, мышечные, нервные ткани).
4. Понятие об органе, системе и
аппарате органов.
5. Уровни структурной организации
организма
животных
и
человека.
Физиология и
1. Обменные процессы в организмикробиология. ме животных и человека.
2. Работа организма (движение,
защита).
3. Роль адаптационных возможностей организма, приспособление его
к окружающей среде (орган зрения,
слуха, осязание и равновесие).
4. Понятие о микромире, основные
виды микроорганизмов.
5.
Понятие
иммунитета
и
вакцинации.
6. Социально-опасные паразитозы и
формирование здорового образа
жизни.
11

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

1
2

Анатомия
Биология с основами
экологии, экология,
ветеринарная генетика
Патологическая физиология
Внутренние незаразные
болезни
Физиология
Паразитология и
инвазионные болезни
Микробиология
Клиническая диагностика
Эпизоотология и
инфекционные болезни
Гистология

3
4
5
6
7
8
9
10

№ № разделов данной
дисциплины, необходимых
для изучения
обеспечиваемых
(последующих) дисциплин
1
2
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п

Наименование
раздела

Лекции

Практические занятия СРС
и лабораторные
работы
ПЗ/С ЛР из них в
ИФ

1.

Морфология

5

5

5

10

2.

Физиология
и микробиология.

6

6

6

12

12

Всего

5.4. Описание интерактивных занятий
№
п/
п
1

3

№ разТема интерактивного
дела
занятия
дисциплины
1,
1. Вводное занятие.
2,
2. Современное
представление о структурной
организации
клетки.
3. Учение о тканях (эпителиальные, ткани внутренней среды, мышечные, нервные ткани).
1,
4. Понятие об органе, сис2
теме и аппарате органов.
5. Уровни структурной организации
организма
животных и человека.
6. Обменные процессы в
организме животных и
человека.
7. Работа организма (движение, защита).
8. Роль
адаптационных
возможностей организма, приспособление его
к окружающей среде
(орган зрения, слуха,
осязание и равновесие).
9. Понятие о микромире,
основные виды микроорганизмов.
10. Понятие иммунитета и
вакцинации.
11. Социально-опасные паразитозы и формирование здорового образа
жизни.
13

Вид занятия

Групповая
работа –
проведение и
обсуждение
лабораторных работ
учебных
фильмов
Метод
проектов –
подготовка
реферата,
выступление
с докладом,
групповая
работа,
дискуссия

Трудо
емкос
ть
(час.)
5

6

6. Лабораторный практикум
№
п/п
1.

№ раздела
дисциплины

Наименование лабораторных
работ

Морфология.

1. Вводное занятие.
8
Краткая история развития
биологии,
ее
основные
подразделения. Объекты и
методы исследования в биологии. Практическое использование биологических знаний. Многообразие растительного и животного мира.
2. Современное представление о структурной организации клетки.
Исторические этапы изучения клетки. Методы изучения клеток. Структурнофункциональная организация прокариотических и
эукариотических
клеток.
Химический состав клеток.
Размножение клеток.
3. Учение
о
тканях
(эпителиальные, ткани внутренней среды, мышечные,
нервные ткани).
Ткани животных и растений.
Эволюция клеток и тканей.
4. Понятие
об
органе,
системе и аппарате органов.
5. Уровни структурной организации организма животных и человека.
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Трудоемкость
(час.)

2.

Физиология
и микробиология.

6. Обменные процессы в 9
организме
животных
и
человека.
7. Работа организма (движение, защита).
8. Роль адаптационных возможностей организма, приспособление его к окружающей среде (орган зрения,
слуха, осязание и равновесие).
9. Понятие о микромире,
основные
виды
микроорганизмов.
10. Понятие иммунитета и
вакцинации.
11. Социально-опасные
паразитозы и формирование
здорового образа жизни.

7. Примерная тематика рефератов:
1. Принципы и методы классификации организмов в
биологии.
2. Общая характеристика млекопитающих.
3. Общая характеристика вирусов.
4. Сущность жизни, свойства и уровни организации живого.
5. История и методы изучения клеток, структурнофункциональная организация прокариотических клеток.
6. Структурно-функциональная организация эукариотических клеток.
7. Химический состав и размножение клеток.
8. Характеристика тканей животных и растений, эволюция
клеток и тканей.
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9. Обмен веществ и энергии в клетках, метаболизм на
уровне организмов.
10. История физиологии и анатомии. Основные этапы
развития.
11. Многообразие жизни на Земле.
12. Жизненный цикл клетки.
13. Круговорот веществ (кислорода, воды, углерода,
фосфора, азота).
14. Морфофункциональная характеристика мышц туловища
и конечностей. Их пищевая ценность.
15. Особенности строения внутренних органов у
сельскохозяйственных и промысловых животных,
позволяющие определить их видовую принадлежность.
16. Видовые особенности строения сердца
сельскохозяйственных животных и человека.
17. Роль лимфатической системы при ветеринарносанитарной экспертизе органов сельскохозяйственных и
промысловых животных.
18. Общие закономерности и видовые особенности
топографии регионарных лимфатических узлов у
сельскохозяйственных и промысловых животных.
19. Железы внутренней секреции - органы интегрирующей.
20. Видовые и возрастные особенности строения
центральной нервной системы.
21. Основные виды микроорганизмов.
22. Виды иммунитета.
23. Иксодовые клещи.
24. Концепция животного происхождения человека.
25. Основные стадии эволюции человека.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература
✓ Пехов А.П. Биология с основами экологии. СПб:
Издательство «Лань», 2005.
✓ Сыч В. Ф. Общая биология. М.: Академический проект,
2008.
✓ Лысов П.К., Акифьев А.П., Добротина Н.А. Биология с
основами экологии. М.: Высшая школа., 2010.
✓ Акаевский А.И. Анатомия домашних животных:
учебник / А.И. Акаевский, Ю.Ф.
Юдичев, С.Б.
Селезнев. – М.:Аквариум, 2009.
✓ Боев В.И. Теоретические основы анатомии животных:
учебное пособие/ Боев В.И., Селезнев С.Б., Ватников
Ю.А. – М. : МГУПБ, 2011.
✓ Т.С, Родионова В.Б., Скородумов Д.И., Кисленко В.Н.
Практикум по ветеринарной микробиологии и
иммунологии. - М.: Колос С, 2005.
✓ Ноздрачев А.Д. Общий курс физиологии человека и
животных. Москва, "Высшая школа", 1991.
✓ Кисленко В.Н., Колычев Н.М.- Ветеринарная
микробиология и иммунология: Учебник М.: Колос С,
2006 г.- в 3 частях.
б) дополнительная литература
✓ Забашта С.Н., Итин Г.С., Калинина А.А., Епишина Т.Д.
Биология с основами экологии: учеб.-метод. пособие −
ФГБОУ ВПО ”Кубанский государственный аграрный
университет”. - Краснодар, 2013.
✓ Селезнев С.Б. Анатомия домашних животных: конспект
лекций. - М.: РУДН, 2012.
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✓ Яглов, В.В. Основы цитологии, эмбриологии и общей
гистологии : программир. учеб. пособие / В.В. Яглов,
Н.В. Яглова. - М. : КолосС, 2008. - 276 с.
✓ Вракин В.Ф. Практикум по анатомии с основами
гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных
животных : Учеб. пособие / В.Ф. Вракин, М.В.
Сидорова, В.П. Панов, Л.Я. Иванова; Под ред. М.В.
Сидоровой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС,
2003.
✓ Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А.
Физиология человека. Москва, "Медицинская книга",
2001.
✓ Шмидт Р. и Тевс Г Физиология человека. Москва,
"Мир", 1996.
✓ Стерки П. Основы физиологии. Москва, "Мир", 1984.
✓ Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учебник
для вузов. - М.: Дрофа, 2005.
✓ Ройт А., Бростофф Дж., Меил Д. Иммунология /пер. с
англ.. М.: Мир, 2000.
в) программное обеспечение MicrosoftWord 2003-2010.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
Интернет-ресурсы
по
микробиологии
и
иммунологии
http ://www. science, az/ru/microbiology/
http://immunologv.ru/
http://www.zooclub.ru/
http ://www. veterina.hr/
http ://www.anatomy.wright.edu
http ://www. vet.purdue.edu
http ://www.vetmed.edu
http ://www.anat.vetmed.uni-muenchen.de
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Помещения и лаборатории:
✓ лекционный зал
✓ лаборатория
Оборудование и приборы:
✓ кафедральная библиотека
✓ Интернет
✓ компьютеры, ноутбуки
✓ мультимедийные установки
✓ фото- и видеотека
✓ наглядные
пособия
(плакаты,
приборы,
инструментарий, образцы биопрепаратов).
10. Методические рекомендации по организации
изучения дисциплины:
Вопросы зачета по биологии.
✓ Предмет и задачи биологии.
✓ История биологии.
✓ Ткани животных и растений.
✓ Механизмы интеграции клеток в тканях.
✓ Основные типы тканей и особенности гистогенеза.
✓ Эволюция клеток и тканей. Основные эволюционные
тенденции.
✓ Гипотезы происхождения эукариотических клеток.
✓ Использование энергии в клетках.
✓ Основные виды биологической работы в клетках.
✓ Охранительная роль иммунитета.
✓ Инфекционный иммунитет.
✓ Врожденный иммунитет.
✓ Приобретенный иммунитет: активный и пассивный.
✓ Вакцины и сыворотки
✓ Скелет и его фило-онтогенез
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Строение кости как органа. Классификация костей
Типы соединения костей
Понятие о суставе. Классификация суставов
Скелетная мускулатура и его фило-онтогенез
Строение мышцы как органа. Классификация мышц
Вспомогательные приспособления мышц
Кожный покров и его фило-онтогенез
Понятие о нервной системе и ее фило-онтогенезе
Типы строения внутренних органов
Понятие о пищеварительной системе и ее филоонтогенезе
Понятие о дыхательной системе и ее фило-онтогенезе
Понятие о мочевыделительной системе и ее филоонтогенезе
Понятие о половой системе и ее фило-онтогенезе
Понятие о сердечно-сосудистой системе и ее филоонтогенезе
Орган зрения
Орган слуха и равновесия
Обмен веществ и энергии
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических или астрономических часов
и видов учебных занятий;
НЕДЕЛИ
1
неделя

2
неделя

3
неделя

4
неделя

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ЛЕКЦИИ
Часы ЛАБОРАТОРНЫЕ
ЗАНЯТИЯ
История развития 1
Применение биолобиологии, ее основгических
знаний.
ные подразделения.
Значение биологии
Объекты и методы
для решения задач
исследования в биоселекции, медицилогии. Практичесны, биотехнологии,
кое использование
экологии.
биологических знаний. Многообразие
растительного
и
животного мира.
Современное
1
Методы изучения
представление
о
клеток. Структурноструктурной
функциональная орорганизации клетки.
ганизация прокариотических и эукариотических клеток.
Химический состав
клеток.
Размноже
ние клеток.
Учение о тканях 1
Гистологическое
(эпителиальные,
исследование
ткани внутренней
тканей человека и
среды, мышечные,
животных.
нервные ткани).
Понятие об органе,
системе и аппарате
органов.

1
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Изучение аппаратов
и систем органов
человека
и
животного.

Часы
1

1

1

1

Уровни структурной организации организма животных и
человека.
Обменные процессы
в организме животных и человека.

1

Контрольная работа
№1

1

1

1

7
неделя

Работа
организма
(движение, защита).

1

8
неделя

Роль
адаптационных возможностей
организма, приспособление его к окружающей среде (орган зрения, слуха,
осязание
и
равновесие).

1

Изучение белкового, углеводного, липидного
обмена
веществ.
Изучение физиологических
основ
работы организма.
Контрольная работа
№2

9
неделя

Понятие о
микромире,
основные виды
микроорганизмов.

1

1

10
неделя

Понятие
иммунитета и вакцинации.

1

11
неделя

Социально-опасные
паразитозы и формирование
здорового образа жизни.

1

Изучение основных
видов
микроорганизмов. Методика
окраски микроорганизмов по Грамму.
Изучение основных
методик
иммунодиагностики
Зачет

5
неделя

6
неделя
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1

1

1

1

1. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля).
а) основная литература
✓ Пехов А.П. Биология с основами экологии. СПб:
Издательство «Лань», 2005.
✓ Сыч В. Ф. Общая биология. М.: Академический проект,
2008.
✓ Лысов П.К., Акифьев А.П., Добротина Н.А. Биология с
основами экологии. М.: Высшая школа., 2010.
✓ Акаевский А.И. Анатомия домашних животных: учебник
/ А.И. Акаевский, Ю.Ф. Юдичев, С.Б. Селезнев. – М.:
Аквариум, 2009.
✓ Боев В.И. Теоретические основы анатомии животных:
учебное пособие/ Боев В.И., Селезнев С.Б., Ватников
Ю.А. – М. : МГУПБ, 2011.
✓ Т.С, Родионова В.Б., Скородумов Д.И., Кисленко В.Н.
Практикум по ветеринарной микробиологии и
иммунологии. - М.: Колос С, 2005.
✓ Ноздрачев А.Д. Общий курс физиологии человека и
животных. Москва, "Высшая школа", 1991.
✓ Кисленко
В.Н.,
Колычев
Н.М.Ветеринарная
микробиология и иммунология: Учебник М.: Колос С,
2006 г.- в 3 частях.
б) дополнительная литература
✓ Забашта С.Н., Итин Г.С., Калинина А.А., Епишина Т.Д.
Биология с основами экологии: учеб.-метод. пособие −
ФГБОУ ВПО ”Кубанский государственный аграрный
университет”. - Краснодар, 2013.
✓ Селезнев С.Б. Анатомия домашних животных: конспект
лекций. - М.: РУДН, 2012.
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✓ Яглов, В.В. Основы цитологии, эмбриологии и общей
гистологии : программир. учеб. пособие / В.В. Яглов,
Н.В. Яглова. - М. : КолосС, 2008. - 276 с.
✓ Вракин В.Ф. Практикум по анатомии с основами
гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных
животных: Учеб. пособие / В.Ф. Вракин, М.В. Сидорова,
В.П. Панов, Л.Я. Иванова; Под ред. М.В. Сидоровой. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2003.
✓ Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А.
Физиология человека. Москва, "Медицинская книга",
2001.
✓ Шмидт Р. и Тевс Г Физиология человека. Москва,
"Мир", 1996.
✓ Стерки П. Основы физиологии. Москва, "Мир", 1984.
✓ Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учебник
для вузов. - М.: Дрофа, 2005.
✓ Ройт А., Бростофф Дж., Меил Д. Иммунология /пер. с
англ. М.: Мир, 2000.
1. Описание
материально-технической
базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
Помещения и лаборатории:
✓ лекционный зал
✓ лаборатория
Оборудование и приборы:
✓ кафедральная библиотека
✓ Интернет
✓ компьютеры, ноутбуки
✓ мультимедийные установки
✓ фото- и видеотека
24

✓ наглядные
пособия
(плакаты,
инструментарий, образцы биопрепаратов).

приборы,

2. Учебник, учебное пособие.
✓ Пехов А.П. Биология с основами экологии. СПб:
Издательство «Лань», 2005.
✓ Лысов П.К., Акифьев А.П., Добротина Н.А. Биология с
основами экологии. М.: Высшая школа., 2010.
✓ Акаевский А.И. Анатомия домашних животных:
учебник /А.И. Акаевский, Ю.Ф. Юдичев, С.Б. Селезнев.
– М.: Аквариум, 2009.
✓ Т.С, Родионова В.Б., Скородумов Д.И., Кисленко В.Н.
Практикум по ветеринарной микробиологии и
иммунологии. - М.: Колос С, 2005.
✓ Ноздрачев А.Д. Общий курс физиологии человека и
животных. Москва, "Высшая школа", 1991.
✓ Кисленко В.Н., Колычев Н.М. - Ветеринарная
микробиология и иммунология: Учебник М.: Колос С,
2006 г.- в 3 частях.
3. Конспект лекций, описание лабораторных работ.
✓ Вводное занятие.
✓ Современное представление о структурной организации
клетки.
✓ Учение о тканях (эпителиальные, ткани внутренней
среды, мышечные, нервные ткани).
✓ Понятие об органе, системе и аппарате органов.
✓ Уровни структурной организации организма животных
и человека.
✓ Обменные процессы в организме животных и человека.
✓ Работа организма (движение, защита).
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✓ Роль
адаптационных
возможностей
организма,
приспособление его к окружающей среде (орган зрения,
слуха, осязание и равновесие).
✓ Понятие
о
микромире,
основные
виды
микроорганизмов.
✓ Понятие иммунитета и вакцинации.
✓ Социально-опасные паразитозы и формирование
здорового образа жизни.
4. Перечень
информационных
технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных
систем;
5. программное обеспечение Microsoft Word 2003-2010.
6. базы
данных,
информационно-справочные
поисковые системы Интернет-ресурсы по биологии
http ://www. science, az/ru/microbiology/
http://immunologv.ru/
http://www.zooclub.ru/
http ://www. veterina.hr/
http ://www.anatomy.wright.edu
http ://www. vet.purdue.edu
http ://www.vetmed.edu
http ://www.anat.vetmed.uni-muenchen.de

и

7. Курс видеолекций (презентаций).
✓ Современное представление о структурной организации
клетки.
✓ Учение о тканях (эпителиальные, ткани внутренней
среды, мышечные, нервные ткани).
✓ Понятие об органе, системе и аппарате органов.
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✓ Уровни структурной организации организма животных
и человека.
✓ Обменные процессы в организме животных и человека.
✓ Работа организма (движение, защита).
✓ Роль адаптационных возможностей организма,
приспособление его к окружающей среде (орган зрения,
слуха, осязание и равновесие).
✓ Понятие о микромире, основные виды
микроорганизмов.
✓ Понятие иммунитета и вакцинации.
✓ Социально-опасные паразитозы и формирование
здорового образа жизни.
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Раздел II. Самостоятельная работа.
1. Перечень домашних заданий по темам.
✓ Структурно-функциональная организация эукариотических клеток.
✓ Химический состав и размножение клеток.
✓ Характеристика тканей животных и растений, эволюция
клеток и тканей.
✓ Обмен веществ и энергии в клетках, метаболизм на
уровне организмов.
✓ История физиологии и анатомии. Основные этапы
развития.
✓ Жизненный цикл клетки.
✓ Круговорот веществ (кислорода, воды, углерода,
фосфора, азота).
✓ Морфофункциональная характеристика мышц туловища
и конечностей. Их пищевая ценность.
✓ Особенности
строения внутренних
органов
у
сельскохозяйственных и промысловых животных,
позволяющие определить их видовую принадлежность.
✓ Видовые
особенности
строения
сердца
сельскохозяйственных животных и человека.
✓ Роль лимфатической системы при ветеринарносанитарной экспертизе органов сельскохозяйственных и
промысловых животных.
✓ Общие закономерности и видовые особенности
топографии регионарных лимфатических узлов у
сельскохозяйственных и промысловых животных.
✓ Железы внутренней секреции - органы интегрирующей.
✓ Видовые
и
возрастные
особенности
строения
центральной нервной системы.
✓ Основные виды микроорганизмов.
✓ Виды иммунитета.
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2.Требования к написанию рефератов, курсовых работ.
В течение учебного года школьник обязан написать
рефераты по соответствующему графику и темам.
Реферат должен соответствовать ряду требований: он
обязательно должен быть обзорным (написанным по
нескольким источникам - книгам, статьям). Не допускается
написание реферата по одному источнику. Исходя из этого
положения, в читальном зале библиотеки или электронной
библиотеке по картотеке систематического каталога
подбираются источники литературы. Основные источники
литературы перечисляются в рекомендуемых темах
рефератов. Однако необходимо найти и другие источники
литературы по названию темы. Из первоисточников нужно
выписать необходимые цитаты, перенести схематические
рисунки, таблицы, графики, гистограммы. Иллюстративный
материал, где это необходимо и возможно, выполнить в
цветном изображении. Рисунки, графики, гистограммы
должны иметь названия, обозначения, пояснения.
Целесообразно
составить
краткие
конспекты
из
прочитанного материала. Черновые записи делают на
отдельных листах с одной стороны листа с указанием
автора первоисточника и других библиографических
сведений. После подбора литературы и ее проработки
составляется окончательный план, на основе которого
пишется реферат.
Реферат начинается с титульного листа (первая
страница).
На титульном листе указываются: наименование вуза,
факультета, кафедры, тема реферата, дисциплина, ФИО
школьника, факультет, курс, группа, преподаватель группы,
город и год написания (в нижней части листа). Образец
оформления титульного листа дан в приложении.
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На второй странице указывается план (содержание)
реферата.
План изложен в методических рекомендациях и
включает следующие компоненты (части, разделы):
1. Введение (вступление). Во введении определяется
актуальность темы, раскрывается история вопроса, автором
ставятся цели и задачи реферата.
2. Основная часть реферата состоит из ответов на
вопросы плана. Отдельной строкой в виде заголовка
пишется первый вопрос плана, а затем дается ответ на него.
После ответа на поставленный вопрос ставится следующий
вопрос и следует ответ на него и т.д. В ответах на каждый
вопрос приводятся существующие общепризнанные
научные сведения по рассматриваемому вопросу, дается их
сопоставление, анализ и по возможности авторская оценка.
Текстовая часть работы должна быть иллюстрирована.
3. Заключение. В заключении дается резюме,
формулируются выводы из всего сказанного, могут быть
намечены направления и пути разрешения проблемы,
принятые и отвергнутые гипотезы.
4. Список использованной литературы. Важными
источниками научной информации, кроме учебника и
учебных пособий, являются монографии, научные труды,
тематические сборники, журнальные статьи, энциклопедии
и другое.
Список литературы составляется по ГОСТу под
номерами, в алфавитном порядке по фамилиям авторов и
наименованию работы. Инициалы первого автора ставятся
после его фамилии. Библиографическое описание
источников дается полно, с указанием авторов, названия,
издательства, года издания, числа страниц. Ниже
изложенного
списка
литературы
автор
реферата
расписывается и ставит дату написания.
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Оформление реферата. Реферат должен быть
разборчиво написан от руки либо напечатан через 1,5
интервала на листах бумаги формата А4, с одной стороны
листа. Поля: левое – 3 см, правое – 1, верхнее – 2, нижнее 2 см. Шрифт 14 пт. Страницы нумеруются. В число страниц
включаются титульный лист (номер на нем не
проставляется) и все последующие страницы, начиная со 2й. Номер проставляется в середине верхнего поля каждой
страницы. Нумеруются все страницы без пропусков,
повторений и литерных добавлений.
Объем реферата. Средний объем реферата - 12-15
страниц рукописного (машинописного) текста. При
необходимости объем может быть увеличен.
Ссылки на первоисточники. Ссылки на цитируемую
(или упоминаемую) литературу оформляются следующим
образом: по тексту в квадратных скобках ставится
порядковый номер, соответствующий его номеру в списке
литературы. В реферате рекомендуется помещать
библиографические ссылки в конце.
Защита реферата проводится публично перед группой
в форме краткого сообщения, докладчик отвечает на
вопросы по тематике реферата, сам задает вопросы и делает
дополнения к докладам других школьников. Преподаватель,
с учетом содержания реферата, доклада и активного участия
в изучении темы, выставляет оценку.
3.Перечень информационных источников по изучению
разделов курса
www.cnshb.ru,
www.elibrary.ru,
www.vet.purdue.edu,
www.allvet.ru, www.glossary.ru
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4.Методические указания для школьника, слушателя с
указанием компетенций, которые получают в процессе
самостоятельной работы.
Разрабатываемая модульная программа обучения по
«Биология» определяется рабочим учебным планом
специальности и объемом часов по кафедре.
Применение модульной системы обучения, особенно в
сочетании с различными вариантами рейтинговых
систем оценки хода обучения, позволяет улучшить
качество подготовки, полнее учитывать требования научнотехнического прогресса, демократизировать учебный
процесс,
исключить
элементы
случайности
и
необъективности в оценке знаний, умений и навыков
школьника.
5.Словарь (глоссарий) основных терминов и понятий
(включая индекс).
ISBN 978-5-8114-1492-5 Международная ветеринарная
анатомическая номенклатура на латинском и русском
языках. Справочник –Спб.: Лань, 2013.
http://proznanie.ru/slovnik/?sl=biology
http://licey.net/free/6-biologiya/25-slovar_biologicheskih_
terminov.html
6.Сборник задач и упражнений.
Все задачи имеют четыре варианта ответа, из которых
правильный только один.
1. Назовите основные части любого позвонка:
а) тело и отростки
б) гребень и тело
в) тело и дуга
г) дуга и отростки
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2. Как называется кость, прилежащая к хрящу?
а) субэпифизарная
б) субдиафизарная.
в) субметафизарная
г) субхондральная
3. У каких видов животных совпадает количество позвонков
в грудном отделе позвоночного столба?
а) крупный рогатый скот и собака
б) крупный рогатый скот и свинья
в) собака и свинья
г) собака и лошадь
4. Какая кость черепа имеет: тело, крылья, отростки?
а) крыловидная
б) клиновидная
в) затылочная
г) височная
5. Какие отверстия находятся в области крылонебной ямки?
а) решетчатое, зрительное, глазничное, овальное
б) решетчатое, зрительное, подглазничное, круглое
в) решетчатое, зрительное, надглазничное, овальное
г) решетчатое, зрительное, глазничное, круглое
6. Назовите разновидности швов, соединяющих кости
черепа:
а) ребристый, валиковидный, губчатый, плоский
б) зубчатый, чешуйчатый, листочковый, плоский
в) зубчатый, плоский, ромбовидный, валиковидный
г) ребристый, ромбовидный, чешуйчатый, плоский
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7. Строение выйной связки у копытных животных:
а) канатиковая и трапециевидная части
б) канатиковая и ромбовидная части
в) канатиковая и пластинчатая части
г) пластинчатая и ромбовидная части
8. Перечислите обязательные компоненты сустава:
а) гиалиновый хрящ, капсула, синовия, суставная
полость
б) волокнистый хрящ, капсула, синовия, суставная
полость
в) гиалиновый хрящ, мениски, связки, суставная
полость
г) фиброзный хрящ, капсула, синовия, связки
9. Какие суставы у животных являются комплексными?
а) запястный и заплюсневый
б) затылочно-атлантный и височно-нижнечелюстной
в) височно-нижнечелюстной и коленный
г) запястный и коленный
10. Какие суставы у копытных животных относятся к
двуосным?
а) запястный и заплюсневый
б) затылочно-атлантный и височно-нижнечелюстной
в) локтевой и коленный
г) запястный и локтевой
7.Вопросы для самопроверки и обсуждений по темам.
✓ Структурно-функциональная организация эукариотических клеток.
✓ Химический состав и размножение клеток.
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✓ Характеристика тканей животных и растений, эволюция
клеток и тканей.
✓ Обмен веществ и энергии в клетках, метаболизм на
уровне организмов.
✓ История физиологии и анатомии. Основные этапы
развития.
✓ Жизненный цикл клетки.
✓ Круговорот веществ (кислорода, воды, углерода,
фосфора, азота).
✓ Морфофункциональная
характеристика
мышц
туловища и конечностей. Их пищевая ценность.
✓ Особенности строения внутренних органов у
сельскохозяйственных и промысловых животных,
позволяющие определить их видовую принадлежность.
✓ Видовые
особенности
строения
сердца
сельскохозяйственных животных и человека.
✓ Роль лимфатической системы при ветеринарносанитарной экспертизе органов сельскохозяйственных и
промысловых животных.
✓ Общие закономерности и видовые особенности
топографии регионарных лимфатических узлов у
сельскохозяйственных и промысловых животных.
✓ Железы
внутренней
секреции
органы
интегрирующей.
✓ Видовые и возрастные особенности строения
центральной нервной системы.
✓ Основные виды микроорганизмов.
✓ Виды иммунитета.
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8.Задания для самостоятельной работы по темам.
1. Методы изучения клеток. Микроскопическая техника.
Культивирование клеток на искусственных питательных
средах.
2. Структурно-функциональная организация прокариотических клеток. Строение клеточной оболочки. Органоиды и
включения.
3. Структурно-функциональная организация эукариотических клеток. Морфологическое и функциональное
разнообразие клеток. Клеточные органеллы. Генетический
материал.
4. Размножение клеток. Митотическое деление и его
биологический смысл. Фазы митоза. Митотическая
активность различных тканей.
5. Ткани животных и растений. Механизмы интеграции
клеток в тканях. Основные типы тканей и особенности
гистогенеза.
6. Эволюция клеток и тканей. Основные эволюционные
тенденции. Гипотезы происхождения эукариотических
клеток.
7. Скелет, его значение и функции. Кость как орган. Фило- и
онтогенез скелета.
8. Строение сердца и его связь с кругами кровообращения.
Нервно-мышечная
система
сердца.
Иннервация,
кровоснабжение.
9. Анатомический состав органов ротовой полости.
Подробно остановиться на строении твердого и мягкого
неба: значение, иннервация, кровоснабжение.
10. Застенные железы тонкой кишки. Их строение,
топография, иннервация, кровоснабжение. Видовые
особенности.
11. Половые органы самцов: анатомический состав,
строение, значение, иннервация, кровоснабжение. Подробно
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остановиться на строении семяпровода семенного канатика,
мочеполового канала.
12. Передняя кишка: подробно остановиться на строении
пищевода и желудка свиньи, иннервация, кровоснабжение.
Особенности передней кишки у птиц.
13. Носовая полость: строение, сообщение с другими
полостями, иннервация, кровоснабжение.
14. Тазовая полость самки: строение, топография органов
этой полости, иннервация, васкуляризация, отток лимфы.
15. Органы тазовой полости самца: строение, топография,
иннервация, васкуляризация, отток лимфы.
16. Основные виды микроорганизмов
17. Виды иммунитета.
18. Понятие вакцинации.
19. Социально-опасные паразитозы.
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Раздел III. Контроль знаний обучающегося.
1. Перечень рефератов и/или курсовых работ по темам.
1. Принципы и методы классификации организмов в
биологии.
2. Общая характеристика млекопитающих.
3. Общая характеристика вирусов.
4. Сущность жизни, свойства и уровни организации живого.
5. История и методы изучения клеток, структурнофункциональная организация прокариотических клеток.
6. Структурно-функциональная организация эукариотических клеток.
7. Химический состав и размножение клеток.
8. Характеристика тканей животных и растений, эволюция
клеток и тканей.
9. Обмен веществ и энергии в клетках, метаболизм на
уровне организмов.
10. История физиологии и анатомии. Основные этапы
развития.
11. Многообразие жизни на Земле.
12. Жизненный цикл клетки.
13. Круговорот веществ (кислорода, воды, углерода,
фосфора, азота).
14. Морфофункциональная характеристика мышц туловища
и конечностей. Их пищевая ценность.
15. Особенности строения внутренних органов у сельскохозяйственных и промысловых животных, позволяющие
определить их видовую принадлежность.
16. Видовые особенности строения сердца сельскохозяйственных животных и человека.
17. Роль лимфатической системы при ветеринарносанитарной экспертизе органов сельскохозяйственных и
промысловых животных.
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18. Общие закономерности и видовые особенности топографии регионарных лимфатических узлов у сельскохозяйственных и промысловых животных.
19. Железы внутренней секреции - органы интегрирующей.
20. Видовые и возрастные особенности строения
центральной нервной системы.
21. Основные виды микроорганизмов.
22. Виды иммунитета.
23. Иксодовые клещи.
24. Концепция животного происхождения человека.
25. Основные стадии эволюции человека.
2. Фонд
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплине (модулю); тестовые задания по темам
(для текущего контроля).
1. Наука анатомия изучает _____ организма животного
а) строение и функции
б) форму
в) обмен веществ
г) форму и строение
2. Филогенезом животного называется его _____ развитие
а) духовное
б) историческое
в) индивидуальное
г) материальное
3. Тело животного состоит из ______ отделов
а) осевого и стволового
б) осевого и периферического
в) стволового и периферического
г) центрального и периферического
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4. Перечислите отделы
животного
а) эпифиз и диафиз
б) эпифиз и метафиз
в) диафиз и метафиз
г) апофиз и метафиз

