
1. ВВЕДЕНИЕ В СРАНИТЕЛЬНУЮ ФИЗИОЛОГИЮ 
 

Сравнительная физиология животных, раздел физиологии животных, 
изучающий методом сравнения особенности физиологических функций у 
различных представителей животного мира. Вместе с возрастной 
физиологией и экологической физиологией, изучающей закономерности 
развития функций в связи с условиями окружающей среды, представляет 
важный раздел эволюционной физиологии животных. Основное направление 
сравнительных исследований: физиологические особенности животных 
разных систематических групп (типов, классов и др.); отдельные функции 
организма (дыхание, пищеварение, нервная системы и т.д.); функции 
отдельных структурных элементов органов, тканей, клеток, а также 
биологически активных веществ (гормонов, ферментов, медиаторов, 
дыхательных пигментов крови и др.).  

Сравнительная физиология даёт возможность сопоставления и 
выяснения особенностей и определённых закономерностей развития 
физиологических функций у животных, относящихся к различным 
систематическим группам.  

Сравнительная физиология исследует специфические особенности 
функций организмов различных видов и организмов одного и того же вида, 
находящихся на разных этапах индивидуального развития. 

Физиологические особенности любой группы животных отражают ее 
эволюционную историю – т.е. филогенез (Ф. от греч. phýlon – племя, род, вид 
и ...генез), филогения, историческое развитие организмов. Термин введён 
нем. эволюционистом Геккелем в 1866. Процесс Ф. и его закономерности 
изучает филогенетика. Основной задачей при изучении Ф. является 
реконструкция эволюционных преобразований животных, растений, 
микроорганизмов, установление на этой основе их происхождения и 
родственных связей между таксонами  

Поскольку сравнительная физиология использует в качестве 
экспериментальных переменных таксономические единицы от подвида до 
типа весьма важно знать, какие родственные отношения существуют между 
различными организмами и как они развивались. Знание филогении помогает 
в выборе экспериментального животного. В каждой группе животных 
функция четко определяется происхождением этой группы. 
Физиологический анализ оказывается полезным и для выяснения 
эволюционных взаимосвязей. Основные типы животных возникли более или 
менее одновременно в кембрийском периоде палеозойской эры около 540 
млн. лет назад. В положении многих типов на древе животного мира нет 



полной уверенности, а между таксонами постулируется наличие 
многочисленных недостающих звеньев.  

Ф. различных групп животных, растений и микроорганизмов изучен 
крайне неравномерно. Это обусловлено как различным количеством 
палеонтологических и эмбриологических данных, так и исторически 
сложившимся направлением изучения той или иной таксономической 
группы. Наиболее полно изучен Ф. позвоночных животных, что обусловлено 
относительной молодостью этих таксонов и наличием палеонтологических 
данных. Для некоторых групп позвоночных, например гоминид, хоботных и 
ряда др., филогенетические связи установлены с точностью до родов и видов. 
Среди беспозвоночных животных подробно изучен Ф. некоторых групп 
моллюсков, плеченогих (брахиоподы) и членистоногих. Однако родственные 
связи между типами животного царства, так же как филогенетические связи 
таксонов более низкого ранга, например отрядов млекопитающих, во многом 
дискуссионны. Особую задачу филогенетических исследований представляет 
изучение происхождения внутривидовых группировок современных видов, 
имеющее большое значение для теории видообразования. 

 

2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМ ДЫХАНИЯ 

Все живые организмы используют энергию, которую они должны 
добыть из внешних источников. Некоторые животные способны 
использовать энергию органических веществ в отсутствие кислорода, однако 
полное окисление органических веществ доставляет в 10-20 раз больше 
энергии. При полном окислении углеводов и жиров получаются только два 
конечных продукта – СО2 и Н2О, при окислении белков образуется некоторое 
к-во других конечных продуктов.  

Процессы поглощения кислорода и выделения СО2 называют 
дыханием причем это слово может относиться как к газообмену всего 
организма так и к процессам происходящим в клетках. Животные извлекают 
кислород из среды в которой живут и выделяют в эту же среду СО2. Водные 
животные используют те небольшие количества О2 которые растворены в 
воде наземные животные дышат кислородом воздуха. Многие мелкие 
животные могут получать достаточное к-во О2 прямо через поверхность тела 
но большинство жив имеет специальные органы дыхания. Самый важный а 
иногда и единственный физический процесс который обеспечивает 
перемещение О2 из внешней среды к клетке — это диффузия от высоких 
концентраций к низким. Перемещение СО2 в обратном направлении также 
идет вниз по градиенту концентрации. Жизнь, вероятно, зародилась в море 
так что удобнее сначала рассмотреть водное дыхание, а затем перейти к 
дыханию в воздухе.  



