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1. Известно, что у гимнастов очень гибкое тело, они без особых усилий делают 

"мостик", изгибают дугой свой позвоночник. Руки же человека сгибаются только в 

плечах, локтях, кисти, а ноги – в бедре, колене, стопе. Объясните, почему руки и ноги не 

могут сгибаться дугой так же, как позвоночник.  

 

-  Правильный ответ на вопрос требовал понимания того, что речь идет о позвоночнике, 

который  может сгибаться дугой, так как он представляет собой длинный изогнутый столб, 

состоящий из лежащих один над другим позвонков.  Всего их у человека 33-34. Кости 

позвоночника соединены между собой при помощи  непрерывного соединения костей 

(синантрозы)  – между костями нет перерыва, а только прослойка, состоящая их хряща. 

Между позвонками находятся межпозвонковые хрящевые диски, состоящие из волокнистого 

хряща, выполняющего роль соединительного уплотнения. Их присутствие обеспечивает 

подвижность между позвонками.  

Руки же человека сгибаются только в плечах, локтях, кисти, а ноги – в бедре, колене, 

стопе  и не могут сгибаться дугой так же, как позвоночник, потому что кости конечностей 

монолитны и прочны. Здесь можно сказать о строении и составе трубчатых костей.    

 

 

2. Поспорили два ученика. Один утверждал, что ведро с картошкой лучше нести без 

отдыха: 

попеременно правой или левой рукой. Другой говорил, что лучше нести одной правой 

рукой, а потом, отдохнув полминуты, груз нести этой же рукой. Кто из них прав? 

Почему? 

- Главное, что должны были изобразить школьники в своих ответах - это соблюдение 

основных физических законов.  При чередовании работы правой и левой руки скорее снимется 

утомление, чем при чередовании работы и отдыха одной и той же руки. Поэтому лучше нести 

груз попеременно правой и левой рукой без отдыха. Такой отдых был назван активным. Это 

доказал экспериментально ученый И.М. Сеченов. 

 

 

3. Во время жары приятно выпить стакан холодного лимонада. Но в странах Азии в 

самый зной  принято пить горячий чай. Почему? Объясните смысл этой традиции. 

 

- Основная идея ответа такова: нормальная температура тела человека + 36,6
0
, при допуске 

от 36,4
0
 до 37,0

0
. Повышение температуры свыше +43

0
С и понижение менее +25

0
С 

смертельно. Поддержание постоянной температуры тела обеспечивается высоким уровнем 

обмена веществ. Терморегуляция обеспечивается следующими механизмами: 

- изменение просвета сосудов (расширение или сужение); 

- усиление или уменьшение потоотделения; 

- увеличение теплопродукции организма за счет работы мышц. 

При увеличении внешней температуры происходит усиление теплоотдачи и уменьшение 

теплопродукции (т.е. реакция направлена на падение температуры тела). При этом 

усиливается потоотделение, а при испарении усиливается теплоотдача; тормозится активность 

большинства скелетных мышц (кроме диафрагмы). Поэтому в жарких странах Азии в самый 

зной,  чтобы не допустить нарушения терморегуляции,  принято пить горячий чай.  

 

4. Объясните смысл следующего гигиенического правила. 

Нельзя человека 

Закупорить в ящик. 



Жилище проветривай 

Лучше и чаще. 

(В.Маяковский.) 

 

- Объяснить смысл данного гигиенического правила можно с точки зрения 

необходимости регулярного проветривания для решения следующих проблем:  

- постоянное обновление отработанного воздуха,  

- восстановление в нем уровня кислорода,  

- уменьшение концентрации углекислого газа, 

 - уменьшение концентрации вредных веществ.    

 

5. И.П. Павлов такими словами выразил сущность пищеварения: "Сырой материал, 

поступающий в завод, проходит длинный ряд учреждений, в которых он подвергается 

известной механической и главным образом химической обработке и через 

бесчисленные боковые ворота переводится в магазины тела". Какие "завод", 

"учреждения", "магазины" имел в виду великий ученый? 

 

Для ответа на этот вопрос школьники должны были представить себе и описать: 

1) строение пищеварительной системы и ее функцию (пищеварительный тракт – «завод»; 

отделы пищеварительной системы -  «учреждения»);  

2) строение кровеносной системы и ее функцию (кровеносные сосуды - «боковые 

ворота»); 

3) метаболизм в клетке (клетки тела организма – «магазины»). 

 

6. Врачи обнаружили, что при переселении жителей гор на равнинную местность 

количество красных кровяных шариков – эритроцитов – в их крови уменьшается. 

Возвращение горцев обратно в горы  вызывает увеличение количества эритроцитов в их 

крови. Объясните, почему это происходит. 

 

Правильный ответ на вопрос требовал понимания того, что является  обязательным 

условием нормального дыхания человека являются определенные концентрация кислорода в 

воздухе и величина атмосферного давления. Эти показатели меняются, если человек 

поднимается в горы или опускается на равнину. 

Прежде всего, следовало вспомнить про исследования ученых по данной теме и привести 

примеры.  

Например, исследования реакции на недостаток кислорода как важнейший фактор 

воздействия на организм высокогорья широко представлены на равнинных организмах, к 

числу которых должен быть отнесен и человек. При этом используется как подъем в 

барокамерах в эксперименте, так и перемещение в горы на разные высоты. 