трубчатой

кости

взрослого

5. Кость, прилежащая к хрящу, называется …
а) субэпифизарная
б) субдиафизарная.
в) субметафизарная
г) субхондральная
6.

Кость снаружи покрыта …
а) эндостом
б) надкостницей
в) надхрящницей
г) компактой

7. Учение о костях называется …
а) синдесмология
б) миология
в) артрология
г) остеология
8. Позвонок всегда имеет две основные части …
а) тело и дуга
б) ямка и головка
в) вырезки и отверстия
г) гребни и отростки
9. Грудная кость _____ не имеет мечевидного отростка
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а) свиньи
б) рогатого скота
в) собаки
г) лошади
10. Решетчатое отверстие
черепа
а) затылочной
б) лобной
в) решетчатой
г) клиновидной

располагается на ____ кости

11. Межтеменная кость не выражена у взрослой …
а) свиньи
б) кошки
в) собаки
г) лошади
12. Прерывистый тип соединения - это …
а) сустав
б) симфиз
в) синсаркоз
г) синдесмоз
13. Какие процессы, происходящие в клетке, относят к
ассимиляции:
а) синтез белка;
б) образование из молекулы глюкозы двух молекул
пировиноградной кислоты;
в) синтез АТФ;
г) пиноцитоз;
д) фотосинтез;
е) клеточное дыхание;
ж) фагоцитоз;
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з) синтез липидов;
и) образование гликогена в клетках печени.
14. Самозарождение жизни на Земле в настоящее время
является маловероятным, так как:
а) ультрафиолетовое излучение Солнца губительно
действует на живые организмы;
б) кислород атмосферы мог бы разрушить
образовавшиеся органические соединения;
в) на Земле слишком мало вулканов.
15. Из нижеперечисленного выберите свойства, не
характерные для живых систем:
а) отсутствие обмена веществ;
б) специфическая химическая организация;
в) самообновление структур и молекул не происходит.
16. Отметьте формы существования воды в клетке:
а) информационная;
б) свободная;
в) диссоциированная;
г) связанная.
17. Перечислите основные части цитоплазмы:
а) матрикс;
б) кариоплазма;
в) хромосомы;
г) органеллы;
д) включения
е) хроматин.
18. Укажите, какое деление нехарактерно для соматических
клеток:
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а) амитоз;
б) митоз;
в) мейоз.
19. Назовите механизм формирования адаптаций:
а) в процессе жизнедеятельности особей возникают
приспособления, которые закрепляются в результате
естественного отбора;
б) возникшие в результате воздействий среды
изменения наследуются потомками и сохраняются
благодаря естественному отбору;
в) естественный отбор упорядочивает случайный
характер изменчивости.
20. Укажите, что явилось основой для формирования речи:
а) развитие подбородочного выступа;
б) появление орудий труда;
в) увеличение массы мозга до 1000 г.
3. Тренинговые задания.
Примерный перечень тем для самостоятельной работы
школьников
1. Методы изучения клеток. Микроскопическая
техника. Культивирование клеток на искусственных
питательных средах.
2. Структурно-функциональная организация прокариотических клеток. Строение клеточной оболочки.
Органоиды и включения.
3. Структурно-функциональная организация эукариотических клеток. Морфологическое и функциональное
разнообразие клеток. Клеточные органеллы. Генетический
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материал.
4. Размножение клеток. Митотическое деление и его
биологический смысл. Фазы митоза. Митотическая
активность различных тканей.
5. Ткани животных и растений. Механизмы нтеграции
клеток в тканях. Основные типы тканей и особенности
гистогенеза.
6. Эволюция клеток и тканей. Основные волюционные
тенденции. Гипотезы происхождения эукариотических
клеток.
7. Скелет, его значение и функции. Кость как орган.
Фило- и онтогенез скелета.
8. Строение сердца и его связь с кругами
кровообращения. Нервно-мышечная система сердца.
Иннервация, кровоснабжение.
9. Анатомический состав органов ротовой полости.
Подробно остановиться на строении твердого и мягкого
неба: значение, иннервация, кровоснабжение.
10. Застенные железы тонкой кишки. Их строение,
топография, иннервация, кровоснабжение. Видовые
особенности.
11. Половые органы самцов: анатомический состав,
строение, значение, иннервация, кровоснабжение. Подробно
остановиться на строении семяпровода семенного канатика,
мочеполового канала.
12. Передняя кишка: подробно остановиться на
строении пищевода и желудка свиньи, иннервация,
кровоснабжение. Особенности передней кишки у птиц.
13. Носовая полость: строение, сообщение с другими
полостями, иннервация, кровоснабжение.
14. Тазовая полость самки: строение, топография
органов этой полости, иннервация, васкуляризация, отток
лимфы.
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15. Органы тазовой полости самца: строение,
топография, иннервация, васкуляризация, отток лимфы.
16. Основные виды микроорганизмов
17. Виды иммунитета.
18. Понятие вакцинации.
19. Социально-опасные паразитозы.
4.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Перечень вопросов итоговой аттестации по курсу.
Предмет и задачи биологии.
История биологии.
Ткани животных и растений.
Механизмы интеграции клеток в тканях.
Основные типы тканей и особенности гистогенеза.
Эволюция клеток и тканей. Основные эволюционные
тенденции.
Гипотезы происхождения эукариотических клеток.
Использование энергии в клетках.
Основные виды биологической работы в клетках.
Охранительная роль иммунитета.
Инфекционный иммунитет.
Врожденный иммунитет.
Приобретенный иммунитет: активный и пассивный.
Вакцины и сыворотки
Скелет и его фило-онтогенез
Строение кости как органа. Классификация костей
Типы соединения костей
Понятие о суставе. Классификация суставов
Скелетная мускулатура и его фило-онтогенез
Строение мышцы как органа. Классификация мышц
Вспомогательные приспособления мышц
Кожный покров и его фило-онтогенез
Понятие о нервной системе и ее фило-онтогенезе
Типы строения внутренних органов
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✓ Понятие о пищеварительной системе и ее филоонтогегнезе
✓ Понятие о дыхательной системе и ее фило-онтогегнезе
✓ Понятие о мочевыделительной системе и ее филоонтогегнезе
✓ Понятие о половой системе и ее фило-онтогегнезе
✓ Понятие о сердечно-сосудистой системе и ее филоонтогегнезе
✓ Орган зрения
✓ Орган слуха и равновесия
✓ Обмен веществ и энергии
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Учебное пособие
Современное представление о структурной организации
клетки
Биология — наука о жизни (от греч. биос — жизнь,
логос — наука) — изучает закономерности жизни и
развития живых существ. Термин «биология» был
предложен немецким ботаником Г.Р. Тревиранусом и
французским естествоиспытателем Ж.Б. Ламарком в 1802
году независимо друг от друга.
Биология относится к естественным наукам. Разделы
науки биологии можно классифицировать по-разному.
Например, в биологии выделяют науки по объектам
исследования: о животных — зоологию; о растениях —
ботанику; анатомию и физиологию человека как основу
медицинской науки. В пределах каждой из этих наук
имеются более узкие дисциплины. Например, в зоологии
выделяют протозоологию, энтомологию, гельминтологию и
другие.
Биологию
классифицируют
по
дисциплинам,
изучающим морфологию (строение) и физиологию
(функции) организмов. К морфологическим наукам относят,
например,
цитологию,
гистологию,
анатомию.
Физиологические науки — это физиология растений,
животных и человека.
Для современной биологии характерно комплексное
взаимодействие с другими науками (химией, физикой,
математикой) и появление новых сложных дисциплин.
Значение биологии для медицины велико. Биология —
теоретическая основа медицины. Врач древней Греции
Гиппократ (460-274 г. до н.э.) считал, что «необходимо,
чтобы каждый врач понимал природу». Во всех
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теоретических и практических медицинских науках
используются общебиологические обобщения.
Теоретические
исследования,
проводимые
в
различных областях биологии, позволяют использовать
полученные данные в практической деятельности
медицинских работников. Например, открытие структуры
вирусов, возбудителей инфекционных заболеваний (оспы,
кори, гриппа и других), и способов их передачи, позволило
ученым
создать
вакцину,
предотвращающую
распространение этих заболеваний или снижающую риск
гибели людей от этих тяжелых инфекций.
К основным свойствам живого можно отнести:
1. Химический состав. Живые существа состоят из
тех же химических элементов, что и неживые, но в
организмах есть молекулы веществ, характерных только для
живого (нуклеиновые кислоты, белки, липиды).
2.
Дискретность
и
целостность.
Любая
биологическая система (клетка, организм, вид и т.д.)
состоит
из
отдельных
частей,
т.е.
дискретна.
Взаимодействие этих частей образует целостную систему
(например, в состав организма входят отдельные органы,
связанные структурно и функционально в единое целое).
3. Структурная организация. Живые системы
способны создавать порядок из хаотичного движения
молекул, образуя определенные структуры. Для живого
характерна упорядоченность в пространстве и времени. Это
комплекс сложных саморегулирующихся процессов обмена
веществ, протекающих в строго определенном порядке,
направленном на поддержание постоянства внутренней
среды — гомеостаза.
4. Обмен веществ и энергии. Живые организмы —
открытые системы, совершающие постоянный обмен
веществом и энергией с окружающей средой. При
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изменении условий среды происходит саморегуляция
жизненных процессов по принципу обратной связи,
направленная на восстановление постоянства внутренней
среды
—
гомеостаза.
Например,
продукты
жизнедеятельности могут оказывать сильное и строго
специфическое тормозящее воздействие на те ферменты,
которые составили начальное звено в длинной цепи
реакций.
5. Самовоспроизведение. Самообновление. Время
существования любой биологической системы ограничено.
Для
поддержания
жизни
происходит
процесс
самовоспроизведения, связанный с образованием новых
молекул и структур, несущих генетическую информацию,
находящуюся в молекулах ДНК.
6. Наследственность. Молекула ДНК способна
хранить,
передавать
наследственную
информацию,
благодаря матричному принципу репликации, обеспечивая
материальную преемственность между поколениями.
7. Изменчивость. При передаче наследственной
информации иногда возникают различные отклонения,
приводящие к изменению признаков и свойств у потомков.
Если эти изменения благоприятствуют жизни, они могут
закрепиться отбором.
8. Рост и развитие. Организмы наследуют
определенную генетическую информацию о возможности
развития тех или иных признаков. Реализация информации
происходит во время индивидуального развития —
онтогенеза.
9. Раздражимость и движение. Все живое
избирательно
реагирует
на
внешние
воздействия
специфическими
реакциями
благодаря
свойству
раздражимости. Организмы отвечают на воздействие
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движением. Проявление формы движения зависит от
структуры организма.[16] [17] [18] [19]
Клетка - основная структурная, функциональная и
генетическая единица организации живого, элементарная
живая система. Клетка может существовать как отдельный
организм (бактерии, простейшие, некоторые водоросли и
грибы) или в составе тканей многоклеточных животных,
растений, грибов.
Термин «клетка» был предложен английским
исследователем Робертом Гуком в 1665 г. Впервые
используя микроскоп для изучения срезов пробки, он
заметил множество мелких образований, похожих на ячейки
пчелиных сот. Роберт Гук дал им название ячейки или
клетки.
Работы Р. Гука вызвали интерес к дальнейшим
микроскопическим
исследованиям
организмов.
Возможности светового микроскопа в XVII-XVIII веках
были ограничены. Накопление материала о клеточном
строении растений и животных, о структуре самих клеток
шло медленно. Только в тридцатых годах XIX века были
сделаны фундаментальные обобщения о клеточной
организации живого. [1] [2] [7] [8] [16] [17] [18] [19]
Основные
положения
клеточной
теории
сформулированы ботаником Матиасом Шлейденом (1838 г.)
и зоологом-физиологом Теодором Шванном (1839 г.):
•
все
организмы
состоят
из
одинаковых
структурных единиц - клеток;
•
клетки растений и животных сходны по строению,
образуются и растут по одним и тем же законам.
В 1858 г. немецкий ученый Рудольф Вирхов
обосновал принцип преемственности клеток путем деления.
Он писал: «Всякая клетка происходит из другой клетки ...»,
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т.е. дал понять, откуда появляется клетка. Это утверждение
стало третьим положением клеточной теории.
Изучение клетки с помощью новейших физических и
химических
методов
исследования
позволили
сформулировать
основные
положения
современной
клеточной теории:
1. Все живые организмы состоят из клеток. Клетка
— единица строения, функционирования, размножения и
индивидуального развития живых организмов. Вне клетки
нет жизни.
2. Клетки всех организмов сходны между собой по
строению и химическому составу.
3. На современном этапе развития живого клетки не
могут образовываться из неклеточного вещества. Они
появляются только из ранее существовавших клеток путем
деления.
4. Клеточное строение всех ныне живущих
организмов - свидетельство единства происхождения. [1] [2]
[7] [8] [16] [17] [18] [19]
Современное определение клетки следующее: клетка
— это открытая, ограниченная активной мембраной,
структурированная система биополимеров (белков и
нуклеиновых кислот) и их макромолекулярных комплексов,
участвующих в единой совокупности метаболических и
энергетических процессов, осуществляющих поддержание и
воспроизведение всей системы в целом.
Есть и другое определение клетки. Клетка - это
возникшая в результате эволюции, открытая биологическая
система, ограниченная полупроницаемой мембраной,
состоящая из ядра и цитоплазмы, способная к
саморегуляции и самовоспроизведению.
На Земле существует две группы организмов. Первая
представлена вирусами и фагами, не имеющими клеточного
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строения. Вторая группа, самая многочисленная, имеет
клеточное строение. Среди этих организмов выделяют два
типа организации клеток: прокариотический (бактерии и
сине-зеленые водоросли) и эукариотический (все
остальные). [1] [2] [7] [8]
К прокариотическим (или доядерным) организмам
относят бактерии и сине-зеленые водоросли. Генетический
аппарат представлен ДНК единственной кольцевой
хромосомы, находится в цитоплазме и не отграничен от нее
оболочкой. Этот аналог ядра называют нуклеоидом.
Прокариотические клетки защищены клеточной
стенкой (оболочкой), наружная часть которой образована
гликопептидом - муреином. Внутренняя часть клеточной
стенки
представлена
плазматической
мембраной,
выпячивания которой в цитоплазму образуют мезосомы,
участвующие в построении клеточных перегородок,
репродукции, и являются местом прикрепления ДНК. В
цитоплазме
органелл
мало,
но
присутствуют
многочисленные мелкие рибосомы. Микротрубочки
отсутствуют, движения цитоплазмы не происходит.
Многие бактерии имеют жгутики более простого
строения, чем уэукариот.
Дыхание у бактерий осуществляется в мезосомах, у
сине-зеленых водорослей в цитоплазматических мембранах.
Хлоропластов и других клеточных органелл, окруженных
мембраной, нет.
Размножаются прокариоты путем бинарного деления,
очень быстро. Например, бактерия кишечная палочка
каждые 20 минут удваивает свою численность. [1] [2] [7] [8]
Основная часть поверхностного аппарата клетки плазматическая мембрана. Клеточные мембраны —
важнейший компонент живого содержимого клетки —
построены по общему принципу. Согласно жидкостно52