Все атмосферные газы растворяются в воде. Если свободная поверхность 
воды привести в контакт с газом часть молекул газа будет проникать в воду и 
переходить в раствор. Это будет продолжаться до тех пор пока не 
установится равновесие, при котором в единицу времени равные количества 
молекул газа будут входить и выходить из воды. Количество газа, которое 
будет при этом растворено в воде зависит от природы газа давления газа от 
температуры, присутствия других растворенных в-в. Кислород при 15 оС  и 
давл 1 атм чистого кислорода способен растворить 34 мл в 1 л Н2О, а 
растворимость СО2 примерно в 30 раз выше чем у кислорода. Растворимость 
газовых смесей прямо зависит (закон Генри) от парциального давления 
каждого газа находящегося в газовой фазе независимо от присутствия других 
газов. При концентрации О2 в воздухе около 21% парциальное давление О2 
составит около 159 мм рт. ст. на уровне моря. При насыщении воздуха 
водяными парами парциальное давл О2 снижается примерно на 10%. 

Растворимость газов уменьшается с повышением температуры (Т). При 
повышении Т от 0 оС до 30 ОС растворимость кислорода уменьшается 
примерно вдвое (с 10,3 мл до 5,57 мл) и это имеет существенное значение для 
многих животных. Растворимость О2 в морской воде примерно на 20% ниже 
чем в пресной.  

Растворимость СО2 прим в 30 выше чем О2 однако в связи с очень 
низким содерж СО2 в атмосфере (0,03%) общее ее к-во в воде очень мало– 0,3 
мл на 1 л Н2О. Однако, кроме газообразного СО2 природные воды содержат 
некоторые к-ва бикарбонатов и карбонатов, поэтому общее к-во СО2 может 
быть довольно большим и зависит от жесткости воды. Например, от  
бикарбоната кальция Са(НСО3)2. 

Многие мелкие организмы получают О2 в результате его диффузии через 
поверхность тела и не имеют специальных органов дыхания. Более крупные 
и сложно организованные животные часто имеют специализированные 
поверхности для газообмена и кровеносную систему для транспорта 
кислорода. Если дыхательная поверность вывернута наружу, то 
получившийся орган называют жаброй. Вторично жабра может быть 
помещена в полость но это не менят того факта, что жабры в своей основе - 
выпячивания. Если дыхательная поверхность тела образована углублением, 
то получившуюся полость называют легким. У насекомых дыхательная 
система устроена особым образом — небольшие отверстия в поверхности 
тела соединяются с системой трубочек трахей которые ветвятся и подходят 
ко всем частям тела. 

ЖАБРЫ (branchiae), органы газообмена водных животных. 
Представляют разнообразные по происхождению, строению и положению 
выросты тела с хорошо развитой сетью кровеносных (или лимфатических) 
сосудов, через тонкие стенки которых из циркулирующей в них крови или 



полостной жидкости выделяется в окружающую среду СО2 и поглощается из 
нее О2. Дыхание посредством жабр есть в сущности лишь 
усовершенствованное кожное дыхание. Первоначальный способ дыхания, 
который наблюдается у множества низших беспозвоночных, совершенно 
лишенных особых органов дыхания (как напр., пиявка) — есть дыхание 
всею поверхностью тела. Но когда кожа, в видах защиты организма от 
механических повреждений, становится настолько толста, что газовый обмен 
через нее делается затруднительным, тогда для целей дыхания служат лишь 
определенные участки поверхности тала, где покровы остаются достаточно 
тонкими. Для увеличения дыхательной поверхности кожи на этих участках 
образуются многочисленные складки и выросты, в виде листочков или нитей 
— это и есть жабры, наружные органы дыхания. Часто Ж. лежат в особых 
полостях (жаберная полость) и, с целью защиты от повреждений, бывают 
прикрыты особыми складками кожи или кожистыми крышечками (жаберные 
крышки). Внутри жаберных листочков или нитей находится более или менее 
богатая сеть кровеносных сосудов, по которым энергично циркулирует 
кровь, или же, в случае отсутствия или недостаточного развития сосудистой 
системы, полость жабр заполнена общеполостною жидкостью. В жабрах 
кровь отделена от внешней среды лишь очень тонким кожным покровом, чем 
создаются необходимый условия для возможности газового обмена между 
кровью и газами, растворенными в воде. Жабры чрезвычайно 
распространены в животном царстве и встречаются почти во всех типах 
многоклеточных животных.  