Практически на основании анализа довольно большого материала реакций равнинных 

организмов обычно делят горные условия на 3 группы в зависимости от высоты над уровнем 

моря. Малые высоты включают подъем в горы от 200 до 1000 м, средние высоты 

(среднегорье) от 1000 до 2500—3000 м и большие высоты от 3000 м над уровнем моря и 

выше. Практически жизнь в естественных условиях высокогорья простирается до 5000—

5500 м. Выше проникает только человек, если иметь в виду высокогорные экспедиции, и часто 

с применением дополнительной подачи кислорода для дыхания. 

Наиболее простым и весьма важным критерием устойчивости организма к недостатку 

кислорода является определение высотного потолка. Подъем в барокамере с определенной 

скоростью или время выживания на определенной высоте (барометрическом давлении) 

позволяют сравнить различных животных по их устойчивости к острому или хроническому 

кислородному голоданию. 



Наиболее систематические исследования высотного потолка были проведены на разных 

животных Н. Н. Сиротининым (1950). Большая устойчивость в гипоксии имеет место у коз. 

Автор высказывает предположение, что это обусловлено горным происхождением этих 

животных. Свиньи, по тем же данным, очень чувствительны к недостатку кислорода — их 

высотный потолок не превышает 6000—7000 м н. у. м. Низкий высотный потолок 

наблюдается у домашней кошки; он не превышает 10 000 м. Очень низкий потолок —8000 м и 

у медведя. 

Как правило, пойкилотермные организмы обладают гораздо большей устойчивостью к 

гипоксии, нежели гомойотермные. Это также ярко выявляется в опытах в барокамере. В этой 

связи значительный интерес представляет очень высокий высотный потолок у летучих мышей 

— животных, дневной сон которых сопровождается резким понижением температуры тела 

(см. выше). 

Более высоким, чем другие животные равнины, высотным потолком обладают 

организмы, в течение жизни подвергающиеся гипоксическим состояниям,— ныряющие и 

животные, способные сворачиваться клубком (скручиваться). 

Очень высоким потолком обладают некоторые копытные и в частности овцы и козы. 

Подъем в барокамере вызывает изменения в ряде физиологических функций, 

направленных на борьбу с развивающейся гипоксией. Наиболее ярко эти явления были 

продемонстрированы в исследованиях Л. Г. Филатовой (1961) (см. табл. 17). 

 
 

Из таблицы видно, что отдельные физиологические функции изменяются при острой 

гипоксии у различных животных неодинаково. Типично равнинные формы, например 

ушастый еж, желтый суслик или лабораторные крысы и кролики, обнаруживают некоторое 

повышение содержания эритроцитов. У ныряющей формы — ондатры наблюдается 

небольшая реакция дыхания и изменение содержания эритроцитов. 

Существует обратная зависимость между изменениями отдельных функций при 

гипоксии. Так, например, у крыс почти не изменяется количество эритроцитов, процент 

гемоглобина и частота пульса, но резко увеличивается частота дыхания. У желтого суслика 

почти не изменяется состав крови, но резко возрастает частота дыхания и пульса. У морских 

свинок картина очень близка к тому, что и у крыс. У серого хомячка повышается только 

частота дыхания, кислородная емкость крови даже несколько снижается. 



Большая разница наблюдается в реакции ежей в летний и зимний периоды (в 

бодрствующем состоянии). Интересно резкое увеличение кислородной емкости крови 

(реакция в зимний период) при совершенно неизменных дыхании и пульсе. Таким образом, 

можно видеть не только глубокие различия в отдельных реакциях, но и их взаимное 

замещение при коротком влиянии кислородного голодания. 

На лабораторных животных, поднятых в горы, и на животных, выращенных на разных 

высотах, проведено сравнительно мало исследований. Среди них особое место занимает 

работа южноамериканских исследователей, проведенная на собаках. При исследовании собак, 

выросших на высоте 4530 м н. у. м. и на уровне моря, было обнаружено у первых 

сравнительно небольшое повышение числа эритроцитов, более значительное увеличение 

гемоглобина крови и очень большое увеличение миогемоглобина (Hurtado, Rotta, Merino 

a. Ports, 1937). Последнее было выражено слабее в сердечной мышце и сильнее в скелетной 

мускулатуре (табл. 18). 

Данные Хуртадо и сотрудников не были подтверждены Полем (Poel, 1949), работавшим 

на акклиматизированных в барокамере крысах. Только в сердечной мышце наблюдалось после 

152 ежедневных подъемов в барокамере (высота 7620 м н. у. м.), увеличение содержания 

 
миоглобина. Такие же данные были получены для скелетной мускулатуры собак (Bowen 

a. Eads, 1949). В дальнейшем у крыс, акклиматизируемых в атмосфере газовых смесей на 

протяжении четырех поколений, не было обнаружено увеличения миоглобина мышц, равно 

как и увеличения активности цитохромоксидазы (Крепе и сотр., 1956). Только при 

интенсивной мышечной тренировке нескольких поколений крыс в высокогорье на уровне 

около 4000 м н. у. м. установлено возрастание содержания миоглобина в скелетной 

мускулатуре на 50—70% (Clark, Criscuolo a. Coulson, 1952). 