мозаичной модели, предложенной в 1972 г. Николсоном и
Сингером, в состав мембран входит бимолекулярный слой
липидов, в который включены молекулы белков.
Липиды — это водонерастворимые вещества,
молекулы которых имеют два полюса, или два конца. Один
конец молекулы обладает гидрофильными свойствами, его
называют полярным. Другой полюс гидрофобный, или
неполярный.
В биологической мембране молекулы липидов двух
параллельных слоев обращены друг к другу неполярными
концами, а их полярные полюса остаются снаружи, образуя
гидрофильные поверхности. [1] [2] [7] [8]
Кроме липидов, в состав мембраны входят белки. Их
можно разделить на три группы: периферические,
погруженные (полуинтегральные) и пронизывающие
(интегральные). Большинство белков мембраны является
ферментами.
Полуинтегральные белки образуют на мембране
биохимический «конвейер», на котором в определенной
последовательности осуществляется превращение веществ.
Положение погруженных белков в мембране
стабилизируется периферическими белками. Интегральные
белки обеспечивают передачу информации в двух
направлениях: через мембрану в сторону клетки и обратно.
[1] [2] [7] [8]
Плазматическая
мембрана,
или
плазмалемма,
ограничивает
клетку
снаружи,
выполняя
роль
механического барьера. Через нее происходит транспорт
веществ внутрь клетки и наружу. Мембрана обладает
свойством полупроницаемости. Молекулы проходят через
нее с различной скоростью: чем больше размер молекул,
тем меньше скорость прохождения их через мембрану.
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На внешней поверхности плазматической мембраны в
животной клетке белковые и липидные молекулы связаны с
углеводными цепями, образуя гликокаликс. Углеводные
цепи выполняют роль рецепторов. Благодаря им
осуществляется
межклеточное
узнавание.
Клетка
приобретает способность специфически реагировать на
воздействия извне. [1] [2] [7] [8]
У растительных клеток кнаружи от мембраны
расположена плотная структура - клеточная оболочка или
клеточная
стенка,
состоящая
из
полисахаридов
(целлюлозы).
Компоненты клеточной стенки синтезируются
клеткой, выделяются из цитоплазмы и собираются вне
клетки, вблизи плазматической мембраны, образуя сложные
комплексы. Клеточная стенка у растений выполняет
защитную
функцию,
образует
внешний
каркас,
обеспечивает тургорные свойства клеток. Наличие
клеточной стенки регулирует поступление воды в клетку.
Вследствие этого возникает внутреннее давление, тургор,
препятствующее дальнейшему поступлению воды. [1] [2]
[7] [8]
Цитоплазма состоит из основного вещества
(гиалоплазма), органелл и включений.
Гиалоплазма (основная плазма, матрикс цитоплазмы
или цитозоль) – основное вещество цитоплазмы,
заполняющее
пространство
между
клеточными
органеллами.
Гиалоплазма содержит около 90% воды и различные
белки, аминокислоты, нуклеотиды, жирные кислоты, ионы
неорганических соединений, другие вещества. Крупные
молекулы белка образуют коллоидный раствор, который
может переходить из золя (невязкое состояние) в гель
(вязкий). В гиалоплазме протекают ферментативные
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реакции, метаболические процессы (гликолиз), синтез
аминокислот, жирных кислот. На рибосомах, свободно
лежащих в цитоплазме, происходит синтез белков.
Гиалоплазма
содержит
множество
белковых
филаментов (нитей), пронизывающих цитоплазму и
образующих
цитоскелет.
В
клетках
животных
организатором
цитоскелета
является
область,
расположенная рядом с ядром, содержащая пору
центриолей.
Цитоскелет определяет форму клеток, обеспечивает
движение цитоплазмы , называемое циклозом. [1] [2] [7] [8]
Органеллы — постоянные компоненты клетки,
имеющие определенное строение и выполняющие
определенные функции. Их можно разделить на две группы:
мембранные и немембранные. Мембранные органеллы
могут иметь одну мембрану или две.
К одномембранным относят органеллы вакуолярной
системы: эндоплазматическую сеть (ретикулум), аппарат
Гольджи, лизосомы, пероксисомы и другие вакуоли. К
двумембранным органеллам относят митохондрии и
пластиды.
Немембранными органеллами считают рибосомы,
клеточный центр, характерный для животных клеток,
микротрубочки, микрофиламенты. [1] [2] [7] [8]
Эндоплазматическая сеть (ЭПС) - это система
цистерн и каналов, «стенка» которых образована
мембраной. ЭПС пронизывает цитоплазму в разных
направлениях и делит ее на изолированные отсеки
(компартменты). Благодаря этому в клетке осуществляются
специфические
биохимические
реакции.
Эндоплазматическая сеть выполняет также синтетическую
и транспортную функции.
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Если на поверхности эндоплазматической мембраны
есть рибосомы, ее называют шероховатой, если рибосом нет
– гладкой. На рибосомах осуществляется синтез белков.
Белки проходят через мембрану в цистерны ЭПС, где
приобретают третичную структуру и транспортируются по
каналам к месту потребления. На гладкой ЭПС происходит
синтез липидов, стероидов.
ЭПС — основное место биосинтеза и построения
мембран цитоплазмы. Отчленяющиеся от нее пузырьки
представляют
исходный
материал
для
других
одномембранных органелл: аппарата Гольджи, лизосом,
вакуолей. [1] [2] [7] [8]
Аппарат Гольджи - органелла, обнаруженная в
клетке итальянским исследователем Камилло Гольджи в
1898 г.
Аппарат Гольджи обычно расположен около
клеточного ядра. Наиболее крупные аппараты Гольджи
находятся в секреторных клетках.
Основным элементом органеллы является мембрана,
образующая уплощенные цистерны - диски. Они
располагаются друг над другом. Каждая стопка Гольджи (у
растений называемая диктиосомой) содержит от четырех до
шести цистерн. Края цистерн переходят в трубочки, от
которых отчленяются пузырьки (пузырьки Гольджи),
транспортирующие заключенное в них вещество к месту его
потребления. Отчленение пузырьков Гольджи происходит
на одном из полюсов аппарата. Со временем это приводит к
исчезновению цистерны. На противоположном полюсе
аппарата осуществляется сборка новых дисков-цистерн.
Они формируются из пузырьков, отпочковывающихся от
гладкой эндоплазматической сети. Содержимое этих
пузырьков, «унаследованное» от ЭПС, становится
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содержимым аппарата Гольджи, в котором подвергается
дальнейшей переработке. [1] [2] [7] [8]
Функции
аппарата
Гольджи
разнообразны:
секреторная, синтетическая, строительная, накопительная.
Одна из важнейших функций - секреторная. В цистернах
аппарата Гольджи происходит синтез сложных углеводов
(полисахаридов), осуществляется их взаимосвязь с белками,
приводящая к образованию мукопротеидов. С помощью
пузырьков Гольджи готовые секреты выводятся за пределы
клетки.
Аппарат Гольджи образует гликопротеин (муцин),
представляющий важную составную часть слизи; участвует
в секреции воска, растительного клея. Иногда аппарат
Гольджи принимает участие в транспорте липидов.
В аппарате Гольджи происходит укрупнение белковых
молекул. Он участвует в построении плазматической
мембраны и мембран вакуолей. В нем формируются
лизосомы. [1] [2] [7] [8] [16] [17] [18] [19]
Лизосомы (от греч.лизис – разрушение, расщепление,
сома – тело) – пузырьки больших или меньших размеров,
заполненные гидролитическими ферментами (протеазами,
нуклеазами, липазами и другими).
Лизосомы в клетках не представляют собой
самостоятельных структур. Они образуются за счет
активности эндоплазматической сети и аппарата Гольджи и
напоминают секреторные вакуоли. Основная функция
лизосом – внутриклеточное расщепление и переваривание
веществ, поступивших в клетку или находящихся в ней, и
удаление из клетки.
У человека при старении организма в остаточных
тельцах клеток мозга, печени и в мышечных волокнах
накапливается «пигмент старения» - липофусцин. [1] [2] [7]
[8]
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В цитоплазме клеток растений содержатся вакуоли.
Они могут быть мелкими и крупными. Центральные
вакуоли отделены от цитоплазмы одинарной мембраной,
называемой тонопластом. Центральные вакуоли образуются
из
мелких
пузырьков,
отщепляющихся
от
эндоплазматической сети. Полость вакуоли заполнена
клеточным соком, представляющим собой водный раствор,
в котором присутствуют различные неорганические соли,
сахара, органические кислоты и другие вещества.
Центральная
вакуоль
выполняет
функцию
поддержания тургорного давления в клетке. В вакуолях
запасается вода, необходимая для фотосинтеза, питательные
вещества (белки, сахара и др.) и продукты обмена веществ,
предназначенные для выведения из клетки. В вакуолях
откладываются
пигменты,
например,
антоцианы,
определяющие окраску.
Некоторые вакуоли напоминают лизосомы. Например,
белки семян запасаются в алейроновых вакуолях, которые,
обезвоживаясь, превращаются в алейроновые зерна. При
прорастании семян в зерна поступает вода и они снова
превращаются в вакуоли. В этих вакуолях становятся
активными белки–ферменты, помогающие расщеплять
запасные белки, используемые при прорастании семян.
Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы
и вакуоли образуют вакуолярную систему клетки,
отдельные элементы которой могут переходить друг в друга
при перестройке и изменении функции мембран. [1] [2] [7]
[8]
Пероксисомы – мельчайшие пузырьки, содержащие
набор ферментов. Свое название органеллы получили от
перекиси водорода, промежуточного продукта в цепи
биохимических реакций, идущих в клетке. Ферменты
пероксисомы, и прежде всего каталаза, нейтрализуют
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токсичную перекись водорода (Н2О2), вызывая ее распад с
выделением воды и кислорода.
Пероксисомы участвуют в обменных реакциях: в
метаболизме липидов, холестерина и других.
При генетическом нарушении у людей, когда в
клетках печени и почек новорожденного отсутствуют
пероксисомы (болезнь Цевельгера), ребенок живет всего
несколько месяцев. [1] [2] [7] [8] [16] [17] [18] [19]
Митохондрии имеются во всех эукариотических
клетках.
Основная функция митохондрии связана с окислением
органических соединений и использованием энергии,
освобождающейся при распаде этих соединений, для
синтеза молекул АТФ.
Каждая митохондрия окружена двумя мембранами.
Наружная митохондриальная мембрана, отделяющая ее от
гиалоплазмы, гладкая. Наружную мембрану от внутренней
отделяет межмембранное пространство. Внутренняя
мембрана, ограничивающая матрикс митохондрии, образует
многочисленные складки (кристы). Чем больше крист
присутствует в митохондрии, тем интенсивнее протекают
окислительно-восстановительные процессы.
В матриксе митохондрии находятся различные
ферменты, кольцевая молекула ДНК, рибосомы, РНК. На
митохондриальных рибосомах синтезируются белки,
специфические для органеллы. Митохондрии относят к
полуавтономным органеллам.
На внутренней мембране присутствуют белки,
катализирующие окислительно-восстановительные реакции
в дыхательной цепи, ферменты, участвующие в синтезе
АТФ, и специфические транспортные белки.
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Наружная
мембрана
содержит
ферменты,
участвующие в синтезе митохондриальных липидов. [1] [2]
[7] [8]
Митохондрии называют энергетическими станциями
клетки. В них происходит окисление органических веществ,
благодаря чему освобождается заключенная в веществах
энергия. Она необходима для осуществления всех
жизненных процессов в клетке. Эта энергия используется на
восстановительные процессы. В митохондриях осуществляется восстановление (синтез) АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) из АДФ (аденозиндифосфорной кислоты).
В результате энергия, выделившаяся при разложении веществ, вновь переходит в связанную форму в молекуле
АТФ.
АТФ транспортируется ко всем участкам клетки, где
необходима энергия. Эта энергия, заключенная в
макроэргических связях в молекуле АТФ, выделяется при
распаде АТФ до АДФ. АДФ снова поступает в
митохондрии, где в ходе восстановительных реакций
превращается в АТФ, связав энергию, освобожденную при
окислении веществ. [1] [2] [7] [8]
Пластиды – двумембранные органеллы, присутствующие в растительных клетках. Различают три вида пластид:
хлоропласты, хромопласты и лейкопласты.
Хлоропласты – органеллы, осуществляющие фотосинтез, ограничены двумя мембранами – внешней и
внутренней. Между мембранами есть межмембранное
пространство. В хлоропластах присутствует зеленый
пигмент – хлорофилл, находящийся в системе мембран,
которые погружены во внутреннее содержимое пластид –
матрикс (или строму).
В
строме
хлоропластов
находятся
плоские
мембранные структуры, называемые ламеллами. Ламеллы
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стромы лежат параллельно друг другу и связаны между
собой. Две соседние мембраны, соединяясь концами,
формируют замкнутые плоские мембранные структуры в
форме диска – тилакоиды, – содержащие внутри жидкость.
Тилакоиды, уложенные в стопки, образуют граны. Число
тилакоидов на одну грану варьирует: от нескольких единиц
до 50 и более. Тилакоиды в гране тесно сближены друг с
другом. В состав граны, кроме замкнутых дисков
тилакоидов, входят участки ламелл. Ламеллы стромы
связывают между собой отдельные граны хлоропласта.
Количество гран в хлоропластах может достигать 4060. В мембранных структурах хлоропластов присутствуют
пигменты: зеленые (хлорофиллы А и В), желто-оранжевые
(ксантофилл и каротин) и др., ферменты, синтезирующие
АТФ и переносчики электронов. [1] [2] [7] [8]
Хромопласты – окрашенные пластиды, не участвуют
в фотосинтезе. Окраска пластид обусловлена присутствием
красных, желтых, оранжевых пигментов. Хромопласты
образуются из хлоропластов или редко из лейкопластов
(например, в моркови). Присутствие хромопластов в
лепестках цветов и плодах обусловливает яркость их
окраски и способствует привлечению насекомыхопылителей цветов и животных, распространителей плодов.
Лейкопласты бесцветны. Они не содержат пигментов,
но приспособлены для хранения запасов питательных
веществ, например, крахмала. Лейкопластов особенно
много в корнях, семенах, корневищах и клубнях.
Лейкопласты отличаются от хлоропластов тем, что
содержат мало ламелл, но под влиянием света способны
образовывать тилакоидныеструктуры и приобретать
зеленую окраску. Например, картофель может позеленеть,
если его хранить на свету. [1] [2] [7] [8]
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Рибосомы относят к немембранным органеллам
клетки. На рибосомах осуществляется соединение
аминокислотных остатков в полипептидные цепочки
(синтез белка). Рибосомы очень малы и многочисленны.
Каждая рибосома состоит из двух частей: малой и
большой субъединиц. В первую входят молекулы белка и
одна молекула рибосомальной РНК (р–РНК), во вторую белки и три молекулы р–РНК (рис. 38). Белок и р–РНК по
массе в равных количествах участвуют в образовании
рибосом. Р–РНК синтезируется в ядрышке.
В синтезе одной полипептидной цепочки участвуют
много рибосом, соединенных последовательно друг с
другом м–РНК. Такой комплекс из рибосом называют
полирибосомой. Рибосомы удерживают в нужном
положении аминокислоты, м–РНК, т–РНК до тех пор, пока
между соседними аминокислотами не образуется пептидная
связь.
Белки, образовавшиеся на рибосомах, соединенных с
мембраной ЭПС, обычно поступают в цистерны ЭПС.
Белки, синтезируемые на свободных рибосомах, остаются в
гиалоплазме. Например, на свободных рибосомах
синтезируется гемоглобин в эритроцитах.
В митохондриях, пластидах и клетках прокариот
также присутствуют рибосомы. [1] [2] [7] [8]
К немембранным органеллам относят микротрубочки
и микрофиламенты.
Микротрубочки – тончайшие трубочки диаметром 24
нм, стенки которых образованы белком тубулином.
Глобулярные субъединицы этого белка располагаются по
спирали.
Микротрубочки
определяют
направление
перемещения внутриклеточных компонентов, в том числе
расхождение хромосом к полюсам клетки при делении ядра.
Они участвуют в образовании «цитоскелета».
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Микрофиламенты – тонкие белковые нити
диаметром 6 нм, состоят из белка актина, близкого тому,
который содержится в мышцах. Эти нити, как и
микротрубочки, являются элементами «цитоскелета». Они
образуют кортикальный слой под плазматической
мембраной.
Кроме микротрубочек, присутствующих в цитоплазме,
в клетке имеются микротрубочки, формирующие центриоли
клеточного центра, базальные тельца, реснички и жгутики.
[1] [2] [7] [8]
Клеточный центр располагается около ядра и состоит
из парных центриолей и центросферы.
Центриоли характерны для животных клеток, их нет у
высших растений, низших грибов и некоторых простейших.
Центриоли окружены зоной более светлой цитоплазмы, от
которой
радиально
отходят
тонкие
фибриллы
(центросферы).
Основу центриолей составляют девять триплетов
микротрубочек (9+0), расположенных по окружности, и
образующих полый цилиндр. Триплеты микротрубочек по
кольцу объединены фибриллами. Радиальные фибриллы от
каждого триплета отходят к центру, где они соединяются
друг с другом. [1] [2] [7] [8]
Ядро было открыто и описано в 1833 г. англичанином
Р. Броуном. Ядро присутствует во всех эукариотических
клетках, за исключением зрелых эритроцитов и ситовидных
трубок растений. Клетки, как правило, имеют одно ядро, но
иногда встречаются многоядерные клетки.
Ядро бывает шаровидной или овальной формы. В
некоторых клетках встречаются сегментированные ядра.
Размеры ядер - от 3 до 10 мкм в диаметре.
Ядро необходимо для жизни клетки. Оно регулирует
активность клетки. В ядре хранится наследственная
63

информация, заключенная в ДНК. Эта информация,
благодаря ядру, при делении клетки передается дочерним
клеткам. Ядро определяет специфичность белков,
синтезируемых в клетке. В ядре содержится множество
белков, необходимых для обеспечения его функций. В ядре
синтезируется РНК. [1] [2] [7] [8]
Ядерная оболочка состоит из двух мембран. В ней
имеются поры, играющие важную роль в переносе веществ
в цитоплазму и из нее. Поры не являются постоянными
образованиями. Их число меняется в зависимости от
функциональной активности ядра. Число пор увеличивается
в период наибольшей ядерной активности. Ядерная
оболочка связана непосредственно с эндоплазматической
сетью.
На наружной мембране ядерной оболочки, с внешней
стороны
находятся
рибосомы,
синтезирующие
специфические белки, образующиеся только на рибосомах
ядерной оболочки.
Ядерный сок (кариоплазма) - внутреннее содержимое
ядра, представляет собой раствор белков, нуклеотидов,
ионов, более вязкий, чем гиалоплазма. В нем присутствуют
также фибриллярные белки. В кариоплазме находятся
ядрышки и хроматин. Ядерный сок обеспечивает
нормальное функционирование генетического материала.
[1] [2] [7] [8]
Ядрышки
обязательный
компонент
ядра,
обнаруживаются в интерфазных ядрах и представляют
собой мелкие тельца, шаровидной формы. Ядрышки имеют
большую плотность, чем ядро. В ядрышках происходит
синтез р–РНК, других видов РНК и образование
субъединиц рибосом.
Возникновение ядрышек связано с определенными
зонами
хромосом,
называемыми
ядрышковыми
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организаторами. Число ядрышек определяется числом
ядрышковых организаторов. В них содержатся гены р–РНК.
Хроматин (окрашенный материал) – плотное
вещество ядра, хорошо окрашиваемое основными
красителями. В состав хроматина входят молекулы ДНК в
комплексе с белками (гистонами и негистонами), РНК. [1]
[2] [7] [8]

Учение о тканях (эпителиальные, ткани внутренней
среды, мышечные, нервные ткани).
Ткань – это исторически сложившаяся общность
клеток и межклеточного вещества, объединенных
единством происхождения, строения и функции. В
организме человека выделяют четыре типа тканей:
эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.
Эпителиальные ткани покрывают поверхность тела и
выстилают слизистые оболочки, отделяя организм от
внешней среды (покровный эпителий), а также образуют
железы (железистый эпителий). Эпителий образует слой
клеток, лежащих на тонкой базальной мембране, лишенный
кровеносных сосудов, его питание осуществляется за счет
подлежащей соединительной ткани.
Базальная мембрана – слой межклеточного вещества
(белков и полисахаридов), располагающийся на границах
между
различными
тканями,
например,
между
эпителиальным пластом и подлежащей соединительной
тканью. [12] [13] [20]
В зависимости от количества слоев клеток
поверхностный эпителий подразделяют на однослойный и
многослойный Однослойный эпителий покрывает серозные
оболочки (брюшина, плевра, перикард), выстилает
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большинство
слизистых
оболочек,
многослойный
покрывает кожу и выстилает некоторые слизистые
оболочки (например, конъюнктиву глаза, ротовую полость,
глотку, пищевод, влагалище). [1] [2] [3] [7] [8]
Железистый эпителий. Железа представляет собой
орган, паренхима которого сформирована железистыми
клетками. Железы подразделяются на экзокринные,
имеющие выводные протоки; эндокринные, не имеющие
выводных протоков и выделяющие синтезируемые ими
продукты непосредственно в межклеточные пространства,
откуда они поступают в кровь и лимфу; смешанные,
состоящие из экзо- и эндокринных отделов (например,
поджелудочная железа). Кроме того, имеется множество
одноклеточных желез – бокаловидных клеток, лежащих
среди других эпителиальных клеток, покрывающих
слизистые оболочки полых органов пищеварительной,
дыхательной и половой систем, которые вырабатывают
слизь. Железы вырабатывают различные секреты:
белковый, слизистый и смешанный. [1] [2] [3] [7] [8]
Соединительные ткани представляют обширную
группу, включающую в себя собственно соединительные
ткани (рыхлая волокнистая и плотная волокнистая
неоформленная и оформленная), ткани со специальными
свойствами (ретикулярная, пигментная, жировая), твердые
скелетные (костная, хрящевая) и жидкие (кровь и лимфа).
Соединительные ткани выполняют различные функции:
опорную (или механическую), трофическую (или
питательную), защитную.
В отличие от других тканей, соединительные сформированы из многочисленных клеток и вырабатываемого ими
межклеточного вещества. Последнее состоит из аморфного
вещества
и
различных
волокон
(коллагеновых,
эластических, ретикулярных).
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Межклеточное
вещество
имеет
различную
консистенцию – от твердого у кости до жидкого у крови и
лимфы.
Многие клетки крови являются одновременно и
клетками соединительной ткани, а другие – их
предшественниками, поэтому целесообразно начать
описание соединительных тканей с крови. [1] [2] [3] [7] [8]
Кровь. Жизнь человека связана с кровью, которая
выполняет следующие функции: транспортную, трофическую, защитную, гемостатическую (кровоостанавливающую). Кроме того, кровь участвует в сохранении
постоянного состава и свойств внутренней среды организма
– гомеостаза (греч. homoios – одинаковый, stasis –
состояние, неподвижность). Общее количество крови у
взрослого человека 4 – 6 л, что составляет 6 – 8% массы его
тела (у мужчин в среднем около 5,4 л, у женщин – около
4,5 л). Потеря 10% крови допустима, 30% – опасна, а 50% –
смертельна.
Кровь состоит из клеток (44% объема крови),
взвешенных в жидком межклеточном веществе сложного
состава (плазма – 54% объема).
Плазма – это жидкая часть крови, в которой
содержится до 91% воды, 6,5 – 8% белков, около 2%
низкомолекулярных соединений; рН плазмы колеблется в
пределах от 7,37 до 7,43, а удельный вес от 1,025 до 1,029.
Плазма богата как электролитами, так и неэлектролитами.
Белки плазмы (6,5 – 8 г/л, альбумины и глобулины)
выполняют трофическую, транспортную, защитную,
буферную функции; они также участвуют в свертывании
крови и создании коллоидно-осмотического давления.
В крови содержатся безъядерные клетки эритроциты – (4,0
– 5,0) х 10^12 на литр, лейкоциты – (4,0 – 6,0) x 10^9 на
литр, среди которых выделяют зернистые, или
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гранулоциты,
и
незернистые,
или
агранулоциты
(моноциты). В крови имеются также кровяные пластинки
(тромбоциты), число которых составляет (180,0 – 320,0)
X 10^9 на литр. В крови постоянно присутствуют также
клетки лимфоидного ряда (лимфоциты), которые являются
структурными элементами иммунной системы. [1] [2] [3] [7]
[8] [12] [13] [20]
Эритроциты (греч. erythros – красный), или
красные кровяные тельца, безъядерные клетки, имеющие
форму двояковогнутых дисков диаметром от 7 до 10 мкм.
Эритроцит – единственная клетка в теле человека, которая
не содержит ядра, заполнен гемоглобином, осуществляющим перенос кислорода и углекислого газа. Общее
количество эритроцитов взрослого человека достигает 25 x
10^12, а общая площадь поверхности всех эритроцитов
около 3800 м2. Если сложить все эритроциты человека в
один ряд, длина цепочки составит 175 000 км, ею можно
было бы опоясать земной шар более четырех раз.
Длительность жизни эритроцитов около 120 дней, после
чего они разрушаются и поглощаются макрофагоцитами в
селезенке, костном мозге и печени. [1] [2] [3] [7] [8]
Предшественники — ретикулоциты. Кроме зрелых
эритроцитов, в крови могут находиться их непосредственные предшественники — ретикулоциты (У собак
0,1-1,2%, у кошек 0,5-1,5%, от общего числа
эритроцитов). Они тоже лишены ядер, но содержат
зернисто-сетчатые структуры — стареющие митохондрии, остатки эндоплазматической сети и рибосом.
При окраске по Романовскому ретикулоциты
неотличимы от эритроцитов. Наличие же зернисто-сетчатых
структур выявляется лишь при специальной окраске —
крезиловой синькой. При этом, конечно, и ретикулоциты,
и эритроциты красятся крезиловой синькой в один и тот же
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синий цвет. Но в ретикулоцитах именно при этой окраске
обнаруживается сетчатая структура.
Специфические
молекулярные
компоненты
эритроцитов (определенные мембранные белки, гемоглобин
и пр.) у ретикулоцитов уже имеются, хотя некоторые из них
— в меньшем количестве.
Мембрана эритроцита представляет собой типичный
билипидный слой, состоящий преимущественно из
фосфолипидов и холестерина. В мембрану интегрированы белки и гликопротеины, которые могут пронизывать
билипидный слой насквозь или погружаться только в
один из слоев. К этим интегральным белкам относятся
рецепторы гормонов и ферментов, которые обычно лишь
частично погружаются в билипидный слой, и трансмембранные белки, к которым относят транспортные переносчики ионов и водорастворимых веществ, таких как
глюкоза. Транспортные белки поддерживают катионноанионный гомеостаз в эритроцитах. Нарушения ионных
каналов могут приводить к укорочению продолжительности
жизни эритроцитов.
Цитоскелет эритроцитов обеспечивает поддержку
билипидному слою и играет важную роль в поддержании
стабильности мембраны и ее деформируемости. Деформируемость – наиболее важное свойство эритроцитов,
необходимое для их нормальной жизнедеятельности,
особенно когда клетки проходят через капилляры и
синусоиды в селезенке. Взаимодействие между цитоскелетными белками, такими как спректрин, анкирин и актин, и
билипидным слоем поддерживает форму, гибкость и
растяжимость
мембраны эритроцитов. Организация
фосфолипидов мембраны также стабилизирована, и на
активность на поверхности клетки оказывает влияния
взаимодействие между цитоскелетными и трансмемб69