Примитивные жабры имеются у кольчатых червей на параподиях (у 
свободно-подвижных форм) или на головном конце тела (у живущих в 
трубках). Всем известный трубочник Tubifex обитает в илистом дне 
застойных прудов где содержание кисло временами сильно понижается. 
Многие из вас могли наблюдать как они совершают волнообразные 
движения хвостовой частью в жаркие летние дни. У большинства высших 
ракообразных расположены на верхних отделах грудных ног или на боковых 
стенках тела. У водных личинок насекомых так называемых трахейные 
жабры - тонкостенные выросты на различных частях тела, в которые заходит 
густая сеть слепо заканчивающихся трахей. Жабры моллюсков – ктенидии 
первичные парные жабры моллюсков, имеющие вид двуперистых выростов в 
мантийной полости. У двустворчатых моллюсков (кроме первичножаберных) 
ктенидии преобразованы в 2 пары пластинчатых жабр. Состоят из осевой 
пластины с двумя рядами многочисленных жаберных лепестков, покрытых 
мерцательным эпителием. Движение ресничек мерцательного эпителия 
обеспечивает циркуляцию воды вокруг ктенидия, что способствует 
газообмену между кровью и водой через стенки кровеносных сосудов и 
жаберных лакун, пронизывающих ктенидии.  

У вторичноротых иглокожих жабры есть у морских ежей и морских 
звезд. 



У всех первичноводных хордовых животных в глотке имеются ряды 
парных отверстий, так называемые жаберные щели, открывающиеся наружу 
непосредственно или через околожаберную полость. У кишечнодышащих, 
оболочников и бесчерепных газообмен осуществляется при прохождении 
воды через жаберные щели, в перегородках между которыми расположены 
кровеносные сосуды, у круглоротых - через жаберные мешки. У рыб 
жаберные щели разделены жаберными дугами, от которых у хрящевых рыб 
отходят жаберные нити, несущие снабженные многочисленными 
капиллярами эктодермальные жаберные пластинки. У некоторых хрящевых и 
костных рыб жаберные пластинки располагаются в два ряда на наружной 
стороне жаберных дуг, свисая в жаберную полость, снаружи прикрытую 
кожной складкой, укрепленной костями,- жаберной крышкой. Открывание и 
закрывание жаберной крышки одновременно с открыванием и закрыванием 
рта регулируют скорость тока воды через жабры и ритм дыхания. У рыб 
эффективность газообмена повышена также благодаря принципу 
противотока кровь в капиллярах жаберных пластинок движется 
навстречу току воды. 

Противоток в жабрах рыб позволяет крови иметь на выходе из жабр 
почти такую же давление О2 как у входящей воды. Вода отдает кислород на 
всем пути вдоль жаберной пластнки и пройдя жабру может потерять почти 
весь кислород. Если бы вода и кровь текли в одном направлении это было бы 
невозможно так как давление О2 могло бы быть в лучшем случае как у 
вытекающей воды. При противотоке кровь движется навстречу току воды, 
контактируя со все более богатой кислородом водой, что обеспечивает ее 
эффективное насыщение. У активно плавающих рыб поверхность жабры 
значительно больше, чем у малоподвижных. У земноводных жабры - 
личиночные органы дыхания. Наружные жабры (без жаберных крышек) 
характерны для личинок рыб (многоперообразные), личинок и неотенических 
форм ископаемых и современных земноводных. У личинок бесхвостых 
земноводных развиваются, кроме того, и своеобразные внутренние жабры. 
Наряду с газообменом жабры играют важную роль в обеспечении водно-
солевого обмена поглощают и выделяют воду и ионы солей, выделяют 
аммиак и мочевину. 

У всех наземных позвоночных органы дыхания – легкие (pulmones). 
Отсутствуют они только у некоторых хвостатых земноводных (например, 
безлегочных саламандр). 

Легочное дыхание существует у двоякодышащих рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. В трех последних классах 
жаберного дыхания нет вовсе. У двоякодышащих легкие представляют 
парные или непарный мешок, лежащий на брюшной стороне, внутренняя 
стенка которых покрыта складками; настоящего Дыхательного горла еще 
нет, гортань не имеет хрящей. У низших земноводных легкие по строению 



стоят ниже, чем легкие двоякодышащих рыб, так как представляют мешки с 
гладкой внутренней поверхностью; у высших же (бесхвостых) внутренняя 
поверхность легких представляет многочисленные складки и перегородки, 
придающие легкому ячеистое строение и сильно увеличивающие Д. 
поверхность. В гортани (а у некоторых и дыхательном горле) находятся 
хрящи (именно, у бесхвостых перстневидный и черпаловидные). Еще 
большее усложнение легких представляют пресмыкающиеся; у ящериц 
легкое внутри полое, у змей сохраняется еще узкая щелевидная центральная 
полость, но у черепах и крокодилов легкое имеет уже губчатое строение с 
мелкоразветвленной системой бронхов; Д. пути здесь также достигают более 
совершенного строения. У птиц легкие снабжены особыми воздушными 
мешками, которыми оканчивается часть ветвей бронхов; мешки эти лежат 
между различными органами птицы; Д. горло сильно развито, хрящи его 
имеют форму полных колец, у птиц две гортани: верхняя, соответствующая 
гортани остальных позвоночных, и нижняя, лежащая при разделении Д. 
горла на бронхи и служащая для произведения звуков.  