Следовательно, возрастание гемоглобина связано в основном с воздействием высоты 

(при длительной акклиматизации) на равнинные организмы, а возрастание миоглобина — 

главным образом с интенсивной мышечной деятельностью, протекающей в условиях 

пониженного парциального давления кислорода. Различия между этими формами 

гипоксических состояний по их влиянию на химическую динамику снабжения тканей 

кислородом еще требуют дополнительных исследований. В этой связи интересно отметить, 

что у диких видов млекопитающих и птиц наблюдается небольшое увеличение Нb крови но 

сравнению с домашними животными и значительное увеличение мышечного гемоглобина 

(Верболович и Остапюк, 1956). Так, гемоглобина у зайца на 20—22% больше, чем у кролика, а 

у дикой степной кошки на 10—27% больше, чем у домашней. Соотношение содержания 



гемоглобина и миогемоглобина и определяет, по-видимому, приспособление к условиям 

мышечной работы животных. 

Реакция организма человека на подъем в барокамере была описана ранее. При подъеме в 

горы на малые и даже средние высоты многими исследователями не обнаруживалось 

заметных и достоверных возрастаний числа эритроцитов и содержания гемоглобина в крови. 

Только начиная с 2000 м н. у. м. в условиях Швейцарских Альп можно наблюдать некоторую 

реакцию крови на пребывание на высоте. 

 

 
Наибольший материал по длительной адаптации человека к горам собран в Андах 

(Monge, 1943; Hurtado, 1964), а также в горах Тянь-Шаня (Миррахимов, 1964а, 19646). В 

таблице 19 приведены данные, характеризующие состав крови у жителей Лимы (Перу) на 

уровне моря и жителей Марокоча на высоте 4540 м н. у. м. 

Из таблицы видно, что у постоянных жителей, обитающих на высоте свыше 

4000 м, увеличены все основные показатели красной крови: общий объем крови и плазмы, 

гемоглобин, количество эритроцитов и гематокрит. Следовательно, при достаточно сильном 

гипоксическом воздействии резко проявляется реакция крови, направленная на 

дополнительное снабжение организма кислородом. Эти явления, отражающие раздражение 

костного мозга, отсутствуют у новорожденных (Reynafarje, 1959) и появляются лишь спустя 

несколько дней после рождения ребенка. 

У родившихся и постоянно проживавших на высоте 4540 м н. у. м. наблюдается 

устойчивое повышение легочной вентиляции на 20—30% по сравнению с величинами, обычно 

наблюдающимися на уровне моря. Однако, несмотря на такую гипервентиляцию, насыщение 

артериальной крови кислородом у жителей Марокоча не превышает 80%. Дыхательный центр 



обладает повышенной возбудимостью, так как гипервентиляция сохраняется и после 

нормального насыщения крови кислородом. 

Особенно интересны данные об изменении в этих условиях проницаемости для газов 

легочных мембран. Так, градиент между парциальным давлением кислорода в альвеолярном 

воздухе и напряжением кислорода в крови при такой акклиматизации снижается. 

Восстановление оксигенации крови при такой акклиматизации снижается, а после мышечной 

деятельности—ускорено. Состав альвеолярного воздуха изменен на 30—50%. Форма 

диссоциационной кривой оксигемоглобина не отличается от таковой на уровне моря. 

Количество эритроцитов увеличено, что обеспечивает повышенную кислородную емкость 

крови. Однако, несмотря на это, напряжение кислорода в тканевых капиллярах снижено с 

57 мм на уровне моря до 37 мм на высоте 4540 м н. у. м., в смешанной крови соответствующие 

отношения 42 и 37 мм (рис. 55). 

Кривая диссоциации оксигемоглобина несколько сдвинута вправо, что обеспечивает 

более легкую отдачу кислорода тканям. Напряжение СО2 в крови несколько снижено, но 

одновременно снижено и содержание бикарбонатов, что обеспечивает нормальные величины 

рН крови. Повышенное содержание эритроцитов обеспечивает перенос СО2, несмотря на 

снижение общей забуфференности крови на больших высотах. 

При такой адаптации человека к большим высотам наблюдаются и заметные изменения 

в тканях. Так, несмотря на сниженное рО2 в тканях, содержание молочной и пировиноградной 

кислот в крови не отличается от таковой на уровне моря. Более того, выполнение 

 

 
физической работы адаптированным человеком на высоте 5400 м приводит к меньшему 

образованию этих кислот, чем у человека на уровне моря. Мышечное сокращение происходит 

за счет увеличения аэробной фазы, по сравнению с таковым на уровне моря. Этот факт 

находит объяснение в увеличенной капилляризации тканей, возрастании числа капилляров по 

отношению к числу мышечных волокон (Hurtado, 1964). 

Ферментативные механизмы тканей также значительно изменены. На фоне значительно 

увеличенного содержания миоглобина наблюдается возрастание активности 

митохондриальной дифеилгидрооксидазы, трансгидрогеназы, цитотохромредуктазы, т. е. 



окислительных ферментов, способных к высокому использованию кислорода в тканях 

(Reynafarje, 1962). 