ранными белками. Присоединение цитоскелетных белков к
липидной мембране осуществляется с помощью двух
белков: белок полосы 3 связывает спектрин и анкирин, а
белок полосы 4.1 – спектрин с актином. Белки полос были
названы согласно порядку их расположения при
электрофорезе. Многие белки сегодня получили название,
которые отражают их функцию, например, белок полосы 3
сегодня известен как анион-транспортный белок за его
участие в качестве анион-обменного белка или образования
ионного канала.
Спектрин имеет гибкую палочкообразную форму и,
стыкуясь друг с другом конец в конец, образует на
внутренней поверхности плазмолеммы сетку. Последняя
придает мембране эластичность и упругость.
К плазмолемме данная сеть прикрепляется с помощью
белка анкирина. В свою очередь, сам анкирин связан с
интегральным (трансмембранным) белком, который
обозначается как белок полосы 3.
Гликофорин
является
интегральным
белком.
С внешней стороны мембраны с его пептидной цепью
связаны олигосахаридные остатки, в т. ч. остатки сиаловой
кислоты.
Последние содержат ионизированные карбоксильные
группы, которые сообщают эритроциту существенный
отрицательный заряд. По мере старения эритроцита этот
заряд уменьшается из-за отщепления остатков сиаловой
кислоты.
Ионные каналы. Другие мембранные белки образуют
ионные каналы для анионов — Сl-,HCO3-, OH-.
В отличие от этого, для катионов мембрана
эритроцитов практически непроницаема.
Лейкоциты (греч. leukos – белый) представляют
собой ядро-содержащие клетки, обладающие амебоидной
70

подвижностью. В отличие от эритроцитов, которые
выполняют присущие им функции в просвете кровеносных
сосудов, лейкоциты осуществляют свои функции в тканях,
куда они мигрируют посредством диапедеза (греч. dia –
сквозь, pedesis – прыжок) через межклеточные щели
сосудистой стенки. В 1 мкл крови здорового человека
содержится 4000 – 8000 лейкоцитов. Если сложить все
лейкоциты человека в один ряд, он вытянется на расстояние
около 525 км. [1] [2] [3] [7] [8] [12] [13] [20]
Размеры гранулоцитов таковы:
Нейтрофилы - 10-15 мкм, базофилы - 9-12 мкм,
эозино- филы - 12-17 мкм.
При этом гранулоциты имеют два характерных
признака:
— специфическую зернистость в цитоплазме (чем и
обусловлено их название);
— а также обычно сегментированное ядро.
В гранулоцитах любого вида содержатся гранулы, по
крайней мере, двух типов: неспецифические и
специфические.
В нейтрофилах недавно обнаружены и третичные
гранулы.
а) Неспецифические гранулы почти одинаковы у всех
гранулоцитов. Они составляют небольшую часть всех
гранул, по величине сравнительно невелики (0,4-0,8 мкм) и
являются
разновидностью
лизосом:
содержат
гидролитические ферменты, в т. ч. кислую фосфатазу.
б) Специфические же гранулы у каждого из трех
видов гранулоцитов: у нейтрофилов - это нейтрофилъные
гранулы, у базофилов — базофильные и у эозинофилов —
эозинофильные (ацидофильные, оксифильные).
В основном, от вида именно специфических гранул
зависят тинкториальные свойства цитоплазмы гранулоцита,
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отнесение последнего к соответствующему виду клеток —
нейтрофилам,
базофилам,
эозинофилам,
а
также
функциональные возможности клетки.
Как уже было сказано, второй морфологической
особенностью гранулоцитов является форма ядер. [12] [13]
[20]
а) У зрелых гранулоцитов (кроме базофилов) ядра
состоят из нескольких сегментов, связанных перемычками.
Такие клетки называются сегментоядерными.
б) В случае нейтрофилов и эозинофилов в крови могут
встречаться и предшествующие их формы: палочкоядерные
(ядро — подковообразное, в виде изогнутой палочки) и
юные (ядро — бобовидной формы).
Но для эозинофилов, из-за малого их содержания в
крови, указанные формы обнаружить очень сложно.
Поэтому в лейкоцитарную формулу включают юные и
палочкоядерные формы только нейтрофилов. [12] [13] [20]
К зернистым лейкоцитам (гранулоцитам) относятся
нейтрофильные,
или
полиморфноядерные,
которые
составляют от 93 до 96% всех гранулоцитов (в среднем 4150
в 1 мкл крови). Время их циркуляции в крови не превышает
8 – 12 ч, затем посредством диапедеза они мигрируют в
соединительную ткань. Зрелый нейтрофильный гранулоцит
представляет собой сферическую клетку диаметром
10 – 12 мкм с дольчатым трехлопастным ядром. В ядрах
нейтрофильных гранулоцитов женщин (не менее 7 из 500
нейтрофилов) имеются тельца полового хроматина (тельца
Барра) диаметром до 1,5 – 2,0 мкм. Тельце Барра – одна из
двух Х-хромосом клеток особей женского пола, которая в
интерфазе остается в конденсированном состоянии. Цитоплазма гранулоцита богата гранулами двух типов:
нейтрофильными и азурофильными, которые участвуют в
фагоцитозе и инактивации фагоцитированного материала.
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Фагоцитируя продукты распада и микроорганизмы, нейтрофильные гранулоциты погибают, а освобождающиеся при
этом лизосомальные ферменты разрушают окружающие
ткани, способствуя формированию гнойника. В состав гноя
обычно входят разрушенные нейтрофильные гранулоциты и
продукты распада ткани. Количество нейтрофильных
гранулоцитов резко возрастает при острых воспалительных
и инфекционных заболеваниях. [1] [2] [3] [7] [8]
В нейтрофилах можно заметить следующее.
а) Самыми крупными являются первичные гранулы, а
самыми многочисленными — вторичные.
б) Несмотря на определенные различия состава
гранул, функциональное значение последних во многом
перекрывается: все они содержат,
- во-первых, вещества с антибактериальным
действием
- и, во-вторых, ферменты, разрушающие компоненты
межклеточного вещества в поврежденном участке ткани.
в) Содержимое вторичных и третичных гранул
способно выделяться из нейтрофила в межклеточную среду.
г) Механизм действия ключевых антимикробных
веществ, образуемых в гранулах нейтрофила, таков. [12]
[13] [20]
I. Миелопероксидаза окисляет ионы галогенов (С1, I-)
в молекулярные формы, которые, в силу своей высокой
окислительной способности, обладают бактерицидной
активностью.
II. Лизоцим разрушает полисахариды бактериальной
стенки, а щелочная фосфатаза расщепляет бактериальную
ДНК.
III. Наконец, лактоферрин связывает необходимое для
бактерий железо.
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Плазмолемма нейтрофилов содержит множество
рецепторов — в т. ч. рецепторы к определенной (Fс~)
области иммуноглобулинов (Ig), ко многим биологически
активным вешествам (медиаторам воспаления, цитокинам и
прочим регуляторным соединениям), к адгезивным
молекулам других клеток и т. д.
Изложенным выше способом нейтрофилы мигрируют
из крови в очаг повреждения или воспаления ткани.
а) Здесь, выделяя антибактериальные вещества, нейтрофилы могут осуществлять «дистантное» уничтожение
бактерий.
б) Но главное, что делают нейтрофилы в указанном
очаге, — это фагоцитоз бактерий и мелких частиц —
«тканевых обломков». Поэтому нейтрофилы называют
микрофагами.
в)
Распознаванию
бактерий
и
собственных
поврежденных клеток способствуют несколько видов
рецепторов на поверхности нейтрофилов:
1) рецепторы к бактериальным поверхностным
гликолипидам и ряду белков стенки бактерий;
2) рецепторы к олигосахаридам, которые имеются на
поверхности
собственных
клеток,
но
становятся
доступными для распознавания только при повреждении
клетки;
3) рецепторы к Fс-области IgG. Благодаря последним
рецепторам, активно фагоцитируются те микробы и
частицы, с поверхностью которых уже связались
атакующие их антитела (IgG). [12] [13] [20]
г) Процесс, следующий за фагоцитозом, включает
несколько стадий.
I. С образовавшейся фагосомой сливаются вначале
вторичные гранулы нейтрофила, а чуть позже —
первичные; в итоге образуется фаголизосома.
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II. Одновременно в нейтрофиле происходит
респираторный взрыв: резко усиливаются окислительные
процессы, приводящие к появлению активных форм
кислорода — пероксида водорода, супероксида и
гидроксильного радикала. Эти вещества также оказываются
в составе фаголизосомы.
III. Комплекс всех антибактериальных средств
(включая активные формы кислорода) убивает бактерию,
которая затем разрушается гидролитическими ферментами.
IV. Часть нейтрофилов может при этом погибать, и
тогда высвобождающиеся из них «агрессивные» ферменты
и метаболиты усиливают местную воспалительную
реакцию. В т.ч. они способствуют разрушению
компонентов ткани. [12] [13] [20]
В очаге воспаления погибшие нейтрофилы, убитые
бактерии и разрушенные элементы ткани составляют гной.
Эозинофильные
(ацидофильные)
гранулоциты
диаметром 10 – 15 мкм составляют 0,5 – 5,0%
циркулирующих лейкоцитов. В 1 мкл крови их число
колеблется в пределах от 120 до 350. Они циркулируют в
крови не более восьми дней, после чего покидают
кровеносное русло через мелкие венулы и проникают в
рыхлую соединительную ткань. Особенно много их в
слизистой оболочке кишечника и дыхательных путей. Их
двухлопастное ядро напоминает по форме гантелю.
В цитоплазме имеется множество крупных красных или
оранжевых светопреломляющих несколько удлиненных
гранул. Эозинофильные гранулоциты осуществляют
фагоцитоз, однако менее активно, чем нейтрофильные.
Эозинофильные гранулоциты участвуют в иммунных
реакциях. Количество эозинофильных гранулоцитов в
циркулирующей крови увеличивается (эозинофилия) при
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паразитарных
заболеваниях,
аллергических
и
аутоиммунных процессах.
Гранулы имеют цилиндрическую форму с размерами
порядка 0,5—1,5 мкм.
а) В грануле обычно содержится кристаллоид —
плотная пластинчатая структура тоже цилиндрической
формы. Она образована т.н. главным основным (щелочным)
белком.
Последний, видимо, существует также в растворимом
состоянии и обладает при этом антипаразитарным (антигельминтным, антипротозойным) и антибактериальным
действием.
б) Другие компоненты эозинофильных гранул:
фермент гистаминаза, разрушающий гистамин; лизосомные
гидролитические ферменты, пероксидазы и пр.
а) В отношении влияния на воспалительные и
аллергические реакции эозинофилы являются антагонистами базофилов, т.е. оказывают противовоспалительное и
антиаллергическое действия.
Так, они последними перемещаются в область
воспаления (обладая хемотаксисом на гистамин) и
демонстрируют здесь целый комплекс антигистаминных
эффектов:
I. Тормозят освобождение гистамина из базофилов, а
также адсорбируют
его на своей поверхности,
фагоцитируют и инактивируют в специфических гранулах.
[12] [13] [20]
В результате воспалительный процесс прекращается.
Подобным же образом эозинофилы воздействуют на
лейкотриены, которые, как и гистамин, участвуют в
воспалительных и аллергических реакциях.
б) Кроме того, эозинофилы являются важным
фактором противопаразитарной защиты. В частности, они
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атакуют личинки паразитов и, выделяя главный основный
белок и белки-перфорины, разрушают кутикулу личинок.
в) Эозинофилы, будучи гранулоцитами, обладают и
фагоцитарной активностью, но более слабой, чем у
нейтрофилов.
Количество базофильных гранулоцитов в циркулирующей крови невелико – около 0,5% всех лейкоцитов
(40 – 50 клеток в 1 мкл крови), а время их циркуляции не
превышает 12 – 15 ч. Диаметр клетки 10 – 12 мкм, в
световом микроскопе в клетке видно множество крупных
темно-синих округлых или овальных гранул, содержащих
биологически активные вещества – гистамин и гепарин.
Количество их столь велико, что они маскируют крупное
ядро. Базофилы также осуществляют фагоцитоз и
участвуют в аллергических реакциях. [1] [2] [3] [7] [8]
Как и нейтрофилы, базофилы имеют на своей
поверхности рецепторы к иммуноглобулинам — однако
особого класса: IgE. При этом с базофилами связываются
свободные Ig; так что на плазмолемме базофилов почти
всегда сорбированы IgE.
Если же с одним из сорбированных IgE связывается
еще и антиген, это стимулирует выброс содержимого
базофильных гранул во внеклеточную среду.
а) В одних случаях это происходит достаточно
медленно, и тогда базофилы участвуют в регуляции
проницаемости сосудов, свёртывания крови, а также в
развитии воспалительной реакции.
б) В других случаях антиген вызывает очень резкую
дегрануляцию базофилов. Тогда развивается аллергическая
реакция: локальная (бронхиальная астма, крапивница и т.
д.) либо генерализованная (анафилактический шок).
в) Кроме того, базофилы, как и все гранулоциты,
способны к фагоцитозу. [12] [13] [20]
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Лимфоциты, которые являются структурными
элементами иммунной системы, составляют 25 – 40% всех
лейкоцитов (1000 – 4000 в 1 мкл), они преобладают в
лимфе. Все лимфоциты имеют сферическую форму, но
отличаются друг от друга своими размерами. Диаметр
большей части лимфоцитов около 8 мкм (малые
лимфоциты). Лимфоциты подразделяются на две категории:
т и м у с - з а в и с и м ы е (Т-лимфоциты) осуществляют в
основном клеточный иммунитет, и б у р с о - з а в и с и м ы е
(В - лимфоциты) – гуморальный иммунитет. Морфологически они не отличаются друг от друга (даже по своей
ультраструктуре).
а) Основная функция лимфоцитов - это специфическое
распознавание и уничтожение чужеродных для организма
веществ (антигенов).
То и другое достигается в ходе иммунной реакции,
которая может быть гуморальной или клеточной.
б) В гуморальных иммунных реакциях главная роль
принадлежит В-лимфоцитам: они превращаются в
плазматические клетки, секретирующие специфические
антитела (способные по принципу комплементарности
связаться с антигеном).
в) В меточных иммунных реакциях основной участник
- Т-киллеры. Эти клетки представляют собой одну из
функциональных разновидностей Т-лимфоцитов. Специфически взаимодействуя с поверхностными молекулами
чужеродной клетки, Т-киллеры вступают с ней в
непосредственный
контакт,
который
заканчивается
разрушением данной метки.
Теперь охарактеризуем происхождение, виды и
функции лимфоцитов более подробно. [12] [13] [20]
Моноциты составляют от 3 до 11% циркулирующих
лейкоцитов крови (200 – 600 в 1 мкл). Время их пребывания
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в кровеносной системе 2 – 3 дня, после чего они мигрируют
в ткани, где превращаются в макрофаги и выполняют свою
главную функцию – защиту организма. Моноцит – клетка
овальной формы диаметром около 15 мкм с крупным
почкообразным, богатым хроматином ядром и большим
количеством цитоплазмы, в которой имеется множество
лизосом. [1] [2] [3] [7] [8]
Единственная и в то же время очень разнообразная
функция моноцитов состоит в том, что в тканях они
превращаются в макрофаги.
Разнообразие обусловлено тем, что, кроме типичных
макрофагов известно довольно много их разновидностей,
существующих в определенных тканях: остеокласты — в
костной ткани, микроглиоциты — в нервной ткани, клетки"кормилкия" — в красном костном мозгу, интердигитирующие и дендритные клетки— в лимфоидных образованиях, клетки Купфера, или звездчатые макрофаги, — в
печени, клетки Лангерганса (представители дендритных
клеток) — в эпителии кожи и дыхательных путей,
некоторые мезангиальные клетки
— в почках,
децидуальные клетки — в материнской части плаценты.
Общее у этих клеток то, что, видимо, все они
происходят из моноцитов крови и обладают фагоцитарной
активностью. Поэтому их объединяют в единую
макрофагальную систему.
Свободные и оседлые макрофаги. Вышеперечисленные макрофаги могут быть поделены на две группы:
а) Свободные макрофаги — способны перемещаться
из ткани в кровеносное русло и выселяться из него где-то в
другом месте. Таковы, в частности, типичные макрофаги,
обнаруживаемые в соединительной ткани, альвеолах легких
и очагах воспаления.
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б) Оседлые макрофаги — всегда пребывают в одном и
том же месте. К таким макрофагам относятся многие из
специализированных и, видимо, некоторые из типичных
макрофагов. Более детально тканеспецифичные макрофаги
будут рассматриваться в соответствующих темах.
Превращение моноцитов в типичные макрофаги
состоит в том, что
а) увеличивается размер клеток,
б) в них накапливаются лизосомы и компоненты
белоксинтезирующей системы,
в) а на поверхности появляются новые рецепторные
белки
Тромбоциты, или кровяные пластинки, –
уплощенные овальные двояковыпуклые безъядерные
фрагменты крупных клеток мегакриоцитов диаметром 2 – 4
мкм и толщиной 0,5 – 0,75 мкм. Количество их достигает
250 – 350 тыс. в 1 мкл крови. Если расположить все
тромбоциты человека рядом, то получится расстояние около
2500 км, равное расстоянию от Москвы до Парижа. Время
их циркуляции в крови не превышает семи дней, после чего
они попадают в селезенку и легкие, где разрушаются.
Тромбоциты участвуют в свертывании крови, остановке
кровотечений, восстановительных процессах и в защите
организма благодаря способности фагоцитировать вирусы,
иммунные комплексы и неорганические частички.
Зернистость грануломера обусловлена гранулами
нескольких видов (альфа- и бета-), включениями —
глыбками гликогена , органеллами — эндоплазматической
сетью, митохондриями, лизосомами (иногда их называют
гамма-гранулами) и пероксисомами.
Гиаломер. Здесь содержится несколько систем
трубочек, микрофиламентов и канальцев. Ниже они
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перечисляются в направлении от грануломера к
плазмолемме.
Грануломер:
а) В альфа-гранулах содержатся макромолекулярные
вещества (в основном, белки): некоторые факторы
свертывания крови (в частности, фактор XIII), ростовые
факторы, влияющие на пролиферацию клеток, и ряд
гидролитических ферментов.
б) В бета-гранулах концентрируются низкомолекулярные вещества — биогенные амины (серотонин,
захватываемый из плазмы крови; гистамин, адреналин),
ионы Са2+ и др.
При световой микроскопии выясняется, что
зернистость грануломера — азурофильна (базофильна). [12]
[13] [20]
Гиаломер:
а) Плотные трубочки — это разновидность гладкой
ЭПС. Они расположены вокруг грануломераконцентрически (по окружности), имеют узкий просвет и в нем —
плотное зернистое содержимое. Возможные функции
аналогичны таковым для гладкой ЭПС:
1) синтез из арахидоновой кислоты простагландинов и
тромбоксанов (гормоноподобных гидрофобных веществ с
широким спектром действия) — благодаря наличию
соответствующих ферментов: циклооксигеназы и др.;
2) накопление ионов Са2+.
б) Микротрубочки (МТ) — образуют в тромбоците
краевое кольцо — пучок из 4—10 МТ. Кольцо окружает
плотные трубочки и играет роль жесткого каркаса.
в) Микрофиламенты (МФ) — расположены в
грануломере по всему его объему, а в гиаломере — между
краевым кольцом и плазмолеммой.
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Вместе с МТ составляют цитоскелет тромбоцита и
участвуют в изменении его формы при активации.
г) Открытые канальцы — глубокие инвагинации
плазмолеммы трубчатой формы, в которые первоначально
попадает содержимое гранул грануломера. [12] [13] [20]
Функции тромбоцитов:
а) С внешней стороны к плазмолемме прилежит
толстый слой гликокаликса.
б) На поверхности тромбоцита, помимо прочих
белков, содержатся и групповые анти-гены крови (о чем
упоминалось в п. 8.2.1.3).
в) Кроме того, имеется большое количество
фосфатных
групп
—
компонентов
мембранных
фосфолипидов и фосфопротеинов. Данные группы придают
тромбоцитам отрицательный заряд. Но главное, с их
помощью
происходит
связывание
ряда
факторов
свертывания крови.
г) Для некоторых факторов свертывания имеются и
специальные рецепторные (связывающие) белки. [12] [13]
[20]
Остановка кровотечения. У здорового человека
кровотечение при ранении мелких сосудов прекращается в
течение 1 – 3 мин. Это первичный гемостаз (греч. haima –
кровь, stasis – неподвижность), связанный с сужением
сосудов и склеиванием тромбоцитов, которые прилипают к
краям раны. При повреждении стенки кровеносного сосуда
тромбоциты прилипают к ним и реагируют, в результате
чего из тромбоцитов высвобождаются биологически
активные вещества, которые вызывают сужение сосудов.
При более значительных повреждениях благодаря
сложному процессу вторичного гемостаза происходит
остановка кровотечения. Под действием ферментативной
активности
крови,
которая
получила
название
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«тромбокиназа», белок плазмы протромбин, образующийся
в печени, превращается в тромбин, который вызывает
переход растворимого плазменного белка фибриногена,
также образующегося в печени, в нерастворимый фибрин.
Последний и формирует основную часть тромба. [1] [2] [3]
[7] [8]
Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ)
располагается преимущественно по ходу кровеносных и
лимфатических сосудов, нервов, покрывает мышцы,
образует строму (греч. stroma подстилка) – каркас органов,
собственную пластинку слизистой оболочки, наружную
оболочку внутренних органов. РВСТ состоит из
многочисленных собственных и пришлых клеток: это
фибробласты, фиброциты, ретикулярные, перициты,
макрофагоциты, тканевые базофилы, плазмоциты, жировые
клетки, пигментные, лимфоциты, гранулярные лейкоциты,
которые располагаются в межклеточном веществе,
представленном
коллагеновыми,
эластическими,
ретикулярными волокнами, погруженными в основное
(аморфное) вещество.
Фибробласты (греч. fibra – волокно, blastos –
зародыш) – основные специализированные фиксированные
клетки соединительной ткани, богатые рибосомами,
элементами гранулярной ЭПС и КГ. Фибробласты
синтезируют и секретируют основные компоненты
межклеточного вещества: полисахариды, предшественники
коллагена и эластина и др. Фибробласты по мере старения
превращаются в фиброциты, которые весьма слабо
синтезируют компоненты межклеточного вещества РВСТ.
Фиброциты – многоотростчатые клетки веретенообразной
формы, бедные органеллами, образуют трехмерную сеть, в
пространствах которой располагаются различные клетки.
[1] [2] [3] [7] [8]
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Коллагеновые
волокна
образованы
белком
коллагеном. Три полипептидные цепи, скручиваясь, образуют молекулу тропоколлагена. Молекулы тропоколлагена,
объединяясь между собой, формируют коллагеновые
волокна толщиной в несколько (1 – 20) мкм. И наконец,
множество волокон, связываясь между собой, формируют
коллагеновые пучки толщиной до 150 мкм. Коллаген имеет
спиральное строение, что обеспечивает создание весьма
прочных малорастяжимых структур.
Эластические волокна толщиной от 1 до 10 мкм
образованы в основном белком эластином, который также
синтезируется фибробластами. В отличие от коллагеновых,
эластические волокна способны растягиваться в 1,5 раза,
после чего возвращаются в исходное состояние.
Эластические волокна анастомозируют и переплетаются
между собой, образуя сети, окончатые пластины и
мембраны.
Тонкие (от 100 нм до 1,5 мкм), разветвленные,
малорастяжимые ретикулярные волокна, переплетаясь
между собой, образуют мелкопетлистую сеть, в ячейках
которой расположены клетки. Ретикулярные волокна
образуют каркасы органов кроветворения и иммунной
системы, печени, поджелудочной железы и других
паренхиматозных
органов,
окружают
капилляры,
кровеносные и лимфатические сосуды, а также связаны с
ретикулярными клетками. [1] [2] [3] [7] [8]
Тучные клетки, или тканевые базофилы, очень
богаты крупными (до 2 мкм) мембранными гранулами,
содержащими биологически активные вещества гистамин и
гепарин, влияющие на кровеносные сосуды.
Ретикулярные
клетки
–
удлиненные
многоотростчатые клетки, которые, соединяясь своими
отростками, формируют сеть. Ретикулярные клетки и
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волокна образуют строму органов иммунной системы и
кроветворения.
Жировые клетки, или адипоциты. Различают два
типа жировой ткани: белую и бурую, которые
сформированы соответственно белыми или бурыми
жировыми клетками. Зрелый однокапельный адипоцит
белой жировой ткани – крупная (50 – 120 мкм в диаметре)
шаровидная клетка, почти полностью занятая каплей жира.
Однокапельный адипоцит осуществляет синтез и
внутриклеточное накопление липидов в качестве резервного
материала. Многокапельный дипоцит бурой жировой ткани
содержит множество капель жира и большое количество
митохондрий.
Перициты
окружают
кровеносные
капилляры, располагаясь снаружи от эндотелия.
Перициты – это отростчатые клетки, соприкасающиеся отростками с каждым эндотелиоцитом. Они передают
последним нервное возбуждение, что способствует
накоплению или потере клеткой жидкости. Это приводит к
расширению или сужению просвета капилляра [1] [2] [3] [7]
[8] [12] [13] [20]
Плотная волокнистая соединительная ткань
характеризуется сильным развитием волокнистых структур
межклеточного вещества, имеющих в основном веществе
упорядоченное направление (оформленная ткань) либо
переплетающихся в разных направлениях (неоформленная
ткань). Плотная соединительная ткань выполняет, главным
образом, опорную функцию.
К соединительным тканям относятся также хрящевая
и костная ткани. Хрящевая ткань, содержащая 70 – 80%
воды, 10 – 15% органических и 4 – 7% неорганических
веществ, состоит из хрящевых клеток хондробластов и
хондроцитов и основного (хрящевого межклеточного)
вещества, находящегося в состоянии геля, в котором
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имеются соединительнотканные волокна, в основном
коллагеновые. Хондроциты располагаются в полостях –
лакунах, окруженные межклеточным веществом. Различают
три типа хрящевой ткани. [1] [2] [3] [7] [8]
1. Гиалиновый хрящ, из которого построены
суставные, реберные, эпифизарные хрящи и ряд хрящей
гортани; гладкий, блестящий, голубовато-белого цвета.
2. Эластический хрящ содержит в хрящевом
основном веществе многочисленные, сложно переплетающиеся эластические волокна. Он менее прозрачен, желтоватого цвета, отличается упругостью. Из эластического
хряща построены надгортанник, хрящ ушной раковины,
хрящевая часть слуховой трубы и наружного слухового
прохода. В отличие от гиалинового, эластический хрящ не
окостеневает с возрастом.
3. Волокнистый хрящ, в основном хрящевом
веществе которого содержится большое количество
коллагеновых волокон, придающих хрящу повышенную
прочность. Из волокнистого хряща построены фиброзные
кольца межпозвоночных дисков, суставные диски и
мениски, этим хрящом покрыты суставные поверхности в
височно-нижнечелюстном и грудино-ключичном суставах.
[1] [2] [3] [7] [8]
Костная
ткань,
отличающаяся
особыми
механическими свойствами, состоит из костных клеток,
замурованных в костное основное вещество, содержащее
коллагеновые волокна и пропитанное неорганическими
соединениями. Содержание воды в кости достигает 50%.
В сухом остатке костной ткани содержится около 33%
органических веществ и 67% неорганических соединений, в
основном это кристаллы гидроксиапатита.
Различают костные клетки двух типов: остеобласты и
остеоциты. Остеобласты – это многоугольные кубические
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отростчатые молодые клетки, богатые элементами
зернистой эндоплазматической сети, рибосомами, хорошо
развитым комплексом Гольджи. Их многочисленные
отростки контактируют между собой и с отростками
остеоцитов. Остеобласты синтезируют органические
компоненты межклеточного вещества (матрикс) и выделяют
их из клетки через всю поверхность в различных
направлениях, что и приводит к образованию пещер
(лакун), в которых они залегают, превращаясь в остеоциты.
Органический матрикс кости импрегнируется кристаллами
гидроксиапатита Са10(РО4)6(OН)2 и аморфным фосфатом
кальция Са3(РО4)2, которые поступают в костную ткань из
крови
через
тканевую
жидкость.
Кристаллы
гидроксиапатита окутывают коллагеновые фибриллы и
аморфное вещество, а также расположены внутри фибрилл.
[1] [2] [3] [7] [8]
Остеоциты
–
зрелые,
многоотростчатые
веретенообразные клетки с крупным округлым ядром и
малым количеством органелл. Остеоциты располагаются
между костными пластинками в лакунах, однако тела
клеток
не
соприкасаются
непосредственно
с
кальцинированным матриксом, будучи окаймленными
тонким слоем (1 – 2 мкм) неминерализованной ткани. Очень
длинные (до 50 мкм) отростки остеоцитов проходят в
канальцах, причем они отделены от кальцифицированного
матрикса пространствами шириной около 0,1 мкм, в
которых циркулирует тканевая жидкость, осуществляющая
питание клеток. Расстояние между каждым остеоцитом и
ближайшим капилляром не превышает 0,1 – 0,2 мм.
В костной ткани имеется еще одна категория клеток –
остеокласты, которые не являются костными, а имеют
моноцитарное происхождение и относятся к системе
макрофагов. Остеокласты – это крупные многоядерные
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(5 – 100 ядер) клетки размерами до 190 мкм, которые
разрушают кость и хрящ.
Различают
два
типа
костной
ткани
–
ретикулофиброзную (грубоволокнистую) и пластинчатую.
Первая имеется у зародыша человека; у взрослого она
располагается в зонах прикрепления сухожилий к костям и
в швах черепа после их зарастания. [1] [2] [3] [7] [8] [12]
[13] [20]
Пластинчатая кость наиболее распространена в
организме. Она образована костными пластинками
толщиной от 4 до 15 мкм, которые состоят из остеоцитов и
тонковолокнистого костного основного вещества. В
зависимости от расположения костных пластинок
различают плотное (компактное) и губчатое костное
вещество (трабекулярная кость). В компактном веществе
костные пластинки располагаются в определенном порядке,
образуя сложные системы – остеоны. Остеон – структурная
единица кости. Он состоит из 5 – 20 цилиндрических
пластинок, вставленных одна в другую. В центре каждого
остеона расположен центральный канал (гаверсов), в
котором проходят кровеносные сосуды.
Губчатое костное вещество представлено костными
пластинками
и
перекладинами
(трабекулами),
перекрещивающимися между собой и образующими
множество ячеек. Направление перекладин совпадает с
кривыми
сжатия
и
растяжения,
формирующими
конструкции в виде сводчатых арок. Такое расположение
костных трабекул под углом друг к другу обеспечивает
равномерную передачу давления или тяги мышцы на кость.
Внутри костей в костно-мозговых полостях и ячейках
губчатого вещества находится костный мозг. [1] [2] [3] [7]
[8]
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Мышечные
ткани
осуществляют
функцию
движения, способны сокращаться. Существуют две
разновидности мышечной ткани: исчерченная (скелетная и
сердечная) – поперечнополосатая и неисчерченная
(гладкая).
Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань
образована цилиндрическими волокнами длиной от 1 до 40
мм и толщиной до 0,1 мкм (рис. 64). Под плазматической
мембраной (сарколеммой) располагается множество
эллипсоидных ядер. Примерно две трети объема волокна
занимают цилиндрические миофибриллы, между которыми
залегают
многочисленные
митохондрии.
Волокна
отличаются поперечной исчерченностью (рис. 65): темные
полосы (диск А) чередуются со светлыми (диск I). Диск А
разделен светлой зоной (полоса Н), диск I – темной линией
Z (телофрагма). Миофибриллы содержат сократительные
элементы – миофиламенты, среди которых различают
толстые (миозиновые), занимающие диск А, тонкие
(актиновые), лежащие в диске I и прикрепляющиеся к
телофрагмам, причем концы их проникают в диск А между
толстыми
филаментами.
Участок
миофибриллы,
расположенный между двумя телофрагмами, представляет
собой саркомер – сократительную единицу. На границе
между дисками А и I мембрана волокна впячивается,
образуя Т-трубочки, которые разветвляются внутри
волокна. В поперечнополосатых мышечных волокнах
хорошо
развита
незернистая
эндоплазматическая
(саркоплазматическая) сеть, которая окружает саркомеры.
[1] [2] [3] [7] [8]
Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань,
которая по строению и функции отличается от скелетных
мышц,
состоит
из
кардиомиоцитов,
образующих
соединяющиеся друг с другом комплексы. По своему
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строению сердечная мышечная ткань похожа на скелетную
(поперечнополосатая исчерченность), однако сокращения
сердечной мышцы не подконтрольны сознанию человека,
она иннервируется вегетативной нервной системой. [1] [2]
[3] [7] [8]
Нервная ткань образует центральную нервную
систему (головной и спинной мозг) и периферическую
(нервы с их концевыми приборами, нервные узлы). Нервная
ткань состоит из нейронов и нейроглии. Нейрон с
отходящими от него отростками является структурнофункциональной единицей нервной системы.
Основная функция нейрона – это получение,
переработка, проведение и передача информации,
закодированной в виде электрических или химических
сигналов. В связи с необходимостью проведения
информации (иногда на дальние расстояния) каждый
нейрон имеет отростки. Один или несколько отростков, по
которым нервный импульс приносится к телу нейрона,
называется дендритом. Единственный отросток, по
которому нервный импульс направляется от клетки, – это
аксон. Нервная клетка динамически поляризована, т. е.
способна пропускать импульс только в одном направлении,
от дендрита к телу клетки, где информация обрабатывается,
и далее к аксону.
Как правило, нейроны - одноядерные клетки;
сферическое ядро диаметром около 18 мкм в большинстве
нейронов
расположено
центрально.
Основной
особенностью строения нейронов является наличие
многочисленных нитей (нейрофибрилл) и скоплений
вещества Ниссля, богатого РНК, которое представляет
собой
группы
параллельных
цистерн
зернистой
эндоплазматической сети и полирибосомы, располагающиеся по всей цитоплазме клетки и в дендритах (отсутствуют в
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аксоне). Нейрофибриллы формируют в клетке густую
трехмерную сеть, они пронизывают и отростки. [1] [2] [3]
[7] [8]
Нейроны воспринимают, проводят и передают
информацию, закодированную в виде электрических и
химических сигналов. Заряженные молекулы или атомы
называются ионами. Натрий, калий, кальций и магний –
положительные ионы; хлор, фосфат, остатки некоторых
кислот (например, угольной), крупные ионы белков –
отрицательные. Во внеклеточной жидкости положительные
и отрицательные ионы находятся в равных соотношениях.
Внутри клеток преобладают отрицательно заряженные
ионы, чем обусловлен общий отрицательный заряд клетки.
Калий – внутриклеточный ион, его концентрация в нервных
и мышечных клетках в 20 – 100 раз выше, чем вне клетки,
натрий – внеклеточный ион, внутриклеточная его
концентрация в клетке в 5 – 15 раз ниже внеклеточной. И
наоборот, внутриклеточная концентрация Cl в 20 – 100 раз
ниже внеклеточной. [1] [2] [3] [7] [8]
Глия (нейроглия). Кроме нейронов, в нервной ткани
имеются клетки нейроглии, которые выполняют опорную,
трофическую, защитную, изолирующую и секреторную
функции.
Среди
клеток
различают
макроглию
(эпендимоциты, олигодендроциты и астроциты) и
микроглию.
Нервная, мышечная ткани и железистый эпителий
относятся к возбудимым тканям, которые в ответ на
воздействие стимула (раздражителя) переходят из
состояния покоя в состояние возбуждения. При этом
возбуждение, возникающее в одном участке мышечного
или нервного волокна, быстро передается на соседние
участки этого волокна, а также с нервного волокна на
другие через синапс или с нервного волокна на
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иннервируемую ими структуру. Возбудимость – это
способность клеток воспринимать изменения внешней
среды и отвечать на них реакцией возбуждения.
Проводимость
–
способность
тканей
проводить
возбуждение.
Мышечные ткани обладают сократимостью, т. е.
способностью отвечать сокращением на раздражение. [1] [2]
[3] [7] [8] [12] [13] [20]
Понятие об органе, системе и аппарате органов.
Ткани образуют органы. Каждый орган отличается
свойственной лишь ему формой и строением, приспособленными к выполнению определенной функции, и
содержит все виды тканей, однако одна из них является
основной, «рабочей», выполняющей главную функцию
органа.
Органы анатомически и функционально объединяются
в системы органов. Система – это ряд органов, имеющих
общий план строения, единство происхождения и выполняющих одну большую функцию (например, пищеварения,
дыхания). В организме человека выделяют следующие системы органов: пищеварения (пищеварительную), дыхания
(дыхательную), мочевыделительную, половую, нервную,
кровеносную, лимфатическую и иммунную (органы
кроветворения и иммунной системы), органы чувств
(сенсорные системы). Некоторые органы объединяются по
функциональному признаку в аппараты. Они зачастую
имеют различное строение и происхождение, могут быть не
связаны анатомически, но их объединяет участие в
выполнении
общей
функции
(например,
опорнодвигательный, эндокринный аппараты), либо эти органы
различны по своим функциональным задачам, но связаны
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единым происхождением (мочеполовой аппарат). [1] [2] [3]
[7] [8] [21] [22] [23] [24] [25]
Пищеварением называют совокупность процессов
механического измельчения и химического расщепления
пищи, которое делает ее компоненты пригодными для
всасывания и использования. Эту функцию выполняет
система пищеварения. Кроме того, она обеспечивает также
удаление непереваренных остатков пищи, выделение
токсичных продуктов обмена веществ и поддержание
иммунитета.
Пищеварительная система человека образована
пищеварительным каналом и сопутствующими железами.
Общая длина пищеварительного канала составляет 8—10 м,
состоит из ротовой полости, глотки и пищевода, желудка,
тонкого и толстого кишечник. [1] [2] [3] [7] [8]
Пищевод — это выстланная изнутри эпителием
мышечная трубка, по которой пища попадает в желудок.
Длина пищевода составляет около 23—25 см. Он
начинается в шейной области, проходит через грудную
полость, диафрагму и впадает в желудок, лежащий в
брюшной полости. Пищевод расположен позади трахеи.
Желудок — полый мышечный орган объемом
1,5—2 л. Стенки желудка выстланы эпителием, который
выделяет желудочный сок и слизь, предотвращающую
переваривание стенок желудка. В состав желудочного сока
входят фермент пепсин и соляная кислота. Соляная кислота
активирует пепсин и отчасти обеззараживает пищу, а также
делает среду в желудке кислой. Под действием пепсина
происходит расщепление белков до аминокислот. [1] [2] [3]
[7] [8]
Кишечник у человека делится на тонкий и толстый.
Длина тонкого кишечника составляет около 5—6 м, он
образован двенадцатиперстной, тощей и подвздошной
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кишками. В двенадцатиперстную кишку открываются
протоки печени и поджелудочной железы. Стенки тонкого
кишечника покрыты многочисленными выростами эпителия
— ворсинками, а также содержат многочисленные кишечные железки, вырабатывающие кишечный сок. В тонком
кишечнике под действием ферментов сока поджелудочной
железы и кишечного сока происходит окончательное расщепление углеводов, белков и жиров, а также их
всасывание в кровь и лимфу.
В толстом кишечнике, образованном слепой,
ободочной и прямой кишками, завершается расщепление
веществ, происходит обратное всасывание воды и
формируются каловые массы. В нем также обитают
симбиотические бактерии, которые расщепляют некоторые
непереваренные организмом человека вещества, например,
целлюлозу, синтезируя витамины (например, группы В) и
другие биологически активные вещества, которые затем
всасываются в кровь и используются организмом. Слепая
кишка имеет червеобразный отросток (аппендикс), который
является органом иммунной системы. [1] [2] [3] [7] [8]
Печень является самой крупной железой организма,
масса которой составляет около 1,5 кг. Она обеспечивает
обезвреживание ядовитых веществ, попадающих в кровь,
способствует перевариванию пищи, а также выполняет
запасающую функцию. Секрет печени называется желчью,
он способствует эмульгированию, омылению, расщеплению
и всасыванию жиров, а также стимулирует сокращения
стенок кишечника.
Поджелудочная железа относится к железам
смешанной секреции, поскольку часть ее клеток выделяет в
тонкую кишку пищеварительный сок, а другая часть
выбрасывает в кровяное русло гормоны инсулин и
глюкагон. Сок поджелудочной железы содержит ферменты,
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расщепляющие углеводы, белки и жиры, например,
амилазу, трипсин и липазу. [1] [2] [3] [7] [8]
Дыхательная
система
человека
состоит
из
дыхательных путей и легких. Дыхательные пути, в свою
очередь, подразделяются на носовую полость, носоглотку,
гортань, трахею и бронхи, разветвляющиеся в легких на
многочисленные канальцы — бронхиолы.
Трахея спереди защищена хрящевыми полукольцами,
а сзади затянута эластичной соединительнотканной
перегородкой,
что
обеспечивает
беспрепятственное
прохождение пищи по пищеводу, расположенному
непосредственно за трахеей. В нижней части трахея
разветвляется на два бронха — правый и левый.
Бронхи окружены хрящевыми кольцами. Входя в
легкие, они начинают разветвляться на все более мелкие
бронхи
следующих
порядков
и
бронхиолы,
заканчивающиеся пузырьками — альвеолами, собранными
в гроздевидные структуры. [1] [2] [3] [7] [8]
Легкие — парные органы, лежащие в грудной
полости, ограниченной грудной клеткой и диафрагмой.
Легкие человека имеют альвеолярное строение. Стенки
альвеол выстланы эпителием и густо оплетены
капиллярами, они выделяют специальную жидкость,
которая способствует газообмену и препятствует спаданию
стенок альвеол. В альвеолах воздух отдает крови кислород и
обогащается углекислым газом.
Легкие покрыты плеврой, имеющей два листка —
наружный и внутренний, между которыми находится
плевральная жидкость, уменьшающая силу трения при
дыхательных движениях. [1] [2] [3] [7] [8]
Кровообращением называют непрерывное движение
крови по замкнутым полостям сердца и кровеносным
сосудам, поскольку только в движении кровь может
95