Наиболее простые легкие у земноводных имеют форму гладкостенного 
мешка. У ящериц и змей перегородки усложняются и удлиняются, в 
центральной части легкого может оставаться лишь узкий просвет – 
предбронх. У черепах, варанов и главным образом у крокодилов  строение 
перегородок еще более усложняется и образуется многокамерное легкое, 
дифференцируется внутрилегочный главный бронх меньшего диаметра и  
бронхи меньшего диаметра, и воздух проходит к распирательным ячейкам 
через систему трубчатых ходов. У многих земноводных и пресмыкающихся 
каудальная часть легкого имеет гладкие стенки, может образовывать 
выступы – воздушные мешки. При удлинении  тела возможна редукция 
одного легкого 

Легкие одеты плеврой, у земноводных и большинства пресмыкающихся 
лежат в общей  плевральное полости, а у черепах и крокодилов в ней 
развивается перегородка, более или менее полно отделяющая полость, в 
которой находятся легкие. У млекопитающих в неё вросли мышцы и она 
превратилась в диафрагму. В онтогенезе легкие закладываются парными 
выпячиваниями на брюшной стороне глотки, позади закладок глоточных 
карманов, снабжаются кровью из легочной артерии и являются 
производными последней пары жаберных мешков. 

У птиц легкие плотные, их аэрацию обеспечивает система воздушных 
мешков. Газообмен осуществляется в так называемых воздушных 
капиллярах, которые отходят от парабронхов и оплетены кровеносными 
капиллярами. У млекопитающих легкие губчатые, эластичные, характерно 
значительное увеличение их поверхности, развитие внутри легкого 
хрящевого остова и гладкой мускулатуры. У плацентарных легкие обычно 
разделены на доли; система внутрилегочных бронхов образует бронхиальное 



дерево, конечные разветвление которого, дольковые бронхи, разделяются на 
бронхиолы. Последние переходят в респираторную часть легкого и 
альвеолярными ходами открываются в альвеолярные мешки, на стенках 
которых находятся многочисленные альвеолы, оплетенные кровеносными 
капиллярами, в которых совершается газообмен. 

У птиц очень своеобразное дыхание. Между внутренними органами 
птицы находятся воздушные мешки, являющиеся выростами легких. При 
вдохе воздух по трахее и первичным бронхам попадает преимущественно в 
задние воздушные мешки, при выдохе продвигается в легкие. При втором 
вдохе воздух из легких попадает в передние мешки, при втором выдохе 
выходит наружу. Такой способ дыхания птиц, при котором насыщенный 
кислородом воздух попадает в легкие и при вдохе, и при выдохе, называется 
двойным дыханием. Примечательно, что в дыхательных путях птиц не 
обнаружено никаких клапанов, так что все причудливые движения воздуха 
происходят по законам аэро гидродинамики. Кровь в кровеносных сосудах 
легких птиц и воздух движутся в противоположных направлениях, 
навстречу друг другу, т.е. используется противоточный механизм. Это 
обеспечивает эффективный газообмен. Эффективность однонаправленного 
потока воздуха особенно существенна на больших высотах. Когда мышей и 
воробьев помещали в камеру с давлением воздуха 350 мм рт ст. (около 0,5 
атм) мыши лежали на животе и едва могли ползать в то время как воробьи 
были способны летать. У мышей и воробьев одинаковый вес тела кровь 
имеет одно и тоже сродство к кислороду и интенсивность обмена отличается 
незначительно так что наблюдаемую разницу нельзя связать с уровнем 
потребления О2 или химическими свойствами крови. Наиболее 
правдоподобная объяснение — иная схема потоков воздуха в легких. Она 
дает возможность эффективнее извлекать О2. Птицы из 1 литра воздуха 
могут извлекать 40 мл кислорода, тогда как млекопитающие – только 30 мл 
(в литре воздуха содержится около 200 мл О2.).  

