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1.1. ПРЕДМЕТ ФИЗИОЛОГИИ

Физиология служит стержнем всех фи-

зиологических наук, которые в те-

чение XX века отпочковывались от нее. Речь 

идет о биохимии, биофизике, патологической 

физиологии, физиологии труда и спорта, под-

водной и авиационной физиологии и других 

дисциплинах.

Предметом всех физиологических наук яв-

ляются функции организма. Физиологической 
функцией называют специфическую деятель-
ность организма, органа, ткани. Это понятие 

лежит в основе определений всех физиологи-

ческих терминов. Например, весьма многогран-

ное понятие системы, используемое во многих 

науках, имеет в физиологии конкретное опре-

деление: физиологическая система представляет 

собой совокупность органов и тканей, а также 

процессов в них, обеспечивающих выполнение 

общей для них функции.

Предмет физиологии изменялся по мере ее 

развития как научной и учебной дисциплины. 

В течение многих веков прерогативой физио-

логии было изучение всех аспектов физиологи-

ческой функции. Сейчас оператор физиологи-

ческой функции, то есть ее механизм, изучается 

биохимиками и биофизиками. Первые иссле-

дуют химические, а вторые — физические и 

физико-химические механизмы физиологи-

ческих процессов. Предметом патологической 

физиологии являются нарушения физиологи-

ческих функций при патологии.

Физиология (в медицинских вузах ее на-

зывают нормальной физиологией) изучает 

сейчас, во-первых, функции организма как 

формы его деятельности с определенным ко-

нечным результатом, проявлением которого 

служат физиологические свойства, и, во-вто-

рых, механизмы регуляции этих функций, обес-

печивающие жизнедеятельность человека и 

животных во взаимодействии с окружающей 

средой. Последнее обстоятельство согласуется 

с мнением «отца русской физиологии» Ивана 

Михайловича Сеченова, утверждавшего, что 

«в определение организма должна входить окру- 

ЛЕКЦИЯ № 1

ФИЗИОЛОГИЯ — 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ 
МЕДИЦИНЫ. 
ВОЗБУДИМОСТЬ 
И ВОЗБУЖДЕНИЕ
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жающая его среда». Илья Фаддеевич Цион, учитель И. П. Павлова, писал: «Физиоло-

гия — наука, которая испокон веков пользовалась привилегией одинаково интересо-

вать всех людей».

А сам первейший физиолог мира («princeps physiologorum mundi») Иван Петрович 

Павлов внушал ученикам: «Для того, чтобы наслаждаться жизнью, человек должен 

быть здоровым, сильным и умным. И физиолог обязан научить его этому». 

1.2. МЕТОДЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Характеризуя методы физиологических исследований, И. П. Павлов говорил: 

«…наш предмет изучается и исследуется всеми ресурсами современного естест-

вознания. Мы пользуемся и анатомией, и гистологией, и химией, и физикой… 

главнейшим орудием исследования является опыт». Сказанное свидетельствует, 

что физиология шла и продолжает идти в авангарде внедрения научной методо-

логии в медицину и биологию. Кроме эксперимента, она непременно использует 

и два других атрибута научного метода изучения природы: измерения и матема-
тический анализ функциональной зависимости реакций физиологических сис-

тем от параметров раздражителей, используемых в экспериментах.

При проведении экспериментов в любой науке стремятся избежать таких воз-

действий на объект исследования, которые приводят к искажениям результатов 

опыта. В физиологии на это обращается особое внимание, поскольку живая сис-

тема отличается высокой чувствительностью к раздражителям, реактивностью 

и ранимостью. Предупреждение искажений, то есть недопущение артефактов в 

физиологических экспериментах, — предмет особой заботы физиологов.

В физиологии различают острые и хронические опыты. Первые называют вивисек-
цией (в дословном переводе — живосечение). В них физиолог использует оперативную 

технику, для того чтобы под наркозом (или при местной анестезии) добраться до ис-

следуемого органа и провести на нем необходимые эксперименты. К острым опытам 

относятся также эксперименты на изолированных (выделенных из организма) органах 

и тканях.

При хронических исследованиях на подопытных животных проводят хирургичес-

кие операции, делая доступными для эксперимента определенные органы и ткани. 

После операций животных выхаживают. Дожидаются заживления операционных 

ран, после чего ставят опыты, которые могут продолжаться в течение многих лет.

Такие опыты начали проводить еще в XVII веке, но только в XIX столетии 

И. П. Павлову удалось разработать систему хронических экспериментов при иссле-

довании пищеварения. Он сформировал фистулы (свищи, то есть отверстия) во 

всех органах желудочно-кишечного тракта, что позволило получать пищевари-

тельные соки, образующиеся в слюнных железах, желудке, поджелудочной желе-

зе, печени, кишечнике, анализировать их объем и химический состав при дейст-

вии разнообразных раздражителей. Весь желудочно-кишечный тракт предстал 

перед исследователями как своеобразный конвейер, в разных участках которого 

соблюдается преемственность обработки пищи.