выполнять свои функции. Кровообращение обеспечивается
сердечными сокращениями.
Система кровообращения человека или кровеносная
система образована сердцем и сосудами, заполненными
кровью. Она замкнутая, имеет два круга кровообращения.
[1] [2] [3] [7] [8]
Сердце — полый мышечный орган, который
ритмически сокращается в течение всей жизни человека.
Оно располагается в левой половине грудной полости, над
диафрагмой. Сердце заключено в околосердечную
соединительнотканную сумку — перикард, который
препятствует излишнему растяжению сердца и его
переполнению кровью. Между перикардом и стенкой
сердца находится специальная жидкость, снижающая
трение при сокращении сердца.
Стенки самого сердца трехслойные — снаружи они
покрыты соединительнотканным эпикардом, изнутри
выстланы эпителием — эндокардом, а между ними
находится наиболее мощный средний слой — миокард,
образованный сердечной поперечнополосатой мышечной
тканью. [1] [2] [3] [7] [8]
Сердце у человека четырехкамерное, оно делится
перегородкой на правую и левую половины. Левая
половина
заполнена
артериальной
(обогащенной
кислородом) кровью, а правая — венозной (обедненной
кислородом). Каждая половина делится на предсердие и
желудочек, разграниченные клапанами. Между правым
предсердием и правым желудочком расположен трех
створчатый клапан, а между левым предсердием и левым
желудочком — двухстворчатый (митральный). Так как
левый желудочек должен обеспечить движение крови по
всем органам и испытывает большие нагрузки, его
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мышечные стенки развиты сильнее, чем у правого. [1] [2]
[3] [7] [8]
Различают три вида сосудов: артерии, вены и
капилляры. Артериями называют сосуды, несущие кровь от
сердца к органам. Крупнейшими артериями организма
человека являются аорта, берущая начало от левого
желудочка сердца, легочные и сонные артерии.
Вены — это сосуды, которые возвращают кровь от
органов к сердцу. Самыми большими венами организма
человека являются верхняя и нижняя полая вены,
собирающие кровь от верхней и нижней половины тела, а
также легочные вены. В венах же есть клапаны,
препятствующие движению крови в обратном направлении.
Капилляры — это мельчайшие сосуды, стенки
которых образованы только эпителиальной тканью.
Капилляры образуют сеть во внутренних органах,
обеспечивая доставку крови в самые отдаленные точки
организма. [1] [2] [3] [7] [8]
Кровеносная система человека имеет два круга
кровообращения — большой и малый. Большой круг
кровообращения связывает сердце со всеми органами,
кроме легких. Он начинается в левом желудочке, кровь из
которого выбрасывается в аорту, растекается по всему телу,
а затем собирается в верхнюю и нижнюю полые вены,
впадающие в правое предсердие. Артерии большого круга
кровообращения несут артериальную кровь, а вены —
венозную. Малый круг кровообращения связывает сердце
только с легкими, он начинается в правом желудочке и
заканчивается в левом предсердии. Легочные артерии
малого круга кровообращения несут венозную кровь, а
легочные вены — артериальную. [1] [2] [3] [7] [8]
Конечные продукты обмена веществ, особенно
аммиак, образующийся в процессе распада белков, могут
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быть чрезвычайно токсичными для организма. В организме
человека
выделение
осуществляется
с
помощью
выделительной, пищеварительной, дыхательной системы,
потовых и сальных желез кожи. Однако, ведущую роль в
этом процессе жизнедеятельности играет именно
выделительная система.
В состав выделительной системы входят почки,
мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный
канал.
Почки — это парные бобовидные органы, лежащие в
поясничной области брюшной полости со спинной стороны.
На внутренней вогнутой поверхности почки расположены
ворота, через которые входят артерии и нервы и выходят
вены, лимфатические сосуды и мочеточник. Функциями
почек являются выведение конечных продуктов обмена
веществ в процессе мочеобразования, поддержание водносолевого баланса, регуляция давления крови и др. [1] [2] [3]
[7] [8]
Процесс образования мочи состоит из трех этапов:
клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции и
секреции. В процессе фильтрации из крови в полость
капсулы благодаря разности давлений просачиваются вода
и большинство растворенных в ней низкомолекулярных
веществ — минеральных солей, глюкозы, аминокислот,
мочевины и др. Результатом фильтрации является
образование слабоконцентрированной первичной мочи. Так
как кровь многократно проходит через почки, в течение
суток у человека образуется 150—180 л первичной мочи.
Конечные продукты обмена веществ, например,
мочевина и аммиак, а также ряд ионов и антибиотиков,
могут дополнительно выделяться в мочу клетками стенок
канальцев — этот процесс называется секрецией.
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Сразу же после фильтрации начинается процесс
реабсорбции — обратного всасывания воды и части
растворенных в ней веществ, в частности глюкозы,
аминокислот, витаминов и многих ионов. В результате
реабсорбции образуется 1—1,5 л вторичной мочи в сутки, в
которой не должно быть ни глюкозы, ни белков. В
основном она содержит продукты распада азотистых
соединений — мочевину и аммиак, токсичные для
организма. [1] [2] [3] [7] [8]
Опорно-двигательная система обеспечивает опору
тела о землю, поддержание его формы и перемещение в
пространстве, защищает внутренние органы, а также
выполняет кроветворную и терморегуляторную функции и
принимает участие в процессах обмена веществ. Она
делится на активную (скелет и его соединения) и пассивную
(мышцы) части.
С учетом особенностей строения кости скелета
делятся на трубчатые, плоские, губчатые и смешанные. К
плоским костям относится лопатка, к губчатым — ключица,
ребра и грудина, а к смешанным — позвонки. Трубчатые
кости характерны для плеча, предплечья, бедра и голени, на
них наиболее удобно рассматривать внутреннее строение
кости. [1] [2] [3] [7] [8]
Соединение костей в зависимости от строения и
выполняемых функций делят на неподвижное, полуподвижное и подвижное. Неподвижное соединение, или шов,
характеризуется прочным срастанием костей (кости черепа
и таза). Полуподвижное соединение костей осуществляется
с помощью хрящевых прокладок (позвоночник). Подвижное
соединение,
или
сустав,
образовано
суставными
поверхностями костей (головками), покрытыми хрящом,
суставной сумкой и заполнено суставной жидкостью для
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снижения силы трения суставных поверхностей. [1] [2] [3]
[7] [8]
Мышцы
тела
человека
классифицируют
по
морфологическим
особенностям,
функциям
и
расположению. Так, по направлению мышечных волокон их
подразделяют на прямые, косые и круговые.
По функциям мышцы относят к сгибателям,
разгибателям, сфинктерам и др. При этом мышцы,
выполняющие одну и ту же функцию, называются
синергистами, а выполняющие противоположные функции
— антагонистами. Например, плечевая мышца и двуглавая
мышца плеча являются синергистами, поскольку сгибают
руку в локтевом суставе. Двуглавая и трехглавая мышцы
плеча — антагонисты, так как первая сгибает руку в
локтевом суставе, а вторая — разгибает ее.
Основными группами мышц тела являются мышцы
головы, туловища и конечностей. [1] [2] [3] [7] [8]
Уровни структурной организации организма животных
и человека.
Осуществление биологических функций возможно на
разных иерархических уровнях. Рассмотрим их по мере
увеличения сложности организации. [1] [2] [5] [7] [8]
Молекулярный (молекулярно-генетический) уровень
является начальным. Его изучает молекулярная биология.
Существуют
четыре
класса
соединений, которые
выполняют основные биологические функции, поэтому их
называют биологическими молекулами. Это белки,
нуклеиновые кислоты, полисахариды и липиды. Они
обязательно присутствуют в любой клетке. Исключением
являются неклеточные организмы – вирусы, которые
состоят лишь из белков и нуклеиновой кислоты. Каждый из
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этих классов веществ выполняет специфические функции и
не может быть заменен другим соединением. Например,
нуклеиновые
кислоты
осуществляют
хранение
и
реализацию наследственной информации. Белки управляют
всеми биохимическими реакциями в клетке. Липиды
формируют основу биологических мембран и т. д. Несмотря
на разнообразие организмов, общий план строения главных
биомолекул у них удивительно близок. Все белки
образованы из 20 различных аминокислот, нуклеиновые
кислоты состоят из нуклеотидов, одинаковых для всех
организмов. [1] [2] [5] [7] [8]
Более
низкий
уровень
организации
живого
невозможен, поскольку рассматриваемые структуры будут
одинаковыми как в живой материи, так и в неживой.
Неорганические вещества, химические элементы и
образующие их элементарные частицы, которые входят в
состав организмов, ничем не отличаются от таковых в
неживой природе. Например, электроны, протоны не имеют
никаких особенностей. Вода в организмах химически
идентична воде Мирового океана или водяного пара
атмосферы. [1] [2] [5] [7] [8]
Субклеточный уровень более высокий. Он охватывает
процессы, происходящие в живой клетке. Биомолекулы
могут самостоятельно выполнять свои функции (например,
белки-ферменты) или ассоциироваться в субклеточные
структуры – органеллы (мембранные и немембранные) и
участвовать в их деятельности. [1] [2] [5] [7] [8]
Клеточный
уровень
представляет
собой
самостоятельную живую систему – клетку. Каждой клетке
присущи все свойства живого (обмен веществ,
раздражимость, выделение и др.). Для одноклеточных форм
жизни клеточный уровень организации тождествен
организменному. У многоклеточных организмов тело
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состоит из множества клеток, поэтому у них между
клеточным и организменным уровнями имеется несколько
промежуточных уровней. [1] [2] [5] [7] [8]
Тканевый уровень рассматривает клеточные ансамбли
– ткани, которые имеются у большинства многоклеточных
организмов. Колониальные одноклеточные и нитчатые
организмы не могут считаться истинно многоклеточными,
поскольку состоят из одинаковых клеток. Настоящие ткани
имеются у организмов, чье тело образовано несколькими
слоями клеток, ориентированных трехмерно. В этих случаях
клетки специализируются для выполнения определенных
функций, достигая при этом гораздо более высокой
эффективности по сравнению с одноклеточными формами.
Однако при этом клетки становятся зависимыми от
деятельности других клеток. В частности, мышечные
клетки способны эффективно сокращаться, но питательные
вещества им должны доставлять другие ткани, например,
кровь. [1] [2] [5] [7] [8]
Органный уровень охватывает различные органы,
которые образуются из тканей. Несмотря на то, что каждый
орган состоит из нескольких тканей, обычно только одна из
них является рабочей, тогда как остальные выполняют
вспомогательную функцию. Например, в сердце рабочей
тканью является мышечная, соединительная ткань образует
строму, а кровь снабжает кардиомиоциты необходимыми
веществами и удаляет продукты жизнедеятельности,
эпителиальная ткань (эндотелий) выстилает изнутри камеры
сердца, нервная – передает органу импульсы от нервных
центров. [1] [2] [5] [7] [8]
Системный уровень рассматривает системы органов,
которые образуют органы, выполняющие сообща какую-то
большую функцию. При этом происхождение, строение и
частные функции органов системы могут быть различными.
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Например, зубы, язык, желудок и печень входят в состав
пищеварительной системы, но строение и функции этих
органов разные. Однако все они, а также другие органы
пищеварительной системы обеспечивают поступление в
организм нужных веществ и удаление из него шлаков.
Совокупность систем образует многоклеточный
организм. [1] [2] [5] [7] [8]
Обменные процессы в организме животных и человека.
Жизнедеятельность организма тесно связана с
поступлением и выделением продуктов обмена веществ.
При распаде питательных веществ выделяется энергия,
обеспечивающая жизнедеятельность.
Определенная
последовательность
химических
реакций, обеспечивающих превращение питательных
веществ в необходимые организму компоненты, называется
метаболизмом, а образующиеся промежуточные или
конечные продукты — метаболитами.
Обмен веществ состоит из двух основных процессов:
1. Ассимиляция или анаболизм – синтез сложных
веществ из более простых;
2. Диссимиляция или катаболизм – распад сложных
веществ на более простые. [5] [7] [8]
Роль обмена веществ:
1. Пластическая – из поступивших простых веществ
синтезируются все ткани, ферменты, биологические
жидкости;
2. Энергетическая – при расщеплении сложных
питательных веществ выделяется энергия.
Виды обмена веществ:
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1. Общий – протекает в обычных условиях
существования организма;
2. Основной – протекает в условиях покоя и натощак;
3. Промежуточный – протекает на уровне клеток и
подразделяется на: белковый; углеводный; жировой; водноминеральный (регуляторная функция). [5] [7] [8]
Белки – сложные полимеры, мономерами которых
являются аминокислоты. В составе белков – 20
аминокислот.
Аминокислоты – сложные органические соединения,
которые проявляют как щелочные, так и кислотные
свойства. Аминокислоты соединяются между собой
пептидной цепочкой NH-CO. Для каждого вида белка
характерна определенная последовательность расположения
аминокислот.
Различают аминокислоты:
1. Заменимые – синтезируются в организме (в
печени) – серин, пролин, гидроксипролин, аланин,
глютаминовая, аспарагиновая кислота, глицин, тирозин,
цистеин, цистин.
2. Незаменимые – не синтезируются в организме,
должны поступать с кормом – лизин, триптофан,
фенилаланин, метионин, треонин, лейцин, изолейцин,
аргинин, гистидин, валин. [5] [7] [8] [21] [22] [23] [24] [25
Азотистый обмен — это совокупность пластических
и энергетических процессов превращений белков,
аминокислот и других азотсодержащих веществ (амидов,
пептидов, промежуточных и конечных продуктов распада
аминокислот)
в
организме
животных.
Включает:
ферментативное расщепление белков и др. азотсодержащих
соединений в пищеварительном тракте; превращение
азотистых продуктов (всосавшихся или эндогенных) в
тканях организма, приводящее к синтезу специфических
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тканевых белков и биологически активных веществ;
взаимодействие аминокислот между собой и с
метаболитами
углеводного
и
липидного
обмена;
расщепление тканевых белков; образование конечных
продуктов распада и выведение из организма. [5] [7] [8] [21]
[22] [23] [24] [25
Липиды (греч. Lipos – жироподобные вещества) –
стерины, стериды, фосфатиды, воски.
Жировой обмен начинается в ЖКТ: желудке,
кишечнике липиды под действием фермента липазы
расщепляются на глицерин и жирные кислоты, которые
могут всасываться в кровь, поступают в печень, к тканям.
Превращаются в собственные жиры и используются на др.
нужды организма.
Разновидности жира: протоплазматический – входит
в состав мембран, митохондрий, саркоплазм, микросом и
др.; резервный – это запасы жира в жировой ткани –
подкожной клетчатке, сальнике, околопочечной и
околосердечной сумке, в легких; связанный – соединение
жира с др. веществами: белками – липопротеиды,
углеводами – гликолипиды, фосфорной кислотой –
фосфолипиды и т.д. [5] [7] [21] [22] [23] [24] [25
Роль жиров в организме: энергетическая - при
сгорании 1 г жира выделяется большое количество энергии
– 38,7 кДж (9,8 ккал), а белков, углеводов – 17,8 кДж (4,1
ккал). 30% всей энергии организм может получать за счет
жира; пластическая – входят в состав клеток и тканей
организма (пр. мембран клеток), источник линолевой
кислоты — незаменимого фактора роста; способствуют
растворению и всасыванию в кишечнике жирорастворимых витаминов (А, D, Е); термоизолирующая роль
(особенно у полярных животных); предшественники
биологически активных веществ — простагландинов,
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стероидных гормонов, холина; основной компонент
жиропота у овец и кожного жира у птиц.
Регуляция жирового обмена: мобилизирующие
факторы (расщепляющие) – симпатическая нервная
система; из гормонов – тироксин, соматотропный;
жиродепонирующие факторы – парасимпатическая
нервная система, гормон инсулин – активизирует переход
глюкозы в жиры. [5] [7]
Углеводы – крахмал, сахар, глюкоза, клетчатка.
Всасываются в тонком кишечнике и расщепляются в
основном мальтазой, амилазой, галактазой, инвертазой –
амилолитическое действие. Промежуточный элемент
расщепления – глюкозо-6-фосфотаза.
Роль углеводов в организме: пластическая – входят в
состав многих тканей, биологических жидкостей, участвуют
в образовании костей и хрящей; энергетическая – основная
– 70% из корма окисляется до СО2 и Н2О с выделением
энергии, 25% переходит в жир, 5% - в гликоген.
Анаэробный
распад
–
поэтапный
процесс,
конечными продуктами которого является образование двух
молекул
молочной
кислоты
из
1
молекулы
пировиноградной кислоты. Причем часть молочной
кислоты расщепляется до СО2 и Н2О с выделением
энергии, а др. часть идет на ресинтез гликогена.
Аэробный путь – прямой. С2Н12О6 + 6О2 → 6СО2 +
6Н2О + 680 ккал (образование 38 молекул АТФ). [5] [7] [8]
[21] [22] [23] [24] [25
Для жизнедеятельности организма необходима
энергия (Е). Энергия образуется в результате обмена
веществ. Обмен веществ и энергии тесно связаны.
Превращение энергии в живом организме подчинено
законам термодинамики:
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1. Закон сохранения энергии – энергия не исчезает и
не возникает, а только переходит из одной формы в другую.
2. Энергия самопроизвольно может переходить
только с более высоко уровня на более низкий. Способность
совершать работу при этом уменьшается. [5] [7]
Химическая Е → тепловая Е → механическая Е
Энергетический
баланс
–
разность
между
количеством Е, поступившей с кормом, и Е, расходуемой в
организме.
Определение баланса Е проводится в 2 этапа:
1. Определяют калорийность питательных веществ;
2. Определяют все энергетические затраты организма.
[5] [7] [8] [21] [22] [23] [24] [25
Работа организма (движение, защита)
Двигательная активность неразрывно связана с его
поведением и является одной из форм существования
организма.
Движение – это сложная совокупность координированных сокращений различных групп мышц, сухожилий,
костных образований у животных.
Двигательная активность рассматривается в тесной
связи с центральной и периферической нервной системой,
которые предназначены для приспособления организма к
окружающей среде.
Органами движения являются кости скелета
(пассивный аппарат) и мышцы (активный аппарат).
Антагонисты – группы мышц, действие которых
направлено в различные стороны, т.е. повышение тонуса
одной группы (сгибателей) снижает тонус другой группы
(разгибателей) и наоборот.
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Синергисты – обеспечивают непроизвольные
сокращения и движения, которые сопутствуют активному
двигательному акту, согласованное совместное сокращение
мышц, способствующих главному движению.
Конечности и позвоночник выполняют функцию
амортизатора, смягчающего толчки при беге и прыжках. [5]
[7] [21] [22] [23] [24] [25]
Различают два вида двигательных актов:
1. Поддержание позы — обеспечивает сохранение
вертикального положения тела в гравитационном поле
земли при стоянии или лежании.
2. Собственно движения:
1) Простые (отмахивание хвостом, настораживание
ушей, «нетерпеливые» удары копытом и т. п.) обычно
совершаются при фиксированной позе, но могут иметь
место и при поступательном движении.
2) Сложные - локомоции (от лат. locus — место и
motio — движение) связаны с активным перемещением тела
в пространстве - это ходьба, бег, плавание, полет.
В естественных условиях отделить позные и
локомоторные акты трудно, т.к. поступательные движения
осуществляются лишь после принятия определенной позы.
[5] [7][21] [22] [23] [24] [25]
Стояние на месте – обычная поза животных при
отдыхе, поедании корма, доении, исходное положение для
поступательного движения,
это не пассивный акт обеспечивается тоническим сокращением больших групп
мышц, выполняющих статическую работу (напряжение).
Может осуществляться движение: подъем головы вверх,
вниз, поворот головы, изменяются определенные группы
мышц.
Выпрямительные рефлексы – (движение на месте) –
лежание, вставание, подъем на дыбы, садка самца на самку.
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Включается цепь тонических и установочных рефлексов,
дуги которых начинаются с вестибулярного аппарата,
проприорецепторов шеи и кожных рецепторов. [5] [7]
Рефлекс лифта: подъем животного вверх - снижается
тонус разгибателей всех конечностей, спины; опускание
вниз – увеличивается тонус разгибателей. [5] [7]
Шаг – самый медленный вид поступательного
движения, основной, перемещение конечностей: одна
передняя поднимается, выносится вперед, другая опирается,
одна задняя опирается, другая задняя отталкивается.
Плавное передвижение, участвуют мышцы синергисты.
Движение назад – опора на 3 конечности,
1 – зависает.
Иноходь – одна пара конечностей движется
параллельно другой паре с двух сторон. Центр тяжести
передвигается с одной стороны на другую. Слышится
2 удара копыт.
Рысь – быстрый, движение конечности перекрестно
по диагонали.
Галоп – самый быстрый, до 70 км/ч, последовательность движения конечностей не симметричная. Различают
галоп с левой и правой конечности. При движении с левой
конечности – первой отталкивается правая тазовая
конечность, за ней следует почти одновременно две
конечности другой диагонали: левая тазовая, правая
грудная; завершает левая грудная, которая выбрасывается
вперед широкой дугой. Основная тяжесть при этом ложится
на левую тазовую конечность. При движении с правой
конечности – все наоборот. [5] [7] [21] [22] [23] [24] [25]
Прыжок – сложное движение, возникает у лошади в
результате тренировки. Различают: горизонтальный – через
ров, вверх – через барьер, вниз – с уступа. Состоит прыжок
из фаз: начинается с разбега, замедление у препятствия,
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отталкивание, полет, приземление. Вначале отталкиваются
передние конечности, при этом лошадь слегка запрокидывает голову, затем сильный и быстрый удар копытами
задних конечностей с одновременным опусканием головы и
приземление на обе передние конечности при поднятой
голове. [5] [7] [21] [22] [23] [24] [25]
Иммунитет — это способность многоклеточных
организмов
поддерживать
постоянство
своего
макромолекулярного состава путем удаления чужеродных
молекул, что обеспечивает устойчивость к инфекционным
агентам и резистентность к опухолям. При этом под
«чужеродными макромолекулами» понимают, прежде
всего, продукты чужеродной генетической информации,
отличимые от продуктов собственных генов организмахозяина. Развитие иммунных реакций против собственных
макромолекул возможно, но только при патологии. [5] [6]
[7] [21] [22] [23] [24] [25]
Иммунные процессы осуществляются клетками
костномозгового происхождения, относящимися к двум
кроветворным линиям — миелоидной и лимфоидной.
Миелоидные клетки «отвечают» за реакции врожденного,
лимфоидные — преимущественно за реакции адаптивного и
только частично — врожденного иммунитета. [14] [15]
Врожденный иммунитет реализуется клетками
(преимущественно
фагоцитами),
практически
не
нуждающимися
в
межклеточных
контактах
и
коммуникациях. В связи с этим отсутствует необходимость
их локализации в специализированных органах иммунной
системы: амебоциты беспозвоночных и миелоидные клетки
позвоночных широко распределены по организму; особенно
богаты ими барьерные ткани. До формирования
адаптивного иммунитета (например, у беспозвоночных)
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специальные органы иммунной системы отсутствовали. [5]
[6] [7] [14] [15] [21] [22] [23] [24] [25]
Адаптивный иммунный ответ основан на постоянных
межклеточных контактах и кооперации между клетками.
Кроме того, в связи с клональной природой ответа
возникает
необходимость
в
особых
механизмах
концентрации (рекрутирования) клеток конкретных клонов
в определенном месте. Обеспечение диалога между
клетками и их вовлечение в иммунный ответ возможно
лишь в условиях органной структуры. Поскольку
адаптивный иммунный ответ обеспечивается лимфоидными
клетками, органы иммунной системы являются прежде
всего лимфоидными органами.[14] [15]
Иммунная система состоит из центрального и
периферического отделов. Центральный отдел содержит
органы (первичные, или центральные, лимфоидные
органы), в которых происходят дифференцировка и
созревание лимфоцитов: костный мозг и тимус (вилочковая
железа). Костный мозг — основной орган лимфо- и
гемопоэза. Кроме того, он служит местом сосредоточения
эффекторных клеток адаптивного иммунитета (например,
плазмоцитов). [5] [6] [7] [14] [15] [21] [22] [23] [24] [25]
Подробней об иммунитете будет рассказано в
последующих лекциях.
Роль адаптационных возможностей организма,
приспособление его к окружающей среде (орган зрения,
слуха, осязание и равновесие).
С помощью органов зрения (глаз) животное способно
различать яркость, цвет, величину и форму неподвижных и
движущихся предметов.
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Глаз высших животных построен по типу фотокамеры.
Впереди - отверстие для прохождения света (зрачок), сзади
- светочувствительная поверхность: сетчатка — рецептор
ный аппарат глаза. Лучи проходят через оптическую
систему: роговицу, жидкость передней камеры глаза,
хрусталик и стекловидное тело глазного яблока,
позволяющую создать на сетчатке отчетливое изображение.
Возбуждение по зрительным нервам направляется в
головной мозг. Стенка глазного яблока состоит из трех
оболочек, образующих капсулу глазного яблока. [3] [5]
Наружная белковая оболочка (склера) спереди
прозрачна - это роговица глаза. Сосудистая оболочка
переходит в реснитчатое тело, в котором находится
ресничная мышца, а впереди это пигментная радужная
оболочка — кольцо, образованное непрозрачной тканью
мышц. Пространство между роговицей и радужной
оболочкой составляет переднюю камеру глаза. Позади хрусталик, заключенный в прозрачную капсулу, которая
прикреплена к ресничному телу при помощи цинниевых
связок. Внутренняя оболочка — сетчатка.
Зрачок - отверстие в пигментной радужной оболочке.
У приматов он круглой формы, у лошадей, жвачных —
овальной, у кошек — щелевидной. Он суживается и
расширяется при сокращении и расслаблении круговой
мышцы, этому помогают радиальные мышцы. Круговая
мышца иннервируется парасимпатическими волокнами
глазодвигательного нерва, радиальные мышечные волокна
— симпатическими волокнами от переднего шейного
ганглия. На свету зрачок суживается, в темноте —
расширяется. При эмоциональном возбуждении (гневе,
страхе, ярости) зрачок под действием адреналина
расширяется. [3] [5][21] [22] [23] [24] [25
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Внутренняя поверхность глазного яблока, выстланная
сетчаткой, называется глазным дном. С помощью
офтальмоскопа исследуют глазное дно: прозрачность сред
глаза,
состояние
сосудов:
отеки,
кровоизлияния,
склеротические изменения.
Лучи, падающие в глаз, преломляются в нем, как в
собирательной оптической линзе. При этом на сетчатке
возникает изображение.
Одни лучи «направляющие» проходят через узловую
точку в хрусталике и без преломления достигают сетчатки.
Другие лучи преломляются и сходятся на сетчатке в точке
«направляющего» луча. Поскольку потоки лучей исходят из
каждой точки предмета, сумма соответствующих точек на
сетчатке дает полное изображение предмета. Изображение
получается уменьшенным и обратным, что зависит от угла
зрения (чем дальше предмет, тем меньше угол и
изображение) и от перекреста лучей еще до сетчатки. [3] [5]
Приспособление
глаза
к
ясному
видению
разноудаленных предметов называется аккомодацией.
Осуществляется путем изменения кривизны хрусталика.
Механизм связан с сокращением ресничных мышц
(гладкие). Цинниева связка всегда натянута, и ее натяжение
передается капсуле, сжимающей и уплотняющей хрусталик.
Иннервируются мышцы парасимпатическими волокнами
глазодвигательного нерва.
Близкие предметы – ресничные мышцы сокращены,
цинновы связки расслаблены, хрусталик выпуклый.
Далекие предметы - ресничные мышцы расслаблены,
цинновы связки натянуты, хрусталик уплощен.
Острота зрения - максимальная способность
зрительной системы различать отдельные объекты.
Определяется наименьшим расстоянием между двумя
предметами, при котором они еще воспринимаются
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раздельно. Определяют специальными таблицами с рядами
знаков, у животных ретиноскопией (исследование сетчатки
глаза). [3] [5][21] [22] [23] [24] [25
Поле зрения — угловое пространство, видимое глазом
при фиксированном взгляде и неподвижной голове. Человек
двумя глазами видит практически 180° перед собой.
Животные обладают разным полем зрения, у собак 250°, у
птиц до 360°. Определяют поле зрения каждого глаза
периметрией при помощи периметра.
Сетчатка состоит из 4 слоев клеток: пигментного
(наружного, прилегающего к склере), фоторецепторного
(содержащего палочки и колбочки) и двух слоев нейронов
(биполярных
и
ганглиозных),
прилегающих
к
стекловидному телу.
Место вхождения зрительного нерва в сетчатку глаза,
где нет светочувствительных клеток, называется слепым
пятном.
Возбуждение воспринимается ганглиозными клетками
сетчатки, их аксоны образуют зрительный нерв. Оба
зрительных нерва в области основания мозга соединяются,
при этом часть волокон перекрещивается. Сенсорные
нейроны - в латеральных коленчатых телах таламуса (в
правом таламусе волокна от правых половин глаза, в
левом— от левых), в среднем мозге. Информация
передается в зрительную зону коры головного мозга затылочную. [3] [5] [21] [22] [23] [24] [25]
Острота
зрения
(разрешающая
способность;
visualacuity) – способность глаза различать мелкие детали. В
тексте будет выражаться в угловом размере минимальных
предметов, которые воспринимается глазом уже как
протяжённые объекты, а не как точки.
Для человека эта величина составляет примерно
1/3000 радиана, или около 2-х угловых минут. Это
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соответствует
предмету
размером
в
0.3
мм,
разглядываемому с расстояния в 1 метр.
Часто будем остроту зрения животных выражать в
сравнении с человеческой. То есть, если написано, что
острота зрения животного втрое ниже человеческой – это
значит способность различать 1 мм с расстояния в 1
метр.[21] [22] [23] [24] [25]
Размерность цветового пространства - количество
"базовых" цветов в цветовосприятии существа, смешивая
которые,
можно
получить
(почти)
все
цвета,
воспринимаемые им. Часто это соответствует количеству
типов чувствительных к цвету рецепторов в глазу.
Для человека таких "базовых" цветов три: красный,
зелёный и синий. Смешивая их, можно получать все цвета,
в принципе видимые человеком (тут есть свои тонкости,
ибо оно не совсем так; но для наших целей это описание
верно). Поэтому человеческое цветовое пространство
трёхмерно, а мы называемся трихроматами.
Аналогично, человек, неспособный отличать красный
от зелёного, является дихроматом: для него вся гамма
цветов состоит из смеси "краснозелёного" и синего. Его
цветовое пространство двумерно. Собаки – тоже
дихроматы. У существа же, цветов вообще не
различающего, размерность этого пространства будет
нулевой.
Понятно, что чем выше размерность цветового
пространства существа, тем больше богатство цветов, им
воспринимаемых, и тем разнообразнее для него
окружающий мир.[21] [22] [23] [24] [25]
Светосила, она же минимальная апертура, она же Fnumber. Записывается обычно как F/число, например F/2.0,
и
характеризует
эффективность
собирания
света
объективом глаза или прибора. Чем ниже это число, тем
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ярче получаемое глазом изображение. У большинства
объективов фотоаппаратов светосила лежит в пределах
F/1.5 … F/4.0. У человеческого глаза она может достигать
F/2.1.
Собаки – слабовыраженные дихроматы. Их цветовой
мир состоит из блеклых оттенков сине-фиолетового и
жёлто-зелёного. Острота их зрения примерно в 3.7 раза
хуже
человеческой,
то
есть
позволяет
видеть
миллиметровые детали с расстояния в метр. Есть указания,
что многие собаки близоруки. [21] [22] [23] [24] [25]
Зато собаки гораздо лучше людей видят в темноте и
воспринимают изображения, сменяющиеся до 70-80 раз в
секунду, как раздельные. Это, возможно, одна из причин, по
которым они проявляют мало интереса к телевизору :). Для
людей 24 кадра в секунду при небольшой яркости, и около
70 при сильной уже сливаются в движущуюся картину.
Кошки -- тоже слабовыраженные дихроматы, и их
восприятие цвета, скорее всего, эквивалентно собачьему.
Впрочем, по другим сведениям кошки – слабые
трихроматы.
Как и собаки, они прекрасно видят в темноте.
Светосила их глаз достигает F/0.9, а способность видеть
слабый свет в 6 раз превышает человеческую.
Острота кошачьего зрения, однако, раз в 6 раз ниже
человеческой. То есть, с расстояния в 1 метр кошки видят
детали размером лишь в пару миллиметров или крупнее, а
пятна на Луне для них, скорее всего, просто не существуют.
Зрение тигров и, вероятно, большинства кошачьих –
примерно такое же, как и у кошек.
Занятно также, что у многих кошачьих наибольшая
острота зрения наблюдается не в центре поля обзора (как у
нас), а в узкой горизонтальной полосе, его пересекающей.
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То есть, кошки в среднем лучше видят то, что находится
справа или слева от них, нежели сверху или снизу.
Лошади. Это случай интересный. Во-первых, глаза
лошади расположены так, что её обзор составляет 350
градусов, из которых около 65 – бинокулярное зрение.[21]
[22] [23] [24] [25]
Во-вторых, острота лошадиного зрения почти равна
человеческой, уступая ей лишь в полтора раза! Как
замечено: "если Вы хотя бы слегка близоруки, то, скорее
всего, Ваша лошадь видит лучше Вас". Вот и удивляйся,
откуда такое у травоядного?
Лошади также обладают развитой способностью
видеть в темноте и оценивать на глаз расстояния до
предметов. Что, впрочем, неудивительно, раз им
приходится много прыгать.
Единственное, в чём лошадиное зрение уступает
человеческому – это цветовосприятие. Лошади… тоже
слабовыраженные дихроматы, живущие в мире жёлтоголубых тонов. Приводятся результаты экспериментов, где
лошадки быстро научались отличать синий и жёлтый от
серого; с некоторым трудом -- зелёный; и никак не могли
справиться с красным. Похоже, красный цвет они совсем не
видят.
Вам ещё не надоели эти сплошные слабые дихроматы
среди млекопитающих? Так вот, это не случайность. Слабое
цветное зрение или вовсе его отсутствие весьма характерны
для этой группы животных. [21] [22] [23] [24] [25]
Дело в том, что млекопитающие возникли на Земле
давно, чуть ли не вместе с динозаврами. Но, поскольку
доминирующей формой жизни они тогда отнюдь не стали,
им пришлось вести в основном ночной образ жизни. За
сотню миллионов лет они к этому прекрасно
приспособились – в частности, утеряв цветное зрение,
117