Легочные мешки – слепые, обычно гладкостенные выросты легких у 
некоторых наземных позвоночных. Они не несут дыхательной функции те 
газообмен в них не происходит. У многих земноводных, главным образом 
хвостатых, каудальные концы легких не имеют кровеносные сосуды. У 
пресмыкающихся (некоторые ящерицы, хамелеоны, змеи, черепахи) 
нереспираторные каудальные отделы легких вытягиваются, образуя 
легочный мешок, который служит резервуаром воздуха (например, у водных 
черепах). У многих черепах облегчают втягивание головы и конечностей под 
панцирь, образуя эластичные, легко сдавливающиеся мешки; у хамелеонов 
обусловливает раздутие тела при позе угрозы. Легочные мешки рептилий 
гомологичны воздушным мешкам птиц. 

Воздушные мешки – это воздухоносные полости, соединеннве с 
дыхательными путями, ротовой полостью или пищеводом у многих 



наземных позвоночных. В воздушном мешке (как и в легочном) газообмен не 
происходит. К ним относятся голосовые мешки бесхвостых земноводных, 
легочные мешки пресмыкающихся. У птиц система воздушных мешков, 
объем которых изменяется при вдохе и выдохе, служит для аэрации легких, 
терморегуляция организма, изменения плотности тела при плавании и 
нырянии. Выросты воздушного мешка заходят в полости костей 
(пневматизация скелета). У млекопитающих к воздушным мешкам относятся 
гортанные мешки, мешковидные выросты евстахиевых труб, спускающиеся 
спереди по шее (непарнокопытные, даманы), мешки, отходящие от трахеи (у 
самцов полосатого тюленя) или от пищевода (у самцов моржей).  

Дыхательная система млекопитающих 

У млекопитающих легкие занимают около 6% объема тела независимо 
от его веса. Казалось бы у мелких животных с интенсивным обменом и 
ныряющих (китов) должны иметь относительно большие легкие но это не 
так. Газообмен осуществляется в альвеолах трахеи бронхи и их разветвления 
– только соединит трубки. В конце выдоха эти трубки наполнены 
использованным воздухом из альвеол а когда начинается вдох этот воздух 
втягивается обратно в альвеолы прежде чем туда войдет свежий воздух. 
Наличие воздуха в дых путях уменьшает к-во свежего воздуха входящего в 
альвеолы и поэтому объем дых путей называют мертвым пространством. У 
средн человека в покое дых объем сотавл около 500 см так как мертвое 
простр занимает около 150 см в альвеолы поступает только около 350 см 
свежего воздуха. ТО в покое мертвое простр составл около 1/3 дыхательного 
объема. При физических нагр относит роль мерт простр уменьшается. 
Например, если человек глубоко дышит 3000 см за один вдох, то мертвое 
пространство составит = лишь  1/20 часть 

Важной особенностью дыхания явл то, что легкие никогда полностью не 
освобождаются от воздуха. Даже если чел выдохнет все что может в легких 
останется около 1000 см воздуха. При дыхании в состоянии покоя в легких 
перед вдохом содержится около 1650 см воздуха во время вдоха в легкие 
входят 350 см свежего воздуха и смешивается с 1650 воздуха кот там 
имелось. ТО обновление воздуха происходит лишь на 1/5 часть. В результате 
этого состав газа в альвеолах остается достаточно постоянным где то на 
уровне 15% кислорода и 5% СО2. Такой состав альв воздуха сохраняется и 
при физич нагрузке.  

Каждый, кто выдувал мыльные пузыри знает что при открытом выходе 
для воздуха пузырь стремится сокращаться и выдавливать из себя воздух 
пока не исчезнет совсем. В легких мы имеем похожую ситуацию 
пузыреобразная форма альвеол ведут к тому, что поверхн натяжение во 
влажных внутренних поверхностях стремится заставить пузыри сжаться. 
Чтобы не происходило спадение альвеол в легких имеются вещества сильно 



уменьшающие поверхностное натяжение. Эти вещества относятся к 
фосфолипидам и называются сурфактантами.  Они обнаружены в легких всех 
позвоночных.  

Регуляция дыхания 

Если потребность в кислороде возрастает или конц О2 в среде падает это 
должно быть компенсировано усилением вентиляции или увеличением к-ва 
кисл извлекаемого из воздуха. У теплокровных вентиляция легких очень 
точно регулируется в соответствии с потребностями в кисл при этом 
интересно и важно то что главным фактором ответственным за регуляцию 
явл концентрация СО2 в легочном воздухе. Это легко продемонстрировать 
добавив СО2 к вдыхаемому воздуху. В норме атмосф воздух почти не 
содержит СО2 (0,03%) и если к воздуху добавить 2,5% СО2 то 
вентилирующий объем удваивается. В действительности 2,5 % СО2 совсем не 
много поскольку легочнй воздух содержит около 5% СО2. Если конц СО2 
увелич до 5% то вентиляция увелич в 7 раз. Кислород гораздо меньше влияет 
на вентиляцию. Если мы снизим конц О2 во вдыхаемом воздухе на 2,5% 
никаких изм дыхания не произойдет. Дыша глубоко в течение некоторого 
времени можно изгнать СО2 из легких и крови. Это устраняет обычный 
стимул для вдоха и в результате чел может больше не дышать напр под 
водой, что используют ныряльщики.  