В противоположность этим фактам, свидетельствующим о картине глубокой адаптации 

человека на больших высотах, был получен ряд данных, свидетельствующих о малой реакции 

со стороны дыхательно-циркуляторной системы и системы крови при адаптации к средним 

высотам. Следует помнить, что постоянное пребывание человека на больших высотах 

возможно только в южных широтах, на Тянь-Шане и Памиро-Алае, в МНР и в Тибете, а также 

в горах Южной Америки. В более северных широтах жизнь человека и его круглогодичное 

пребывание возможно лишь на высотах, не превышающих 1500—2000 м. На этих высотах 

производилось исследование влияния постоянного пребывания человека в горах Кавказа, 

Альпах и других горных местностях. Здесь постоянно наблюдались заметные сдвиги в составе 

крови, а также изменения дыхания и кровообращения (Grandjean, 1948). В горах Южной 

Америки — Андах, впервые было обращено внимание (Monge, 1943) на то, что значительное 

повышение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови не является признаком адаптации 

человека к данной высоте, а является «хронической горной болезнью». Монге была выдвинута 

теория адаптации к высотам, привлекшая внимание к тканевым процессам. Он считал, что 

адаптация включает прежде всего повышенное использование кислорода тканями и 

возрастание транспортных средств доставки кислорода лишь дополняет такие изменения. Эти 

явления были особенно детально изучены на средних и даже на больших (до 3500 м н. у. м.) 

высотах рядом исследователей (Слоним и сотр., 1949; Авазбакиева, 1958; Филатова, 1960; 

Миррахимов, 1964а, 1964б). 

У постоянных жителей Киргизии и Казахстана на высотах 1650—1800 м н. у. м. частота 

и глубина дыхания, частота пульса, содержание эритроцитов и НЬ в крови не превышает 

верхней границы нормы (Авазбакиева, 1958). На высоте 1700 и 2600 м н. у. м. (озеро Иссык-

Куль) у человека в состоянии покоя не наблюдается увеличения числа эритроцитов, 

содержания гемоглобина, а также увеличения частоты дыхания, пульса и повышения 

кровяного давления (Филатова, 1954а). Однако при выполнении мышечной работы кровяное 

давление повышается значительнее, чем на высоте около 900 м. 

Значительное снижение основного обмена в горах Тянь-Шаня было отмечено на высотах 

760—2400 м н. у. м. на 315 здоровых людях (Фанталис, 1960). 

Небольшое повышение содержания эритроцитов и НЬ крови обнаружено у жителей 

высокогорья Тянь-Шаня на высотах от 2100 до 2200 м (Миррахимов, 1964): увеличенным 

оказался и объем эритроцитов, и содержание гемоглобина. У постоянных жителей Тянь-Шаня 

обнаружена брадикардия. Систолическое кровяное давление не было изменено, а 

диастолическое имело тенденцию к повышению. Особенно тщательно были исследованы 

изменения сердечно-сосудистой системы человека в горах Киргизии. Изучены изменения 

кровяного давления, скорости кровотока, особенности капиллярного кровообращения у 

постоянных жителей малых и средних высот и у приезжих — мало акклиматизированных. 

Максимальное кровяное давление во многих случаях характеризуется низкими величинами, 

минимальное несколько повышено. Пульс в покое замедлен, а граница сердца несколько 

расширена. Функциональные нагрузки характеризуются быстрым возвращением состояния 

сердечнососудистой системы к исходному уровню. 

Совершенно особое место при этом заняло изучение кислородного запроса организма 

как в покое в условиях основного обмена, так и во время выполнения мышечной работы. В 

упомянутых выше исследованиях, проведенных на малых и средних высотах Тянь-Шаня, 

постоянно наблюдалось снижение основного обмена, особенно четко выраженное, если 

исследование производилось с учетом погодных условий — температуры внешней среды 

(Миррахимов, 1965). Эти факты были созвучны отсутствию реакции со стороны 

кроветворной, дыхательной и сосудистой систем и затем детально проанализированы при 

изучении адаптации к высоте у людей, прибывших из различных районов СССР. Оказалось, 

что такой ареактивный (тканевой) тип адаптации свойствен людям, прибывающим из 

местностей, расположенных на малых высотах (Авазбакиева, 1968). Другими словами, 



снижение реакции возникает, по-видимому, в результате предварительно длительно 

воздействовавшей на организм умеренной гипоксии. 

В этом отношении значительный интерес представляют и исследования энергетического 

расхода при выполнении мышечной работы в горах. Большинство прежних исследований, 

проведенных главным образом на альпинистах при кратковременных подъемах в горы, 

обнаруживало повышение газообмена и энергетических затрат на выполнение дозированной 

мышечной работы в горах. В последние годы, однако, показано, что у постоянных жителей 

гор кислородный запрос на выполнение мышечной работы значительно ниже, чем у 

постоянных жителей равнины. При этом оказалось, что у горцев в Тянь-Шане при мышечной 

работе насыщение крови на 5 об.% меньше, чем у жителей равнины. Артериальное давление 

при выполнении одинаковой мышечной работы у горцев ниже. Таким образом, сниженный 

энергетический обмен и кислородный запрос являются одним из критериев высотной 

адаптации у человека при переезде из одной горной местности в другую (Дубинина, Ковалева, 

Миррахимов, 1967). 