которое требует яркого света и потому бесполезно в
темноте. Но когда динозавры, наконец, вымерли,
млекопитающим пришлось "изобретать" цветное зрение
заново! До трихроматического доросли лишь высшие
приматы и человек; большинство же зверушек так и
остались слабовосприимчивы к цвету.
Да, цветное зрение, как ни обидно, куда более развито
среди существ, которых мы полагаем примитивнее нас:
птиц, членистоногих, земноводных, рыб. Но об этом
подробнее позже, а пока ещё пара слов про
млекопитающих. [21] [22] [23] [24] [25]
Грызуны (в основном речь пойдёт о крысах).
Неудивительно, они тоже дихроматы. Но два базовых цвета,
воспринимаемых ими - это зелёный (0.51 мкм) и… ближний
ультрафиолетовый (0.359 мкм), вообще недоступный
человеческому глазу! Предположительно, чувствительность
к ультрафиолету выработалась у них в качестве
приспособления к сумеречному образу жизни (в сумерках
сине-фиолетовые компоненты освещения преобладают).
Кроме того, многие объекты (например, цветы) выглядят
совершенно иначе и гораздо контрастнее в ближнем УФ,
так что, наверное, есть смысл им пользоваться.
Ультрафиолетовое зрение также характерно для
большинства насекомых и многих птиц.[21] [22] [23] [24]
[25]
Острота крысиного зрения сильно уступает
человеческой -- примерно раз в 30. То есть, с метрового
расстояния объекты меньше примерно 1 сантиметра для них
либо не видимы, либо кажутся просто "точками". А зрение
крыс-альбиносов ещё примерно вдвое хуже.
Ну и как можно ожидать, в темноте они видят гораздо
лучше людей – примерно на порядок.
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Приматы, и хватит о млекопитающих. [21] [22] [23]
[24] [25]
Приматы
бывают
разные.
Целая
куча
их
рассматривается в довольно крупной работе. Кроме
приматов, все наземные млекопитающие – дихроматы.
Их общий предок был, вероятно, тетрахроматом; но
два цветовых пигмента были начисто утеряны в ходе
эволюции, когда пришлось жить ночью.
Трихроматическое зрение выработалось, похоже,
исключительно с целью видеть красный цвет и, таким
образом, отличать спелые фрукты от незрелых.[21] [22] [23]
[24] [25]
Большинство приматов – дихроматы. Некоторые –
монохроматы (т.е. кроме простой яркости, они видят ещё
какой-нибудь один жёлтый цвет). Трихроматическое зрение
присутствует лишь у самых высших обезьян и
выработалось оно относительно недавно, меньше ~40
миллионов лет назад.
Многие птицы видят куда лучше человека, и с этим
надо смириться.
Цветовое пространство большинства дневных птиц –
трёх, четырёх и даже пятимерно. Обыкновенный глупый
голубь обладает, похоже, пятимерным цветным зрением,
воспринимая, таким образом, неизмеримо более сложную
гамму цветов, чем мы с вами. Занятно, что цветовых
рецепторов в глазах у него лишь 4; но использование
особых светофильтров ("oildrops", клетки с определённым
красителем) увеличивает это число до 5.
Многие птицы способны видеть в ближнем
ультрафиолете (~0.36 мкм).
Острота зрения по крайней мере у дневных хищных
птиц многократно превосходит человеческую: в полтора
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раза у пустельги, в 4-5 раз – у орла, и до 8 раз -- у ястреба
(по не очень надёжным, правда, данным).
Правда, в одной работе эти цифры опровергаются. Там
намеряли, что острота зрения ястреба и пустельги лишь
близка к человеческой. Но их эксперименты велись при
умеренном и слабом освещении, а в таких условиях все
видят хуже.
Совы, в противоположность популярному мифу,
вполне способны видеть днём. Ночью же чувствительность
их зрения к слабому свету превышает человеческую чуть ли
не в 100 раз! По крайней мере некоторые из сов обладают и
цветным зрением.[21] [22] [23] [24] [25]
Зрение черепах тоже цветное, но не очень острое.
Кроме того, они, похоже, не видят сине-фиолетовых тонов.
Некоторые змеи, такие как гремучие, питоны и удавы,
способны "видеть" в далёком инфракрасном диапазоне (812
мкм;
в
одной
работе
упоминается
также
чувствительность в 3-5 мкм). Такой "свет" отстоит очень
далеко от областей, в которых видят все остальные живые
существа на Земле (0.3 – 1 мкм), и соответствует области, в
которой "светятся" теплокровные животные. То есть, эти
змеи оборудованы самым настоящим "тепловизором".
Острота подобного зрения не слишком высока, составляя
величину порядка 10 сантиметров на расстоянии полуметра,
но это именно настоящее "зрение", способное отслеживать
движущуюся цель даже во время прыжка змеи. Ну а для
ночной охоты на мышей большего и не нужно.
Вдобавок к этому, змеи обладают ещё и обычным
зрением, правда, вероятно, неспособны видеть синий и
фиолетовый. [21] [22] [23] [24] [25]
Большинство лягушек видят цвета; размерность
цветового пространства у некоторых достигает 4 – то есть,
больше, чем у нас.
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Раз уж даже лягушки воспринимают цветов больше,
чем мы, то возникает закономерный вопрос: а кто вообще
выходит победителем в этой области? Чья радуга самая,
понимаешь, радужная?
Так вот. Из исследованных на сегодня существ самым
развитым цветовым зрением обладает… креветка-богомол
(mantisshrimp). У "примитивного" ракообразного имеется не
менее чем восемь типов цветовых рецепторов, плюс два их
типа для восприятия поляризации света, плюс oildrops,
дополнительно увеличивающие размерность цветового
пространства. В общем, это просто какой-то ходячий
спектрограф; никто даже не знает точно, сколько базовых
цветов видит это существо, но полагают, что не менее 10. И
все эти цвета вмещаются в узкий диапазон от примерно 0.4
до 0.65 мкм – чуть уже человеческого.
Компоновка глаз этой креветки тоже весьма необычна.
Глаз два, они фасеточные, каждый разделён на верхнюю и
нижнюю полусферу и этакий "пояс" между ними. К цвету
чувствителен только "пояс". Предмет, наблюдаемый
креветкой, видят все три части глаза; таким образом,
каждый глаз по отдельности обладает тринокулярным
зрением (в противоположность массово распространённому
на Земле зрению бинокулярному), и способен благодаря
этому очень точно оценивать расстояния.
В отличии от креветок осьминоги цветов, похоже,
совсем не различают,
т.к. живут
и
охотятся
преимущественно в полумраке. Но зато достоверно
известно, что они видят поляризацию света – вероятно, как
вариации какого-то специфического "цвета". Осьминоги
могут отличать "поляризационный контраст" между
объектами, не превышающий 20 градусов. Человеческий
глаз к поляризации света почти нечувствителен, поэтому
людям трудно представить себе, как это может "выглядеть"
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для осьминога. Многие из нас вообще даже не в курсе, что
восприятие
поляризации
способно
дать
важную
информацию об окружающем мире. На самом деле,
поляризация очень важна, и её влияние на внешний вид
многих предметов хорошо знакомо фотографам.[21] [22]
[23] [24] [25]
Острота зрения осьминогов не очень высока и
составляет, по разным данным, от 10 до 65 угловых минут,
что соответствует предметам размером от 3 до 20 мм,
рассматриваемым с расстояния в 1 метр.
Глаз осьминога во многом похож на человеческий:
линза (хрусталик), глазное яблоко, сетчатка (retina). Но, в
отличие от нас, у осьминогов нет "слепого пятна", т.к.
кровеносные сосуды и нервы подходят к сетчатке сзади, не
перекрывая путь свету.
Слухом
называется
способность
организма
воспринимать звуки.
Звук имеет волновой характер и представляет
движение воздуха.
Слуховой анализатор представлен:
1. Периферическим отделом: слуховым органом –
ухом;
2. Проводящей системой – кохлеарный или слуховой
нерв;
3. Подкорковыми центрами – продолговатый, средний
мозг, четверохолмие (задние бугры);
4. Корой больших полушарий – височная область.
Ухо животного состоит из двух отделов: проводящего
звук - наружное и среднее ухо и воспринимающего внутреннее ухо. [3] [5] [21] [22] [23] [24] [25]
Наружное ухо – ушная раковина и слуховой проход.
Ушная раковина – кожная складка, в основе которой
находится хрящ. Назначение – улавливание звуковой
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волны. У некоторых животных она подвижна (олень,
лошадь, осел, коза, КРС, кошка, собака (не все)).
Ушная раковина сообщается со средним ухом
(барабанной полостью) слуховым каналом – это извилистый
канал костной ткани, покрыт соединительно-тканной
оболочкой, заканчивается барабанной перепонкой, которая
имеет слегка вогнутую поверхность в сторону среднего уха,
состоит из радиальных и кольцевых мышц, тонкая
0,1-0,2 мм. Соединяется со слуховыми косточками: молоточек (рукоятка, основание), наковальня (чечевицеобразная
косточка) и стремечко, усиливающих звук в 40 раз, - это
среднее ухо.
Передаются колебания слуховых косточек через
овальное окно (тонкая эластичная ткань) во внутреннее ухо
(расположено внутри каменистой части височной кости).
Состоит из костного и перепончатого лабиринтов.
Перепончатый заключен в костный и повторяет его
конфигурацию. Между ними есть щель, заполненная
жидкостью – перилимфой. Внутренняя часть перепончатого
лабиринта – эндолимфа. Между пери- и эндолимфой
существует взаимосвязь. [3] [5] [21] [22] [23] [24] [25]
Теория Гельмгольца
Звуковые колебания воспринимаются наружным ухом,
передаются по слуховому каналу, воспринимаются
барабанной перепонкой, передаются на слуховые косточки
– усиливаются, передаются на овальное окно, на эндолимфу
улитки и принимают устойчивость благодаря перилимфе.
Колебания эндолимфы передаются на кортиеву мембрану,
которая соприкасается с чувствительными нервными
клетками, вызывает их деполяризацию и возникает
импульс. Импульс возникает в той клетке, которая
возбуждается при соответствующей частоте волны.
Нервные импульсы передаются по кохларному нерву в
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подкорковые центры и кору больших полушарий. [3] [5]
[21] [22] [23] [24] [25]
1. Тактильные рецепторы – прикосновение,
давление.
1) Волосяные рецепторы (вибрисы)
2) Тельца Пачини
3) Тельца Меркеля
4) Тельца Мейснера.
2. Терморецепторы:
1) Кисти Руффини – воспринимают тепло
2) Колбочки Краузе – воспринимают холод
Рецепторы расположены на поверхности кожи не
равномерно: тактильных больше расположено на кончиках
пальцев, носа, губ.
3. Нонирецепторы (ноцирецепторы) - ветвящиеся
нервные окончания и сплетения кожи и тканей,
реагирующие на болевое воздействие. [3] [5] [21] [22] [23]
[24] [25]
От кожного анализатора импульсы поступают по
различным проводящим путям. От температурных
рецепторов - в ЦНС по спиноталамическому пути, в
зрительные бугры (подкорковый центр), в заднюю
центральную извилину теменной области коры больших
полушарий, совпадает с двигательной областью. От
тактильных рецепторов – по проводящим путям Голля и
Бурдаха, к зрительным буграм, в заднюю центральную
извилину.[3] [5]
Вестибулярный аппарат представлен полукружными
каналами и преддверием лабиринта внутреннего уха. В
мешочках (ампулах) преддверия находятся чувствительные
клетки вестибулярного аппарата. Представляют собой
волосковую структуру на конце которых расположен слой
кристалликов углекислого кальция – отолиты. При повороте
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головы или изменении позы эндолимфа мешочков и
отолиты сдвигаются, возбуждают чувствительные клетки и
импульсы от них поступают в головной мозг.
Полукружные каналы – костная основа, выстлана
перепончатым каналом, есть перилимфа, эндолимфа,
чувствительные клетки, волосковая часть которых
погружена в желеобразную массу. При повороте тела,
подъеме вверх-вниз эта масса сдвигается и возбуждает
нервные клетки. Полукружные каналы отвечают на угловое
ускорение. Расположены в 3-х плоскостях: фронтальной,
саггитальной, горизонтальной. [3] [5]
Функция вестибулярного аппарата: распределение и
перераспределение тонуса скелетных мышц для принятия
позы, равновесия тела в пространстве.
Связан с нервной системой: продолговатым мозгом –
ядром Дейтерса – усиливает тонус разгибателей; средним
мозгом – красным ядром – ослабляет действие ядра
Дейтерса; мозжечком; спинным мозгом (мотонейроны),
глазными
мышцами,
ретикулярной
формацией,
гипоталамусом, импульсы поступают к задней центральной
извилине коры головного мозга.
Имеет связь с внутренними органами: желудком, при
перегрузке – тошнота, рвота (морская болезнь). [3] [5] [21]
[22] [23] [24] [25]
Понятие о микромире, основные виды микроорганизмов
Микромир весьма многообразен и многочислен и
включает представителей как растительного, так и
животного происхождения. К нему относятся бактерии,
грибы, простейшие и вирусы. Всех их можно объединить
единым термином — микробы. Этот термин ввел
французский ученый Седдило в конце XIX в.
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Микробы чрезвычайно широко распространены. Они
обитают в почве, воде, атмосфере (даже в космосе), а также
в организме человека, животных, растений. Видовой состав
их очень разнообразен. Например, только бактерий
насчитывается более 100 000 видов, грибов — до 250 000
видов. В организме каждого человека обитает до 10^13-14
только бактерий, не считая грибов, вирусов и простейших,
т.е. на каждую клетку организма человека приходится более
чем одна бактерийная клетка.
Взаимоотношение между организмом и микробами
может иметь различный характер, т.е. носить форму
паразитизма, когда микроб, существуя за счет организма,
наносит ему ущерб; или форму симбиоза, выгодного как
для организма, так и микроба, т.е. комменсализма. В
соответствии с этим, это сожительство может носить
положительный или отрицательный характер. [6] [7] [11]
Существование мира микробов явилось причиной
появления специальной науки микробиологии, основная
цель которой — изучение микробов. Разнообразие мира
микробов обусловило дифференциацию микробиологии на
ряд разделов и направлений. Так, выделились медицинская
микробиология, изучающая микробов (бактерий, грибов,
вирусов, простейших), патогенных для человека;
ветеринарная микробиология, изучающая соответственно
микробов, патогенных для животных; сельскохозяйственная
микробиология, изучающая микробов — вредителей
растений; морская микробиология, изучающая микробов —
обитателей морей, океанов и других водоемов; наконец, в
последнее время выделилась космическая микробиология,
изучающая представителей микромира, населяющих
космическое пространство. Оформилась также техническая
микробиология, которая явилась основой биотехнологии,
использующей микробов для получения разнообразных
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продуктов, необходимых для жизни людей (вакцины,
диагностикумы, ферменты, сахара, нуклеиновые кислоты
и т.д.).
Каждое из этих направлений микробиологии
дифференцируется в соответствии с целями, задачами и
особенностями изучаемого микромира. [6] [7] [11]
Микробы, или микроорганизмы (бактерии, грибы,
простейшие, вирусы), систематизированы по их сходству,
различиям и взаимоотношениям между собой. Этим
занимается
специальная
наука
—
систематика
микроорганизмов. Систематика включает три части:
классификацию, таксономию и идентификацию. В основу
таксономии (от греч. taxis — расположение, порядок)
микроорганизмов положены их морфологические, физиологические, биохимические и молекулярно-биологические
свойства. Различают следующие таксономические категории: царство, подцарство, отдел, класс, порядок, семейство,
род, вид, подвид и др. В рамках той или иной
таксономической категории выделяют таксоны — группы
организмов, объединенные по определенным однородным
свойствам. Названия микроорганизмов регламентируются
Международным кодексом номенклатуры (зоологической,
ботанической, номенклатуры бактерий, вирусов). [6] [7] [11]
Микроорганизмы
представлены
доклеточными
формами (вирусы — царство Vira) и клеточными формами
(бактерии, архебактерии, грибы и простейшие). По новому
высшему уровню в иерархии классификации среди
клеточных форм жизни различают 3 домена (или
«империи»): «Bacteria», «Archaea» и «Eukaryota»:
домен «Bacteria» — прокариоты, представленные
настоящими бактериями (эубактериями);
домен «Archaea» — прокариоты, представленные
архебактериями;
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домен «Eukaryota» — эукариоты, клетки которых
имеют ядро с ядерной оболочкой и ядрышком, а цитоплазма
состоит из высокоорганизованных органелл — митохондрий, аппарата Гольджи и др. Домен «Eukaryota» включает:
царство Fungi (грибы) и царство животных. [6] [7] [11]
Решением Международного кодекса для бактерий
рекомендованы следующие таксономические категории:
класс, отдел, порядок, семейство, род, вид. Название вида
соответствует бинарной номенклатуре, т. е. состоит из двух
слов. Например, возбудитель сифилиса пишется как
Treponemapallidum. Первое слово — название рода и
пишется с прописной буквы, второе слово обозначает вид и
пишется со строчной буквы. При повторном упоминании
вида родовое название сокращается до начальной буквы,
например: Т. pallidum.
Бактерии относятся к прокариотам, т.е. доядерным
организмам, поскольку у них имеется примитивное ядро без
оболочки, ядрышка, гистонов, а в цитоплазме отсутствуют
высокоорганизованные органеллы (митохондрии, аппарат
Гольджи, лизосомы и др.). [6] [7] [11]
Домен «Bacteria»