Благодаря выдающимся хирургическим способностям и внедрению в физиоло-

гию достижений хирургии (асептики и антисептики, наркоза, техники полостных 
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операций) И. П. Павлов создал искусственные «окна» во всех органах желудоч-

но-кишечного тракта и заглянул через них в интимную жизнь пищеварительной 

системы. Она раскрылась во всей полноте — во взаимодействии отдельных эле-

ментов, обеспечивающем единство гетерогенного комплекса органов. Столь пос-

ледовательный системный подход к физиологическим проблемам был реализован 

впервые в истории человечества. В отношении не только в пищеварительной, но 

и других физиологических систем этого никому не удавалось сделать.

По мнению И. П. Павлова, вся познавательная деятельность человека строит-

ся на основе анализа и синтеза изучаемых процессов. Если отнести это к научным 

физиологическим исследованиям, то острый опыт позволяет проводить главным 

образом анализ функций организма, а хронический — не только их анализ, но и 

синтез.

«Синтез, широко примененный к организму, как новый метод, окажет, — 

считал Павлов, — великую помощь будущим физиологическим исследовани-

ям». Развитие научной методологии в физиологии и медицине подтвердило этот 

прогноз.

Своеобразной формой хронического эксперимента, играющей важную роль 

в развитии физиологии человека, служат клинические наблюдения и исследо-

вания. Выдающейся французский физиолог Клод Бернар писал: «…что не сме-

ем мы (ученые. — Авт.) пробовать на людях, делает природа — эксперимента-

тор более дерзкий». Физиологические обследования людей, имеющих ту или 

иную патологию, дают богатую информацию и о нормальном функционирова-

нии организма. Информативность таких «экспериментов» возрастает по мере 

разработки новой аппаратуры для неинвазивных медико-биологических иссле-

дований.

1.3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ТКАНЕЙ

1.  Специфическая организация, в основе которой лежит построение живых 

тканей из клеток. Клетка представляет собой первичную элементарную струк-

турную и функциональную единицу живых систем. В ней сосредоточены 

«общие проблемы жизни» (Макс Ферворн).

2. Специфический метаболизм, для которого характерны матричный синтез 

и многоконтурные обратные связи, тонкая координация анаболизма и катабо-

лизма, порождающего диссипативные структуры.

3. Способность к самоорганизации и саморегуляции на всех уровнях. 

4. Подвижность, которую у всех представителей живого царства (мик-

робов-спирохет, растений, животных) обеспечивают всего две молекулярные 

системы: актин-миозиновая и тубулин-динеиновая (кинезиновая).

5. Рост и развитие.

6. Наследственность и изменчивость.

7. Реактивность (как основа изменчивости) — способность реагировать на 

изменения окружающей среды. В физиологии это свойство обычно называют 

раздражимостью.
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1.4. РАЗДРАЖИМОСТЬ И ВОЗБУДИМОСТЬ, 
РАЗДРАЖЕНИЕ И ВОЗБУЖДЕНИЕ

Под раздражимостью понимают способность живых тканей изменять свои 

свойства или состояние под действием раздражителей. Это потенциальная спо-

собность, которая реализуется тогда, когда ткань подвергается воздействию раз-

дражителей.

Раздражителями (стимулами) называют отклонения физических и химичес-

ких параметров среды от величин, привычных для организма, органа, ткани.

Если раздражитель воздействует на ткань или орган, обладающие раздражи-

мостью, то в них развивается раздражение. Иными словами, раздражение — это 

реакция ткани или органа на раздражитель.

Раздражимость присуща всем живым тканям. Вместе с тем в физиологии при-

нята своеобразная терминология для нервной и мышечной тканей. Их способность 

реагировать на раздражители называют возбудимостью, а реакцию на них — воз-
буждением. Нервная и мышечная ткани называются возбудимыми. В биофизике так 

обозначают биологические мембраны, в которых присутствуют потенциалзависи-

мые ионные каналы. Именно такие мембраны генерируют потенциалы действия.

С учетом биофизических данных возбудимым тканям можно дать следующее 

определение: это ткани, состоящие из клеток, плазмолемма которых содержит 

потенциалзависимые ионные каналы.

Раздражитель 

Раздражимость Раздражение

Возбудимость Возбуждение

1.5. ПРИЗНАКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

1. Специфическая реакция: в нервной ткани — нервная импульсация, в мы-

шечной ткани — сокращение.

2. Генерация потенциалов действия.

3. Проводимость — бездекрементное распространение потенциалов действия

по возбудимым мембранам.

4. Уменьшение электрического импеданса вследствие повышения проницае-

мости возбудимых мембран для ионов.

5. Усиление метаболизма, преимущественно катаболизма, что проявляется

в увеличении содержания конечных (СО
2
, NH

3
) и промежуточных (на-

пример, молочной кислоты) продуктов катаболизма, повышении потреб-

ления кислорода и исходных субстратов метаболизма.

6. Повышение температуры возбудимой ткани.
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