При подъеме в горы с уровня моря исследователи наблюдали другую картину. При 

переезде из Ленинграда на Кавказ (Пятигорск — 550 м н. у. м.) газообмен повышался; 

дальнейший подъем в горы до высоты 2100 м вызывал еще большее повышение газообмена, 

причем не только в состоянии покоя, но и во время мышечной работы. При подъеме и 

пребывании на высоте 2100 м количество эритроцитов в крови нарастает (Быков, Мартинсон, 

1933). По данным С. М. Бедаловой (1959а, 19596), у человека в условиях средних высот 

Малого Кавказа (1200—1600 м н. у. м.) наблюдается учащение пульса, понижение кровяного 

давления. При кратковременном пребывании учащение пульса выражено более резко 

(возрастание с 80 до 90 ударов в 1 мин). Увеличивается также венозное давление и скорость 

кругооборота крови. 

При одномесячной адаптации детей в горах Малого Кавказа кислородная емкость крови 

увеличивалась, повышался газообмен и легочная вентиляция. Переезд и в этом случае 

происходил с уровня моря (Салахов, 1960; Багдасарова, 1968). 

В условиях горы Арагац были обследованы группы людей, проживающих постоянно на 

разных высотах: 960, 2000 и 3250 м н. у. м. В этом случае в системе гор Малого Кавказа также 

не обнаружено отклонений основного обмена от нормы (Захарян, 1965). 

Таким образом, до настоящего времени вопрос о кратковременной картине адаптации 

человека в различных горных системах остается открытым. Решение его потребует еще 

выявления последовательных и повторных влияний факторов, воздействующих на человека в 

горах на разных высотах. Высказываются предположения о значении функции щитовидной 

железы. В горах Тянь-Шаня некоторые исследователи находили ее функцию пониженной. 

Нет никаких данных о значении содержания микроэлементов для высотной адаптации 

человека и животных. 

У человека скорость обмена железа (мг/Fe/сутки/кг), равная на уровне моря 0,37, 

возрастает уже через 2 ч после прибытия на высоту (4500 м н. у. м.) до 0,54; через 1—3 недели 

— до 0,91, а через 6 месяцев адаптации к высоте держится на уровне 0,73. У аборигенов 

высокогорья эта величина равна только 0,49, а после спуска на уровень моря падает до 0,16 

(Reynafarje, 1966). Возрастает всасывание железа в пищеварительном тракте; эта величина 

изменяется параллельно содержанию гемоглобина в крови. При спуске на уровень моря эти 

показатели изменяются в обратную сторону. У человека, как поднявшегося в горы, так и 

родившегося там и проживающего постоянно, спуск на уровень моря приводит к быстрой 

дезадаптации, к появлению отношений, характерных для жителей равнины. 

  Возможно, полностью описывать эксперименты не нужно было, но познакомиться с 

ними и коротко описать их для полноты ответа, было бы неплохо. 

 

 

 



7. Жизнь на Земле зародилась в воде. Все жизненные процессы организма протекают 

в водной среде. Поэтому вода составляет основную массу клетки, всего организма. 

Общее количество воды в организме составляет приблизительно 70%. Это значит, что в 

теле человека весом 75 кг содержится около 53 кг воды! "Казалось бы, – писал 

профессор А.Г. Гинецинский, – что при таком большом запасе организм может легко 

перенести потерю некоторого количества воды или небольшой ее избыток. Однако в 

действительности избыток или дефицит воды, составляющий лишь 1% от всего 

количества, то есть около 0,5 л, уже вызывает заметные нарушения в организме. 

Почему? 

 

Здесь необходимо было вспомнить:  

1) ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ. Вода является составной частью любой клетки, жидкой 

основой крови и лимфы. В организме она выполняет ряд важных функций: в ней 

растворяются многие химические вещества, она активно участвует в процессах обмена, с ее 

помощью из организма выделяются продукты обмена. Вода обладает большой теплоемкостью 

и теплопроводностью, что способствует процессам терморегуляции. 

2) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ.  Содержание воды в различных тканях 

выглядит следующим образом: легкие, сердце и почки – 80%, скелетная мускулатура и мозг – 

75%, кожа и печень – 70%, кости – 20%, жировая ткань – 10%. Отсюда следует, что, в 

основном, у худых людей в организме бывает меньше жира, больше мышц и больше воды. У 

мужчин вода составляет 60%, у женщин – 50% массы тела. У пожилых людей (старше 60 лет) 

в организме содержится соответственно 50% воды у мужчин и 45 – у женщин. У младенцев 

этот показатель составляет 65 – 80% массы тела. 

3) ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ, которое включает воду, 

находящуюся внутри клеток (клеточная жидкость – 40%, т. е. 2/3 всей воды в организме) и вне 

клеток (внеклеточная жидкость – 20%, т. е. 1/3). Вне клеток вода заполняет сосуды (5%) и 

межклеточные пространства (15%). Таким образом, у мужчины весом 70 кг общее содержание 

воды в организме равняется приблизительно 42 л, при этом в клетках содержится 28 л, а вне 

клеток – 14 л. Внутритканевая (межклеточная) вода составляет 10,5 л, внутрисосудистая 

(плазма крови) – 3,5 л. В норме плазма крови на 93% состоит из воды и на 7% – из белков, 

липидов (жиров) и других веществ. Объем плазмы – это жизненно важный показатель для 

обеспечения нормальной циркуляции крови, а значит нормального кровоснабжения всех 

тканей и органов. 