Регуляция дыхания у водных беспозвоночных животных принципиально 
отличается от выше описанной. Для них главный стимул в инициации 
дыхания – нехватка кислорода. Влияние СО2 на дыхание моллюсков 
ракообразных и даже рыб мало выражено. Напряжение СО2 в природных 
водах всегда низко вода сильно забуферена и из-за большой растворимости 
углекислоты не могут создаваться перепады давления СО2 
свидетельствующие о недостатке кислорода необходимые для тонкой 
регуляции функциональной сист дыхания (дых центров и сенсорных 
органов). На некоторых облигатных двоякодышащих рыбах получены 
свидетельства того что регуляция по СО2 невозможна. Так электрический 
угорь Electrophorus способный создавать разряды до 550 В погибает если 
лишить доступа к воздуху.  Эл угорь дышит ртом, в его ротовой полости 
обильно васкуляризованной имеется множество складок сильно 
увеличивающих поверхность. Угорь набирает воздух в рот с интервалами в 
неск сек до неск мин. К-во кислорода в этом воздухе постепенно убывает а 
содержание СО2 возрастает но не в той же пропорции. Когда О2 становится 
меньше 1/3 рыба медленно поднимается к поверхности чтобы обновить 
воздух. Если у животного дышащего воздухом весь газообмен 
осуществляется между кровью и определенной массой воздуха увеличение к-
ва СО2 должн6о соответствовать убыли О2. Поскольку у Электрического угря 
этого не наблюдается можно заключить что СО2 выходит утекает из 
организма или через рудиментарные жабры или скорее всего через влажную 



проницаемую кожу. Регуляция дыхания у угря исследовалась при 
варьировании содержания СО2 и О2 в атмосфере которой он дышит и 
обнаружено что повыш СО2 незначительно стимулирует дых а сниж О2 темп 
дыхания ускор в неск раз. Но сухопутные животные используют регуляцию 
именно по СО2 вернее по рН. 

Дыхательный центр 

Под дыхательным центром следует понимать совокупность нейронов 
специфических (дыхательных) ядер продолговатого мозга, способных 
генерировать дыхательный ритм. 

В нормальных (физиологических) условиях дыхательный центр 
получает афферентные сигналы от периферических и центральных 
хеморецепторов, сигнализирующих соответственно о парциальном давлении 
О2 в крови и концентрации Н+ во внеклеточной жидкости мозга. В период 
бодрствования деятельность дыхательного центра регулируется 
дополнительными сигналами, исходящими из различных структур ЦНС. У 
человека это, например, структуры, обеспечивающие речь. Речь (пение) 
может в значительной степени отклонить от нормального уровень газов 
крови, даже снизить реакцию дыхательного центра на гипоксию или 
гиперкапнию. Афферентные сигналы от хеморецепторов тесно 
взаимодействуют с другими афферентными стимулами дыхательного центра, 
но, в конечном счете, химический, или гуморальный, контроль дыхания 
всегда доминирует над нейрогенным. Например, человек произвольно не 
может бесконечно долго задерживать дыхание из-за нарастающих во время 
остановки дыхания гипоксии и гиперкапнии. 

Дыхательный центр выполняет две основные функции в системе 
дыхания: моторную, или двигательную, которая проявляется в виде 
сокращения дыхательных мышц, и гомеостатическую, связанную с 
изменением характера дыхания при сдвигах содержания О2 и СО2 во 
внутренней среде организма. 

Нейроны дыхательного центра локализованы в дорсомедиальной и 
вентролатеральной областях продолговатого мозга и образуют так 
называемые дорсальную и вентральную дыхательную группу. 

Дыхательные нейроны, активность которых вызывает инспирацию или 
экспирацию, называются соответственно инспираторными и экспираторными 
нейронами. Инспираторные и экспираторные нейроны иннервируют 
дыхательные мышцы. В дорсальной и вентральной дыхательной группах 
продолговатого мозга обнаружены следующие основные типы дыхательных 
нейронов: 1) ранние инспираторные, которые разряжаются с максимальной 
частотой в начале фазы вдоха; 2) поздние инспираторные, максимальная 
частота разрядов которых приходится на конец инспирации; 3) полные 



инспираторные с постоянной или с постепенно нарастающей активностью в 
течение фазы вдоха; 4) постинспираторные, которые имеют максимальный 
разряд в начале фазы выдоха; 5) экспираторные с постоянной или постепенно 
нарастающей активностью, которую они проявляют во вторую часть фазы 
выдоха; 6) преинспираторные, которые имеют максимальный пик активности 
непосредственно перед началом вдоха. Тип нейронов определяется по 
проявлению его активности относительно фазы вдоха и выдоха. 