Домен «Archaea»

1) бактерии с тонкой
клеточной
стенкой,
грамотрицательные*;
2) бактерии с толстой
клеточной
стенкой,
грамположительные**;
3)
бактерии
без
клеточной
стенки
(класс Mollicutes —

Архебактерии не содержат
пептидогликан в клеточной
стенке. Они имеют особые
рибосомы и рибосомные РНК
(рРНК). Термин «архебактерии
» появился в 1977 г. Это одна
из древних форм жизни, на что
указывает приставка «архе».
Среди них нет возбудителей
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микоплазмы)

инфекций

*Среди
тонкостенных
грамотрииательных
эубактерий
различают:
➢ сферические
формы,
или
кокки
(гонококки,
менингококки, вейлонеллы),
➢ извитые формы — спирохеты и спириллы;
➢ палочковидные формы, включая риккетсии.
** К толстостенным грамположительным зубактериям
относят:
 сферические формы, или кокки (стафилококки,
стрептококки, пневмококки);
 палочковидные
формы,
а
также
актиномицеты
(ветвящиеся, нитевидные бактерии), коринебактерии
(булавовидные
бактерии),
микобактерии
и
бифидобактерии [6] [7] [11]

Вирусы представляют собой неклеточную форму
жизни. Они неспособны к самостоятельному размножению
и обмену веществ, поэтому для реализаций этих функций
вирусам необходима клетка-хозяин. Вирусы были
обнаружены двадцативосьмилетним русским ученым
Д.И. Ивановским в 1892 г. Еще будучи студентом
Петербургского университета (1887), Д.И. Ивановский
начал изучать причины, вызывающие заболевание табака,
при котором на листьях последнего появлялась мозаика. [6]
[7] [11]
Каждая вирусная частица устроена очень просто – она
состоит из расположенного в центре носителя генетической
информации и оболочки. Генетический материал
представляет собой короткую молекулу нуклеиновой
кислоты, это образует сердцевину вируса. Нуклеиновая
кислота у разных вирусов может быть представлена ДНК
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или РНК, причем эти молекулы могут иметь необычное
строение: встречается однонитчатая ДНК и двухнитчатая
РНК. Оболочка называется капсид. Она образована
субъединицами – капсомерами, каждый из которых состоит
из одной или двух белковых молекул. Число капсомеров
для каждого вируса строго постоянно (например, в капсиде
вируса полиомиелита их 60 – не больше и не меньше, а у
вируса табачной мозаики – 2130, причем не 2129 и не 2131).
Иногда нуклеиновая кислота вместе с капсидом называется
нуклеокапсидом. Если вирусная частица, кроме капсида,
больше не имеет оболочки, ее называют простым вирусом,
если имеется еще одна – наружная, вирус называется
сложным.
Наружную
оболочку
также
называют
суперкапсидом, генетически она не принадлежит вирусу, а
происходит из плазматической мембраны клетки-хозяина и
формируется при выходе собранной вирусной частицы из
инфицированной клетки. Таким образом, вирусная частица
состоит только из двух классов биополимеров:
нуклеиновых кислот и белков, тогда как в любой клетке в
обязательном порядке должны присутствовать еще
полисахариды и липиды. [6] [7] [11]
У каждого вируса капсомеры капсида располагаются в
строго определенном порядке, благодаря чему возникает
определенный тип симметрии. При спиральной симметрии
капсид приобретает трубчатую (вирус табачной мозаики)
или сферическую (РНК-содержащие вирусы животных)
форму. При кубической симметрии капсид имеет форму
икосаэдра (двадцатигранника), такой симметрией обладают
изометрические вирусы. В случае комбинированной
симметрии капсид обладает кубической формой, а
расположенная внутри нуклеиновая кислота уложена
спирально. Правильная геометрия капсида даже позволяет
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вирусным
частицам
совместно
образовывать
кристаллические структуры. [6] [7] [11]
На систематическое положение вирусов указывают
разные показатели: тип нуклеиновой кислоты и количество
нитей (одно- или двухнитчатая), ее масса и относительная
доля в вирусной частице. Кроме того, вирусы
подразделяются в зависимости от формы капсида и
строения оболочки, природы хозяина и многих других
факторов. При обозначении конкретного вируса также
необходимо указывать переносчика – если он есть. По
форме вириона вирусы делятся на: сферические (вирусы
кори, гриппа, арбовирусы и др.), палочковидные (вирусы
мозаичной болезни табака, картофеля и др.), кубоидальные
(аденовирусы, реовирусы, вирусы оспы и др.) и
сперматозоидные (некоторые бактериофаги). В зависимости
от поражаемой клетки-мишени вирусы делят на вирусы
животных, растений, грибов и бактерий (бактериофаги,или
просто фаги). В пределах каждой группы также имеется
деление на подгруппы. Выделяют 17 семейств вирусов
позвоночных, 7 семейств вирусов беспозвоночных, 20
семейств вирусов растений, 10 семейств вирусов бактерий и
5 родов вирусов грибов. Многие вирусологи оспаривают
применение к вирусам понятия «вид», поэтому мы также
проявим в этом осторожность. Обнаружение новых вирусов
– явление значительно более редкое, нежели открытие
новых видов клеточных организмов. [6] [7] [11]
Значение вирусов огромно как в живой природе, так и
в жизни человека, поскольку вирусы являются паразитами и
поражают все известные организмы. Многие из них (грипп,
полиомиелит, ВИЧ и др.) вызывают у людей тяжелые
заболевания, нередко с летальным исходом. Однако вирусы
могут быть полезными. Прежде всего вирусы, как и любые
другие паразиты, стимулируют деятельность защитных сил
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организмов, направляя, в известной степени, эволюционный
процесс. Многие вирусы, поражающие бактерии,
чрезвычайно важны для медицины и ветеринарии,
поскольку позволяют естественным путем и без химических
реагентов побеждать многие бактериальные инфекции. [6]
[7] [11]
Понятие иммунитета и вакцинации
Иммунитет (лат. immunitas – освобождение от чеголибо) – защита организма от генетически чужеродных
организмов и веществ, к которым относятся микроорганизмы, вирусы, черви, различные белки, клетки, в том числе
и измененные собственные. При этом особенно важно, что
иммунная система уничтожает и свои собственные клетки,
которые изменились генетически. А это происходит
постоянно. Известно, что при клеточном делении, которое
постоянно происходит в организме человека, одна из
миллиона образовавшихся клеток мутантная, т.е.
генетически чужеродна. В организме человека благодаря
мутациям в каждый конкретный момент должно быть около
10 – 20 млн генетически чужеродных клеток. Их совместное
неправильное функционирование должно было бы быстро
привести к гибели организма. Почему же этого не
происходит? Механизмы иммунитета удивительно точны.
Они способны отличить чужеродную клетку, содержащую
всего один нуклеотид, отличающийся от генома
собственного организма. Ф. Бернет постулировал
положение (названное «аксиомой Бернета»): центральным
биологическим
механизмом
иммунитета
является
распознавание своего и чужого. [6] [7] [9] [11] [14] [15]
Основоположниками иммунологии – науки об
иммунитете – являются Луи Пастер, Илья Мечников и
Пауль Эрлих. В 1881 г. Л. Пастер разработал принципы
создания вакцин из ослабленных микроорганизмов с целью
132