4) БАЛАНС ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ. Содержание воды в организме обеспечивается 

балансом ее поступления (включая ее внутриклеточное образование) и выведения. 

В среднем, у взрослых людей около 1600 мл воды должно поступать с жидкостью, 700 

мл – с продуктами питания и 200 мл – образуется в результате распада углеводов и жиров, 

всего – 2500 мл/сутки. 

Средние потери воды составляют: 1500 мл – через почки, 500 мл – через кожу (400 мл – 

испарение и 100 мл – потоотделение), 300 мл – через легкие и 200 мл – через 

пищеварительный тракт (стул), всего – 2500 мл/сутки. 

Большие потери воды происходят при повышенном потоотделении, усиленном 

дыхании (физические упражнения), ожогах, поносе, рвоте и усиленном мочевыделении. 

Повышенная температура тела и высококалорийная пища способствуют выделению воды 

через кожу и легкие. Следует помнить, что при избыточном потреблении поваренной соли 

повышается выведение воды почками, таким образом, выводится и излишек соли. 

Естественно, при увеличении расхода организм нуждается в дополнительном 

поступлении воды извне. В среднем здоровому взрослому человеку рекомендуют употреблять 

1,5 – 2 л жидкости в день. 

4) КАК КОНТРОЛИРУЕТСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ. 

В нашем организме функционирует сложная система регулировки. 



В сосудах гипоталамуса, который расположен в головном мозге имеются 

осморецепторы. Если содержание воды в организме снижается, происходит повышение 

концентрации солей в плазме крови, и осморецепторы сразу сигнализируют об этом. Кроме 

того, в ротоглотке также имеются рецепторы, которые сообщают о сухости полости рта. Их 

сигналы воспринимаются нами, как чувство жажды. Употребление воды снижает жажду 

сначала за счет смачивания рецепторов полости рта, а затем – за счет разбавления 

концентрации солей в плазме крови. 

Самым важным из гормонов, регулирующих водный баланс, является 

антидиуретический гормон (анти – против, диурез – мочевыделение), выделяемый 

гипоталамусом. Функция этого гормона заключается в поддержании определенной 

концентрации солей и объема плазмы крови. Без этого гормона около 18 л жидкости в сутки 

утрачивалось бы с мочой, что привело бы к резкому обезвоживанию. 

В день нами истрачивается порядка двух литров воды. В целом, это минимальное 

количество жидкости, которое следует всегда восполнять. 

Для хорошего водно-солевого обмена в организме необходимо нормальное 

функционирование почек. В сутки почки фильтруют 180 л плазмы. Так как мочи в сутки 

выделяется всего 1,5 – 2 л, в почках обратно всасывается 99% воды и солей. 

Достаточное количество воды – единственный способ обеспечить доступ питательных 

веществ в каждую клетку организма! 

Следовательно, нарушение состава воды, ее дефицит, составляющий лишь 1% от всего 

количества, то есть около 0,5 л, уже вызывает заметные нарушения в организме. 

 

8. Попробуйте объяснить выражение: "Не нервничай, нервные клетки не 

восстанавливаются". Как вы думаете, почему так говорят? 

Ответ на данный вопрос возможен в двух вариантах:  

1. На протяжении многих десятилетий в науке было распространено мнение о том, что 

у человека, особенно в пожилом возрасте, отмирает около 100 тысяч нейронов в год, чем и 

объяснялось то, что мы забываем многие события нашей жизни. Отсюда и  родилась 

популярная в народе фраза:  «Нервные клетки не восстанавливаются», которую любят 

повторять, когда кто-то сильно переживает по какому-либо поводу. Однако, по сообщению 

американского журнала ЮС НЬЮС ЭНД УОРЛД РИПОРТ, современные высокие технологии 

позволили подсчитать клетки мозга и установить, что нейроны не отмирают. Их не нужно 

восстанавливать, восстанавливать нужно их способность работать. Дело в том, что некоторые 

из нервных клеток от безделья впадают в сонное состояние, сохраняя при этом накопленные 

знания и опыт. Чем дольше эти сонные клетки не работают, тем тяжелее их разбудить. Еще в 

1970 году в США на Первом конгрессе по регенерации центральной нервной системы были 

сделаны сообщения, которые свидетельствовали: регенерация нервных клеток возможна и 

даже в более широких пределах, чем ученые думали ранее.  

Еще через десять лет появились новые факты. Так, исследования, проведенные в 

медицинском институте штата Мэриленд, позволили установить, что регенерация нейронов 

головного и спинного мозга после их повреждения происходит в результате массового 

разрастания особых клеток, образующих на месте повреждения густое сплетение.  

2. У нашего организма природой заложены необъяснимые способности к 

самостоятельному восстановлению. Кто не слышал популярного высказывания: «Не 

нервничай! Нервные клетки не восстанавливаются» Так вот, оказывается, регенерируются и 

восстанавливаются! Иначе, нам было бы не под силу устоять под хлесткими ударами судьбы. 

Конечно, восстанавливаются нервные клетки очень медленно: примерно 1 мм в сутки. 