Нейроны дыхательного центра, активность которых совпадает с ритмом 
дыхания, но они не иннервируют дыхательные мышцы, называются 
респираторно-связанными нейронами. К респираторно-связанным нейронам 
относят клетки дыхательного центра, иннервирующие мышцы верхних 
дыхательных путей, например гортани. 

Дорсальная дыхательная группа (ДДГ) включает в себя симметричные 
области продолговатого мозга, расположенные окол ядра одиночного пучка  
(солитарного тракта). Дыхательные нейроны этой группы относятся только к 
инспираторному типу нейронов и представлены поздними и полными 
инспираторными нейронами. 

Нейроны ДДГ получают афферентные сигналы от легочных рецепторов 
растяжения по волокнам блуждающего нерва, нейроны которого имеют 
обширные синаптические связи с другими отделами дыхательного центра и с 
различными отделами ЦНС. Только часть инспираторных нейронов ДДГ 
связана аксонами с дыхательными мотонейронами спинного мозга, 
преимущественно с контралатеральной стороны. 

Вентральная дыхательная группа (ВДГ) расположена латеральнее 
обоюдного ядра продолговатого мозга, или ядра блуждающего нерва. ВДГ 
подразделяется на ростральную и каудальную части относительно уровня 
задвижки (obex) продолговатого мозга. 

Ростральная часть ВДГ состоит из инспираторных нейронов разных 
типов: ранних, полных, поздних инспираторных и постинспираторных. 
Ранние инспираторные и постинспираторные нейроны ВДГ называются 
проприобульбарными нейронами, так как они не направляют свои аксоны за 
пределы дыхательного центра продолговатого мозга и контактируют только с 
другими типами дыхательных нейронов. Часть полных и поздних 
инспираторных нейронов направляют свои аксоны к дыхательным 
мотонейронам спинного мозга, а следовательно, управляют мышцами вдоха. 

Каудальная часть ВДГ состоит только из экспираторных нейронов. Все 
экспираторные нейроны направляют аксоны в спинной мозг. При этом 40% 
экспираторных нейронов иннервирует внутренние межреберные мышцы, а 
60% — мышцы брюшной стенки. 



Ростральнее ВДГ локализованы компактной группой экспираторные 
нейроны (комплекс Бетцингера), аксоны которых связаны только с другими 
типами нейронов дыхательного центра. Предполагают, что именно эти 
нейроны синхронизируют деятельность правой и левой половин 
дыхательного центра. 

В непосредственной близости от нейронов ВДГ расположены различные 
типы респираторно-связанных нейронов, которые иннервируют мышцы 
верхних дыхательных путей и гортани. 

Нейроны дыхательного центра в зависимости от проекции их аксонов 
подразделяют на три группы: 1) нейроны, иннервирующие мышцы верхних 
дыхательных путей и регулирующие поток воздуха в дыхательных путях; 2) 
нейроны, которые синаптически связаны с дыхательными мотонейронами 
спинного мозга и управляют мышцами вдоха и выдоха; 3) 
проприобульбарные нейроны, которые связаны с другими нейронами 
дыхательного центра и участвуют только в генерации дыхательного ритма. 

Другие области локализации дыхательных нейронов. В каудальной трети 
моста находятся два ядра дыхательных нейронов: Один называется центром 
апное откуда непрерывно вызывается вдох. Он тормозится 
пневматаксическим центром и аффрерентами блуждающего нерва. 
Предполагают, что дыхательные нейроны моста участвуют в механизме 
смены фаз дыхания и регулируют величину дыхательного объема. В 
сочетании с двусторонней перерезкой блуждающих нервов разрушение 
указанных ядер вызывает остановку дыхания на вдохе, или инспираторный 
апнейзис или апноэ прерывается редкими, кратковременными и быстрыми 
выдохами.  

Генерация дыхательного ритма происходит в сети нейронов про-
долговатого мозга, сформированной шестью типами дыхательных нейронов. 
Доказано, что сеть основных типов дыхательных нейронов продолговатого 
мозга способна генерировать дыхательный ритм in vitro в срезах 
продолговатого мозга толщиной всего 500 мкм, помещенных в 
искусственную питательную среду. 

Инспираторная активность дыхательного центра начинается с мощного 
стартового разряда ранних инспираторных нейронов, который появляется 
спонтанно за 100—200 мс до разряда в диафрагмальном нерве. В этот момент 
ранние инспираторные нейроны полностью освобождаются от сильного 
торможения со стороны постинспираторных нейронов. Полное 
растормаживание ранних инспираторных нейронов происходит в момент, 
когда активируются преинспираторные нейроны дыхательного центра, 
которые окончательно блокируют разряд экспираторных нейронов. 