предупреждения развития инфекционных заболеваний.
И. Мечников создал клеточную (фагоцитарную) теорию
иммунитета. П. Эрлих открыл антитела и создал
гуморальную теорию иммунитета, установив, что антитела
передаются ребенку с грудным молоком, создавая пассивный иммунитет. Эрлих разработал метод изготовления
дифтерийного антитоксина, благодаря чему были спасены
миллионы детских жизней. В 1908 г. И. Мечников и
П. Эрлих были удостоены Нобелевской премии за работы
по теории иммунитета.
Доказано наличие иммунологических различий
индивидуумов в пределах одного вида. Известно, что
организм отторгает пересаженные чужеродные ткани.
В 40-х гг. XX в. было доказано, что этот процесс
опосредован иммунологическими механизмами. Однако
отторжение происходит не сразу и зависит от другого
феномена – иммунологической толерантности. Иммунологическая толерантность (лат. tolerantia – терпение) –
распознавание и специфическая терпимость (напомним, что
механизмы
иммунитета,
распознавая
чужеродное,
нетерпимы к нему). [6] [7] [9] [11]
Органы кроветворения и иммунной системы тесно
связаны между собой общностью происхождения, строения
и функции.
Лимфоцит является основной структурной и
функциональной единицей иммунной системы. Одно из
важнейших достижений в области иммунологии – открытие
двух независимых популяций лимфоцитов: тимусзависимых
(Т-лимфоцитов) и независимых от тимуса (В-лимфоцитов),
которые функционируют совместно.
Родоначальницей всех клеток крови и иммунной
(лимфоидной) системы считают полипотентную стволовую
клетку костного мозга, которая не является окончательно
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дифференцированной, т.е. не способна выполнять определенную специализированную функцию. Стволовые клетки
костного мозга обладают способностью делиться до 100 раз.
При делении одна из дочерних клеток остается стволовой,
другая дифференцируется. Однако стволовые клетки
дифференцируются лишь в определенном направлении и
передают
свои
признаки
следующим
клеточным
поколениям. Иными словами, детерминация обусловлена
генетически. В костном мозге, в его кроветворной
(миелоидной) ткани, из стволовых клеток образуются
клетки-предшественницы, из которых путем деления и
дифференцировки в трех направлениях образуются в
конечном итоге форменные элементы, поступающие в
кровь: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. [6] [7] [9]
[11][14] [15]
Иммунная система объединяет органы и ткани,
обеспечивающие защиту организма от генетически
чужеродных клеток или веществ, поступающих извне или
образующихся в организме. К органам иммунной системы
(лимфоидным органам), по современным данным, относятся
все органы, которые участвуют в образовании клеток,
осуществляющих
защитные
реакции
организма:
лимфоцитов, плазматических клеток. Иммунные органы
построены из лимфоидной ткани, которая представляет
собой ретикулярную строму и расположенные в ее петлях
клетки лимфоидного ряда: лимфоциты различной степени
зрелости, молодые и зрелые плазматические клетки, а также
макрофаги и другие клеточные элементы. К органам
иммунной системы относят: костный мозг, тимус,
скопления лимфоидной ткани, расположенные в стенках
полых органов пищеварительной, дыхательной систем и
мочеполового
аппарата
(миндалины,
лимфоидные
(пейеровы) бляшки тонкой кишки, одиночные лимфоидные
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узелки в слизистых оболочках внутренних органов),
лимфатические узлы, селезенку. Костный мозг и тимус, в
которых из стволовых клеток дифференцируются
лимфоциты, относятся к центральным органам иммунной
системы, остальные являются периферическими органами
иммуногенеза – в эти органы лимфоциты выселяются из
центральных органов иммуногенеза. [6] [7] [9] [11]
Стволовые клетки, поступающие из костного мозга в
кровь, уже на 7 – 8-й неделе эмбрионального развития
заселяют тимус, где осуществляется дифференцировка
Т-лимфоцитов (тимусзависимых). В-лимфоциты (бурозависимые, не зависящие в своей дифференцировке от тимуса)
развиваются из стволовых клеток в самом костном мозге,
который в настоящее время рассматривается у человека в
качестве аналога бурсы (сумки) Фабрициуса (клеточного
скопления в стенке клоачного отдела кишки у птиц). Обе
эти популяции лимфоцитов (Т- и В-лимфоциты) с током
крови поступают из тимуса и костного мозга в
периферические органы иммунной системы. Органы иммунной системы вырабатывают иммунокомпонентные
клетки, в первую очередь лимфоциты, а также плазмоциты
(плазматические клетки), включают их в иммунный
процесс, распознают и уничтожают проникшие в организм
или образовавшиеся в нем клетки и другие чужеродные
вещества, «несущие на себе признаки генетически
чужеродной информации». Антигены (греч. anti – приставка, обозначающая противоположность, genos – род, происхождение) – это вещества, которые несут признаки генетической чужеродности. [6] [7] [9] [11] [12] [13] [14] [15]
При их введении в организм развиваются
специфические иммунологические реакции, в нем
образуются нейтрализующие их защитные вещества –
антитела, являющиеся иммуноглобулинами (гуморальный
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иммунитет), или специфически реагирующие лимфоциты
(клеточный иммунитет). Т-лимфоциты обеспечивают
осуществление клеточного (в основном) и гуморального
иммунитета; они уничтожают чужеродные, а также
собственные
измененные
или
погибшие
клетки.
В-лимфоциты
выполняют
функции
гуморального
иммунитета. Производные В-лимфоцитов – плазматические
клетки – синтезируют и выделяют в кровь и в секреты желез
антитела, которые способны вступать в соединение с
соответствующими антигенами и нейтрализовать их.
Антитела связываются с антигенами, что дает возможность
поглощать их фагоцитами. Антитела специфичны.
Известно, что после некоторых инфекционных заболеваний,
например, дифтерии, человек не заболевает повторно. У
него возникает активный иммунитет. Но если перелить
ребенку, не болевшему дифтерией, сыворотку крови
человека, переболевшего ею, то первый становится
невосприимчивым к дифтерии, т.е. у него возникает
пассивный иммунитет. [6] [7] [9] [11]
Одним из важнейших свойств иммунной системы
является иммунологическая память. В результате первой
встречи запрограммированного лимфоцита с определенным
антигеном образуются две категории клеток: эффекторные,
которые немедленно выполняют специфическую функцию
– секретируют антитела или реализуют клеточные реакции,
и клетки памяти, которые циркулируют длительное время.
При повторном поступлении данного антигена они быстро
превращаются в лимфоциты-эффекторы, которые вступают
в реакцию с антигеном. При каждом делении запрограммированного лимфоцита после его встречи с антигеном
количество клеток памяти увеличивается. [6] [7] [9] [11][14]
[15]
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В результате реакции с антигеном Т-лимфоциты
активизируются, увеличиваются, делятся. Каждая из дочерних клеток дифференцируется в определенную субпопуляцию. Различают пять субпопуляций Т-лимфоцитов,
каждая из которых обусловливает определенный ответ.
Т-клетки – киллеры (англ. tokill – убивать), при встрече со
специфической чужеродной клеткой вызывают ее гибель.
Т-супрессоры подавляют иммунный ответ В-лимфоцитов и
других Т-лимфоцитов на антигены. В-лимфоциты являются
предшественниками плазматических клеток, синтезирующих и секретирующих антитела. Однако для осуществления
ответа В-лимфоцитов на антиген необходима их кооперация
с Т-клетками – хелперами (англ. tohelp – помогать), которые
выделяют Т-хелперный фактор. В-лимфоцит активируется
лишь при наличии Т-хелперного фактора. Иными словами,
для осуществления иммунного ответа совершенно
необходима кооперация Т- и В-лимфоцитов. Однако для
реализации иммунного ответа недостаточно лишь Т- и Влимфоцитов. Согласно современной трехклеточной схеме
кооперации образование антител осуществляется благодаря
совместной функции макрофага, Т- и В-лимфоцитов. При
этом макрофаг передает антиген В-лимфоциту, но лишь
после воздействия Т-хелперного фактора лимфоцит
начинает
размножаться
и
дифференцироваться
в
плазматическую клетку. [6] [7] [9] [11]
Один В-лимфоцит производит сотни плазматических
клеток. Плазматические клетки – это микроскопические
фабрики, каждая из которых вырабатывает огромное
количество антител, готовых сразиться со строго
определенным антигеном. Антитела – это иммуноглобулины (Ig). Известно пять типов Ig: IgA, IgD, IgE, IgG и
IgM. Около 75% всех Ig – это IgG, которые вместе с IgM
воздействуют на бактерии и вирусы, IgA защищают
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слизистые оболочки пищеварительной, дыхательной,
мочевой и половой систем, IgE участвуют в аллергических
реакциях. Увеличение содержания IgM в организме
свидетельствует
об
остром,
недавно
начавшемся
заболевании; увеличение IgG – о хроническом процессе.
Помимо этого, лимфоциты вырабатывают лимфокины,
среди них интерферон, который образуется под
воздействием вируса. Интерферон, в свою очередь,
стимулирует неинфицированные клетки к выработке
противовирусных белков. При этом интерферон активен не
только против вируса, вызвавшего его образование, но и
против других вирусов. Кроме того, интерферон
способствует увеличению числа Т-лимфоцитов. [6] [7] [9]
[11] [14] [15]
Макрофаги вырабатывают интерлейкин I, который
также способствует увеличению количества Т-лимфоцитов,
последние, в свою очередь, вырабатывают интерлейкин II,
активирующий В-лимфоциты. Как оказалось, интерлейкин
II эффективен против злокачественных опухолей. Итак,
основная функция иммунной системы – это нейтрализация,
разрушение или удаление генетически чужеродных
веществ, попадание которых в организм и вызывает
развитие иммунного ответа. Иммунитет специфичен.
Длительность жизни циркулирующих Т-лимфоцитов
достигает 4 – 6 месяцев. В отличие от них, В-лимфоциты
рециркулируют медленнее, но продолжительность их жизни
исчисляется несколькими неделями. [6] [7] [9] [11] [14] [15]
Иммунологические принципы реализуются в профилактике инфекционных заболеваний и иммунозависимой патологии в форме вакцинации. Наиболее длительную
и богатую историю имеет вакцинация с целью предупреждения инфекционных заболеваний. С разработки первых
подходов к предупреждению инфекционных заболеваний
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более тысячелетия тому назад началась предыстория
иммунологии, а в конце XIX века успешное создание
методов вакцинации породило иммунологию как
самостоятельную научную дисциплину. [6] [7] [9] [11]
Первоначальный смысл понятия «вакцина» заключен
в следующем определении. Вакцинами называют
препараты, предназначенные для формирования иммунологической памяти и протективного иммунитета к антигенам
возбудителей, минуя стадию инфекционного заболевания.
Вакцинацией называют способ создания протективного
иммунитета с помощью вакцин. Расширенное употребление
термина «вакцины» (в отношении препаратов с
противоопухолевой, противоаллергичекой активностью или
направленных на лечение аутоиммунных заболеваний)
заставляет несколько изменить акценты. В этом, новом
смысле под вакцинами следует понимать препараты,
содержащие антигенный материал, направленные на
предотвращение и лечение инфекционных, опухолевых
процессов, а также проявлений гиперчувствительности
путем индукции эффекторных клеток и клеток памяти,
оказывающих защитное действие. В этом разделе речь
пойдет о противоинфекционных вакцинах. [6] [7] [9] [11]
Вариант вакцин — препараты на основе продуктов
микроорганизмов — токсинов, предназначенные для их
инактивации. В интактном виде использовать токсины
невозможно в связи с их токсичностью. Для вакцинации
применяют анатоксины — токсины, инактивированные
обработкой формалином или иными агентами, устраняющими токсичность с сохранением антигенности. Широко
распространена вакцинация дифтерийным, столбнячным и
другими анатоксинами. Нередко вакцинные препараты
содержат комбинацию из вакцин против различных
возбудителей и их анатоксинов; при таком комбинировании
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может происходить взаимное усиление (адъювантность)
отдельных компонентов вакцин. Классический пример
такой комбинации — вакцина АКДС, содержащая
дифтерийный анатоксин, столбнячный анатоксин и убитые
Bordetellapertussis.
В последние десятилетия наметились коренные
изменения в подходах к способам создания вакцин.
Наиболее перспективным выглядит направление, основанное на использовании генно-инженерных подходов. Это
позволяет, предварительно «разобрав» гены возбудителя,
исключить из генома гены вирулентности и сохранить гены,
кодирующие протективные антигены. В качестве вектора, в
который вводят переконструированные гены, часто
используют
вирус
осповакцины,
сам
по
себе
способствующий
формированию
гуморального
и
клеточного иммунного ответа. [6] [7] [9] [11] [14] [15]
Социально-опасные паразитозы и формирование
здорового образа жизни
Дизентерийная амеба впервые была отмечена
Ф. Лешем в Петербурге в 1875 г. у больного дизентерией.
Одновременно Леш выявил и E. coli, не различая два
указанных вида. Патогенность наблюдаемых амеб он
установил, заразив собаку острой дизентерией введением ей
в кишечник испражнений больного. Впоследствии многими
авторами была подтверждена роль дизентерийной амебы
как возбудителя амебной дизентерии, или амебиаза.
В организме человека поколения дизентерийной
амебы проходят несколько стадий, отличающихся формой и
некоторыми особенностями биологии.
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1.
Активная,
или
тканевая,
форма
—
Entamoebahistolyticaformamagna — патогенная. Питается
эритроцитами и клетками тканей стенок кишечника.
2. Кишечная, или просветная, форма является
комменсалом, часто предшествует образованию цист — Ent.
histolyticaformaminuta.
3. Инцистированные амебы, или цисты.
Кроме того, в кишечнике человека могут
присутствовать и разные стадии дегенерирующих амеб. Все
указанные формы — различные состояния одного вида Ent.
histolytica в разные периоды жизненного цикла паразита. [7]
[10]
Дизентерийные амебы тканевой формы, накапливаясь
в кишечнике, выделяют протеолитический фермент,
растворяющий
клетки
кишечного
эпителия
и
способствующий проникновению амеб в ткань толстой
кишки, что сопровождается изъязвлением стенки
кишечника вплоть до брюшины. При перфорации брюшины
развивается перитонит. Чаще всего поражаются слепая,
восходящая и сигмовидная кишка. При вторичном
бактериальном инфицировании участков кишки развивается
гангренозный процесс. При таком течении дизентерии
возможен летальный исход.
Чаще наблюдается хроническая форма амебиаза, когда
амебы локализуются только в кишечнике, а при
осложнениях в печени, легких, селезенке, мышцах, мозге,
семенных пузырьках и семеннике, в суставах может
развиваться амебный абсцесс. [7] [10] [16] [17] [18] [19]
Основные
профилактические
мероприятия,
ограничивающие опасность распространения амебиаза:
регулируемая канализация; предупреждение попадания
канализационных стоков в грунтовые воды и открытые
водоемы; обеззараживание испражнений с цистами; борьба
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с синантропными насекомыми (мухами, тараканами,
муравьями), переносчиками цист амеб; тщательная
обработка сырых и сушеных фруктов и овощей;
соблюдение санитарно-гигиенических норм; выявление
носителей среди обслуживающего персонала учреждений
общепита, магазинов и т. п. [7] [10]
Название «Ленточные черви» эти гельминты получили
из-за
специфической
формы
тела:
удлиненной,
лентовидной, чаще всего разделенной на многочисленные
членики — проглоттиды. От других плоских червей они
отличаются особенностями строения покровов, отсутствием
пищеварительной системы, разнообразным и, как правило,
сложным жизненным циклом. Все ленточные черви во
взрослой стации обитают в пищеварительной системе
животных-хозяев, личинки ведут паразитический либо
свободно живущий образ жизни. Цестоды гермафродиты.
Некоторые приобрели вторичную способность к неотении
(Archigetes). [7] [10] [16] [17] [18] [19]
Лентец широкий (Diphyllobothriumlatum L.) относится
к семейству Diphyllobothriidae отряда Pseudophyllidea.
Лентец широкий— один из самых крупных цестод. Длина
стробилы достигает 10 м. На сколексе расположены две
щелевидные ботрии. Матка открытая, розетковидная.
Желточники образуют множественные фолликулы, поэтому
формирующиеся яйца имеют большой запас питательного
материала. В человеке паразит живет до 20 лет. Источником
распространения лентеца широкого является человек.
Активизации очагов способствуют сбросы сточных вод в
природные водоемы, гидростроительство, ведущее к
образованию мелководий, где усиленно размножаются
веслоногие рачки и концентрируется молодь рыб.
Устойчивы очаги дифиллоботриоза в районах крупных
северных рек, где традиционно употребляют в пищу
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строганину, малосольную рыбу, слабосоленую щучью икру
и другие рыбные продукты, недостаточно термически
обработанные. [7] [10]
Человек заражается при употреблении финозного мяса
с жизнеспособными финнами. Развитие гермафродитных
особей, способных продуцировать яйца, длится около трех
месяцев.
Помимо механического и сенсибилизирующего
воздействия на организм человека, присутствие бычьего
солитера как пищевого конкурента в кишечнике хозяина
приводит к сильному его истощению. Сначала у человека
резко усиливается аппетит, затем он практически перестает
есть и резко теряет в весе.
Борьба с тениаринхозом связана с профилактикой
заболевания, оздоровлением местности, проведением
ветеринарного контроля за содержанием, убоем животных,
обезвреживанием финнозного мяса. [7] [10]
Класс Нематода (Nematoda) в настоящее время
выделяется некоторыми специалистами в самостоятельный
тип в связи с глобальной ревизией типа Nemathelminthes.
Это определяется некоторыми обстоятельствами. Вопервых, многообразием жизненных форм. Нематоды
обитают в морях и пресных водах, влажных почвах, тканях
растений и организме животных. Во-вторых, круглые черви
отличаются огромным видовым разнообразием. По мнению
А. А. Парамонова, этот класс насчитывает более 500 тыс.
видов. И, наконец, функциональное разнообразие нематод
столь велико, что они играют важную роль и в природных
местообитаниях, и как вредители растений и паразиты
человека и животных. По приблизительным подсчетам на
долю паразитов приходится 27,8% всех видов круглых
червей, включая фитонематод. [7] [10]
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Аскарида человеческая (Ascarislumbricoides L.)
относится к отряду Ascaridida подкласса Rhabditia.
Аскарида вызывает у человека один из самых
распространенных гельминтозов — аскаридоз. Аскаридоз
широко распространен в Беларуси, Литве, Эстонии, в
центральных районах России, Японии, практически во всех
районах земного шара, кроме засушливых, пустынных
регионов.
Половозрелые самцы и самки паразитируют в тонком
кишечнике человека. После копуляции и созревания
многочисленных яиц последние выделяются вместе с экскрементами. Аскариды отличаются огромной плодовитостью. Одна самка выделяет в сутки 200—250 тыс. яиц. Яйца
аскарид устойчивы к воздействию внешней среды. Они
обладают тремя оболочками: наружной фестончатой,
средней трехслойной и одной внутренней, поэтому могут
сохраняться
в
природных
условиях,
не
теряя
инвазионности, до семи лет. [7] [10] [16] [17] [18] [19]
Обитание взрослых червей в кишечнике сопровождается общей интоксикацией организма продуктами
метаболизма паразита и аллергией. Мигрирующие личинки
травмируют стенки кишечника, печень и легкие. Взрослые
черви могут вызывать нарушения работы всего желудочнокишечного тракта, потерю аппетита, снижение работоспособности, утомляемость, нередко возникают (особенно у
детей) менингиальные явления, может развиваться острая
анемия. Тяжелые осложнения связаны с нарушением
проходимости кишечника при массовой инвазии, миграцией
червей в протоки печени, поджелудочной железы,
дыхательные пути (при антиперистальтике кишечника),
лобные пазухи. Механическое повреждение тканей может
привести к перитониту.
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Чаще всего аскаридозом болеют дети и сельские
жители, так как они более активно контактируют с почвой.
Важное значение в борьбе с аскаридозом имеет соблюдение
санитарно-гигиенических норм, постоянные контрольные
обследования
и
дегельминтизация
населения,
использование для удобрения обезвреженных фекалий, т. е.
компостов. [7] [10]
Систематический статус клещей до сих пор не
определен
однозначно.
Некоторые
специалисты
рассматривают клещей как целостную группу, объединяя их
в один отряд. Другие делят клещей на три отряда. Наконец,
клещей выделяют в подкласс Acari, включающий два
отряда — Акариформные клещи (Acariformes) и
Паразитиформные (Parasitiformes). Мы придерживаемся
последней классификации. Подкласс объединяет около 35
тыс. современных видов, из которых 11 800 являются
паразитами, что составляет 1/3 фауны клещей. [7] [10][16]
[17] [18] [19]
Это надсемейство представлено двумя семействами
исключительно
паразитических
видов:
аргазовыми
клещами, или аргазидами (семейство Argasidae), и
иксодовыми, или иксодидами (семейство Ixodidae).
Аргазиды характерны для стран с жарким и сухим
климатом. Широко распространены в Средней Азии и
Закавказье. Живут в различных убежищах: гротах, пещерах,
трещинах скал, в глинобитных постройках, обитаемых и
даже необитаемых. Подобный образ жизни оказал влияние
на некоторые особенности строения, поведения и развития
аргазид.
Иксодовые
клещи
способны
аккумулировать,
длительное время сохранять и передавать более 20 видов
вирусов, вызывающих опасные заболевания человека. Это
относится, прежде всего, к распространению возбудителя
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западного клещевого, или западного весеннее-летнего
менингоэнцефалита на Европейской территории СНГ, в том
числе и в Беларуси. Основным переносчиком здесь является
собачий клещ (Ixodesricinus), приуроченный к зоне
лиственных и смешанных лесов. В таежных лесах и на всей
азиатской территории России преобладает I. persulcatus, с
которым связано распространение таежного энцефалита. В
лесостепной зоне (на юге Беларуси) значительную роль
играет Dermacentorpictus. На всех этих территориях
сформировались эндемичные очаги клещевого весеннеелетнего энцефалита.
Возбудитель поражает разные органы клеща,
накапливается в слюнных железах и гонадах, что
обеспечивает передачу его при инокуляции в процессе
кровососания
и
трансовариальную
передачу
при
формировании яиц следующим поколениям клещей. [7] [10]
Заражение человека происходит при нахождении в
зоне природных очагов. Передача возможна как при укусе
инфицированного клеща, так и при питье некипяченого
молока крупного рогатого скота, чаще коз — алиментарный
путь заражения. Заболевание в первый период протекает
как лихорадка, сопровождается сильными головными
болями, тошнотой, что связано с поражением центральной
нервной системы. Затем развиваются парезы и параличи,
судорожные явления, возникают расстройства движения и
психические. Велика (до 30 %) смертность при энцефалите.
Клещи распространяют и вирусы, вызывающие у
человека геморрагические лихорадки, сопровождающиеся
кровоизлияниями. К этой группе заболеваний относится
крымская геморрагическая лихорадка, встречающаяся в
степной части Крыма. [7] [10]
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