В теле животного и человека содержится приблизительно 50 миллиардов нейронов. Нейрон – 

это основа центральной нервной системы. Их функция заключается в восприятии и передачи 

сигналов, переработке и хранении информации, передаче нервных импульсов к секреторным, 

мышечным, нервным клеткам. 



Ранее считалось, что эти большие и сложно устроенные клетки делиться не могут. Но, ученые 

всерьез задумались об этом и усомнились. Тогда ученый Джозеф Алтман с помощью 

новейшей технологии и аппаратуры, показал, что новые нейроны с регулярностью 

возрождаются у взрослых морских свинок и крыс в гиппокампе (область мозга, отвечающая за 

обеспечение памяти и ранних фаз обучения). Причем развитие новых нейронов тормозится из 

– за напряжений и стрессовых ситуаций. 

Спустя некоторое время благодаря усилиям шведских и американских специалистов, которые 

исследовали больных раком в возрасте от 58 до 73 лет, было доказано и подтверждено 

клеточное размножение, и обновление нейронов. 

Самое ценное в открытии нейрогенеза заключается в появлении перспективы новых 

возможностей лечения различных заболеваний головного мозга, связанных с утратой 

части нейронов. К этим заболеваниям относятся болезни Альцгеймера, Паркинсона, 

Ханингтона, которыми страдают миллионы людей. 

Правильнее было бы еще добавить ответы на следующие вопросы: 

- Что любит и не любит наша нервная система 

Чем вы живете, чем интересуетесь, что входит в сферу ваших интересов: семья, хобби, работа, 

друзья, любимая собака и т.д. Чем длиннее будет ваш список, тем лучше для вас, а точнее для 

вашей НС. Так как шансов стать мишенью для напряжений и стрессов у вас минимальны. 

Если что-то не заладится в одной сфере, всегда есть выход найти отдушину в другой. 

- Наша нервная система любит. 

Прогулки на воздухе. 
НС любит продолжительные прогулки на свежем воздухе. Ведь наш мозг поглощает до 20% 

получаемого организмом кислорода, что значительно больше, чем остальные ткани и органы. 

Отдых и расслабление. 
Ежедневно выделяйте время для отдыха и релакса. Просто сядьте в удобное кресло, в тихом 

месте и расслабьтесь. Медленно и глубоко дышите, постарайтесь расслабить все свое тело и 

мышцы, думайте о чем — то приятном. Эта процедура поможет восполнить энергией 

вашу нервную систему, улучшить жизнедеятельность всего организма. 

Полноценный сон. 
Это обязательное условие для восстановления НС. Глубокий, спокойный и безмятежный сон 

— вот что вам нужно, чтобы чувствовать себя энергичным и бодрым в течение дня. 

Старайтесь не переутомляться в течение дня, а перед сном дайте своему мозгу возможность 

немного расслабиться. 

Не переедайте на ночь! 
Спите с открытым окном для поступления свежего потока воздуха. 

Постель должна быть комфортной и удобной, в меру мягкой. 

Не принимайте снотворных средств, они приводят к зависимости. Лучше выпить травяной 

успокаивающий чай. 

Правильное питание. 
Правильное — значит натуральное. НС любит легкую простую пищу: мучные изделия грубого 

помола, бобовые, шпинат, капуста, крупы, особенно овсяную и гречневую, рыбу, грибы, мясо 

говядины, субпродукты (сердце, печень, почки). Все эти продукты богаты витаминами гр. В и 

никотиновой кислотой, которые просто необходимы для активной работы нейронов. Они 

помогают при сильных нервных нагрузках, умственной и физической утомляемости, 

способствуют стрессоустойчивости. 



Также особенно важен для нервной системы минерал — кальций. При его дефиците 

затрудняется передача нервных сигналов и импульсов, растет напряжение, люди становятся 

нервными и раздражительными, вспыльчивыми и плаксивыми без особых на то причин. 

Богаты этим минералом: сыры, молочные продукты, бобы, капуста, свекла, миндаль. 

Физические упражнения. 

Регулярные физические упражнения помогают стать более спокойными и 

уравновешенными, дисциплинируют. Вы будете более спокойнее относиться к неурядицам, 

которые раньше выводили вас из равновесия и эмоциональным взрывам. Ваше тело 

обогатится жизненной энергией, нервы станут крепче, повысится устойчивость к недугам. 

Очень полезна энергичная ходьба. Она нормализует ваше дыхание, улучшит циркуляцию 

крови. 

Водные процедуры. 
Прекрасно укрепляют наши нервы водные процедуры, особенно контрастный душ. Принимая 

душ, происходит естественная стимуляция нервных окончаний, в зависимости от температуры 

воды. Душ может быть как успокаивающим, так и бодрящим средством. Приучайте себя к 

ежедневным, но постепенным холодным обливаниям. Это поможет также укрепить ваш 

иммунитет и увеличить сопротивляемость к различным простудным заболеваниям и не 

только. 

Правильное дыхание. 
Еще одно важное средство укрепления нервной системы – это правильное дыхание. 

Существует 2 способа дыхания: грудное и брюшное (диафрагмальное). При грудном 

естественном дыхании работает грудная клетка, которая расширяется во время вдоха, и при 

выдохе сжимается. Брюшное дыхание, по сравнению с грудным более полно насыщает кровь 

кислородом, улучшает перистальтику кишечника, функционирование органов брюшной 

полости, оказывает успокаивающее действие на нервную систему. 