Стартовый разряд ранних инспираторных нейронов начинает 
активировать полные инспираторные нейроны, которые способны 
совозбуждать друг друга. Полные инспираторные нейроны, благодаря этому 
свойству, поддерживают и увеличивают частоту генерации потенциалов 
действия в течение фазы вдоха. Именно этот тип дыхательных нейронов 
создает нарастающую активность в диафрагмальном и межреберных нервах, 
вызывая увеличение силы сокращения диафрагмы и наружных межреберных 
мышц. 

Ранние инспираторные нейроны в силу особых физиологических 
свойств их мембраны прекращают генерировать потенциалы действия к 
середине фазы вдоха. Это моносинаптически растормаживает поздние 
инспираторные нейроны, поэтому их активность появляется в конце вдоха. 

Поздние инспираторные нейроны способны дополнительно 
активировать в конце вдоха сокращение диафрагмы и наружных 
межреберных мышц. Одновременно поздние инспираторные нейроны 
выполняют функцию начального выключения инспирации. В период своей 
активности они получают возбуждающие стимулы от легочных рецепторов 
растяжения, которые измеряют степень растяжения дыхательных путей во 
время вдоха. Максимальный по частоте разряд поздних инспираторных 
нейронов приходится на момент прекращения активности других типов 
инспираторных нейронов дыхательного центра. 

Прекращение активности всех типов инспираторных нейронов 
дыхательного центра растормаживает постинспираторные нейроны. 
Причем процесс растормаживания постинспираторных нейронов начинается 
гораздо раньше, а именно в период убывания разрядов ранних 
инспираторных нейронов. С момента появления активности 
постинспираторных нейронов выключается инспирация и начинается фаза 
пассивной контролируемой экспирации. Постинспираторные нейроны 
регулируют степень расслабления диафрагмы в первую половину фазы 
выдоха. В эту фазу заторможены все другие типы нейронов дыхательного 
центра. Однако в постинспираторную фазу сохраняется активность 
респираторно-связанных нейронов дыхательного центра, которые 
регулируют тонус мышц верхних дыхательных путей, прежде всего гортани. 

Вторая половина фазы выдоха, или фаза активной экспирации, 
полностью зависит от механизма ритмогенеза инспираторнои и пост-
инспираторной активности. Например, при быстрых дыхательных движениях 
постинспираторная фаза может непосредственно переходить в фазу 
следующей инспирации. 

Активность дыхательных мышц в течение трех фаз нейронной 
активности дыхательного центра изменяется следующим образом. В 



инспирацию мышечные волокна диафрагмы и наружных межреберных мышц 
постепенно увеличивают силу сокращения. В этот же период активируются 
мышцы гортани, которые расширяют голосовую щель, что снижает 
сопротивление воздушному потоку на вдохе. Работа инспираторных мышц 
во время вдоха создает достаточный запас энергии, которая высвобождается 
в постинспираторную фазу, или в фазу пассивной контролируемой 
экспирации. В постинспираторную фазу дыхания объем выдыхаемого из 
легких воздуха контролируется медленным расслаблением диафрагмы и 
одновременным сокращением мышц гортани. Сужение голосовой щели в 
постинспираторную фазу увеличивает сопротивление воздушному потоку на 
выдохе. Это является очень важным физиологическим механизмом, который 
препятствует спадению воздухоносных путей легких при резком увеличении 
скорости воздушного потока на выдохе, например при форсированном 
дыхании или защитных рефлексах кашля и чиханья. 

Во вторую фазу выдоха, или фазу активной экспирации, экспираторный 
поток воздуха усиливается за счет сокращения внутренних межреберных 
мышц и мышц брюшной стенки. В эту фазу отсутствует электрическая 
активность диафрагмы и наружных межреберных мышц. 

Координация деятельности правой и левой половин дыхательного 
центра является еще одной функцией дыхательных нейронов. Дыхательный 
центр имеет дорсальную и вентральную группу нейронов как в правой, так и 
в левой половине продолговатого мозга и таким образом состоит из двух 
симметричных половин. Эта функция выполняется за счет синаптического 
взаимодействия различных типов дыхательных нейронов. Дыхательные 
нейроны взаимосвязаны как в пределах одной половины дыхательного 
центра, так и с нейронами противоположной стороны. При этом 
наибольшее значение в синхронизации деятельности правой и левой половин 
дыхательного центра имеют проприобульбарные дыхательные нейроны и 
экспираторные нейроны комплекса Бетцингера. 

 