И наконец, позитивные эмоции, и положительный настрой – уникальное лекарство от многих 

заболеваний, в том числе и нервных расстройств. Радуйтесь, сохраняйте чувство юмора, 

старайтесь видеть мир во всей его красе и многообразии, созерцайте и наслаждайтесь 

прекрасным! 

- Нервная система боится: 

Инфекций 
Любые инфекционные заболевания – первейшие и злейшие враги. Бактерии, вирусы — 

вызывают интоксикацию всего организма и атакуют клетки вегетативной нервной системы. В 

результате — боль в суставах, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Обеспечьте 

себе постельный режим и не переносите болезнь на ногах. Иначе последуют осложнения со 

стороны НС — вегетососудистая дистония, арахноидита и ряд других заболеваний. 

Заболевание ушей, зубов, гайморовых пазух. 
Если не получается атаковать нервную систему, инфекция находит другой выход. 

Дождавшись, пока человек основательно запустит отит, гайморит, зубы, она по кровеносным 

сосудам проникает к мозговым оболочкам. Результат — гнойный менингит. 

Укус насекомых 
Весна, лето — активный период в жизни клещей, которые при укусе переносят вирус 

энцефалита. Результат – прицельное поражение нервной системы. 

Ушиб головы 
Черепная коробка, подобно крепости, со всех сторон защищает головной мозг, и в состоянии 



выдержать даже сильные ушибы и удары. Но не стоит проверять ее на прочность. Сосуды 

мозга очень хрупкие и при сотрясении, страдают прежде всего. В месте удара нарушается 

процесс кровоснабжения, появляются кровоизлияния. Результат – мучительные головные 

боли, нарушения психики, параличи и даже смерть. 

Получить сотрясение мозга, совсем не обязательно расшибать лбом стену, достаточно 

неудачного приземления на «пятую точку» и получить сильный ушиб копчика. Действие 

удара через позвоночник дойдет до мозга. А спустя несколько лет забытая и скрытая травма 

мозга даст о себе знать головокружением, обмороками, головной болью, слабостью. 

Стресс 
Удары судьбы очень жестоки и опасны для нервной системы. Состояние хронического 

стресса, выгорания, перенапряжения становится причиной срывов, неврозов и психических 

расстройств. 

Солнце 

Постарайтесь меньше находится под лучами палящего солнца, особенно в обеденное время. 

Защищайте голову головными уборами, солнце не всегда бывает ласковым и нежным. Иначе 

вашей нервной системе придется тяжело и долго расплачиваться. Результат — учащенное 

сердцебиение, давление, вегетососудистая дистония. 

Коммуникативный стресс. 
Коммуникативный стресс — беда жителей больших мегаполисов: шум, гул, суета. Все успеть, 

все достать, все решить. Взрывная эмоциональность, повышенная нервозность, обусловленная 

темпами и ритмами жизни, работы: нервные клиенты, очереди в кассах и сервисах 

обслуживания, часовые пробки. Все это обрушивается на наши бедные головы. Нервы 

зашкаливают, пар из ушей. Результат: синдром выгорания, стресс, психические расстройства, 

нервозность, раздражительность, усталость, депрессия. 

 

9. Здорового молодого человека погрузили в ванну с теплой водой. Специальное 

приспособление предохраняло его от попадания воды в дыхательные пути. Ванну 

разместили в абсолютно темной комнате, в которую не проникал ни один звук. 

Лишенный доступа каких-либо раздражений из внешнего мира, испытуемый 

немедленно впал в глубокий сон, продолжавшийся до тех пор, пока его изоляция не была 

нарушена. Как можно объяснить данный эксперимент? 

-  Правильным ответом на вопрос  является описание возникшей сенсорной  депривации — это 

длительное, более или менее полное лишение человека сенсорных впечатлений и стимулов 

(зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных).  

 

 

10. Удивителен организм человека! В нем можно встретить не только представителей 

животного мира, но и растительного. Какие «ботанические» названия органов или 

анатомических образований Вам известны? Назовите любых пять образований, укажите 

их расположение. 

 

- Данный вопрос является самым легким. При ответе на него, нужно было вспомнить строение 

органов растения, найти названия органов, которые находятся и в организме человека. Их 

очень много. Важно было указать их место расположения и в растительном организме и в 

организме человека. Например, почки, корень, плод, кора, зародыш и др. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ответа на этот вопрос школьники должны были представить себе,  

 

1. как возникает ……. произвольное напряжение мышцы. Этот процесс включает такие 

этапы: сигнал из центральной нервной системы поступает в спинной мозг, от моторного 

нейрона спинного мозга импульсы идут к мышце, вызывая ее сокращение. Сокращение 

мышцы поддерживается за счет непрерывного потока импульсов из спинного мозга и 

образования мостиков между актиновыми и миозиновыми нитями в сокращенной мышце. 

Первый вариант ответа таков….. 

 

2. Для ответа на этот вопрос школьники должны были вспомнить про то что, 

  

  

2.  

Прежде всего, следовало объяснить резкие различия в содержании углеводов между 

растениями и животными. Основные соображения тут могут быть таковы. 

.  

 

3.  


