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008	 50	удивительных	фактов	
										о	нашем	теле

016	 Клетки

018 Светящиеся	клетки

019 Строение	ядра

020	 Стволовые	клетки

022	 Обоняние	

023	 Вкус

024	 Миндалины

025	 Голосовые	связки
 
026	 Головной	мозг

030	 Зрение

032 Слух

034 Все	о	зубах
 
036 Анатомия	шеи

038 Человеческий	скелет

040 Работа	мышц
 
042 Чем	определяется	цвет
										кожи/Пересадка	кожи

043	 Под	кожей

044 Ревматоидный	артрит

045 Костный	мозг

046 Позвоночник

048 Сердечный	приступ

049 Шунтирование	сердца

050 Переливание	крови
 
051 Инсульт/	
										Свертываемость	крови

052 Почки

054 Пересадка	почек

056  Рудиментарные	органы

057 Селезенка
 
058 Пищеварение

060 Печень

         Строение тела

СОДЕРЖАНИЕ

062 Тонкая	кишка

064 Грудная	клетка

066 Поджелудочная	железа

068 Мочевой	пузырь
 
070 Беременность	

072 Развитие	плода

074 Желудок

076 Пластика	сосудов

078 Человеческая	кисть

080 Ногти/Коленный	рефлекс

081 Строение	колена

082 Работа	ступни

084 Ахиллово	сухожилие/	
										Пахнущие	ноги

085 Волдыри/Спазм

026
Возможности 
головного мозга

022 
Что такое 
стволовые клетки?

008
Описание 
тела
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   Интересные вопросы
142 Старение
146 Левша	или	правша?
148 «Заморозка	мозга»
149 Насморк/Кома
 
150 Уши/Веснушки/	
	 Больное	горло
151 Память/Зубная	паста/				 	
	 Эпидуральная	анастезия
152 Румянец/Кофеин/									 										
	 Обморок
153 Брови/Ушная	сера/		 																							
	 Характер
  
154  Дезодорант	на	72	часа/	

Современные	пломбы
 
155 Чем	питаются	клетки
156 Возможно	ли	видеть	мысли?
158 Как	работает	анестезия
159     Язва	желудка/Стоматит
160  Рост	волос/Светлые	волосы
161  Исправление	сердечного	

ритма/Соль/Адамово	яблоко

142 
Признаки старения

         Работа тела
090 Пища	и	тело
098 Гематоэнцефалический						
										барьер
099 Гипофиз
100 Электрическая	активность		
										мозга/Синапсы
101 Адреналин
 
102 Дыхание
104 Обезвоживание/			 											
										Потовыделение
105 Суточный	ритм
106 Иммунная	система
110 Срастание	кости	после		 										
											перелома
 
111 Синтез	белков
112 Клеточный	цикл
114 Белые	кровяные	тельца
116 Генетика
121 Ожоги
 
122 Кровеносные	сосуды
124 Функции	крови
128 Гормоны
130 Мочевыделительная	система
132 Трахеотомия
133 Сенная	лихорадка
134 Сенсорная	система
138 Ветрянка
139 Почему	мы	плачем

165 
Как глаз адаптируется к 

освещению

110 
Срастание кости 
после перелома

080 
Строение 
кисти

162 Морская	болезнь/	
	 Урчание	живота
163 Что	такое	родинка
164 Управление	мозгом?/		 	
	 Смех
165 Перхоть/Адаптация		 											
	 глаза	к	освещению/		 											
	 Дальность	видимости
  
166 Аллергии/Экзема
167 Синяки/Аллергия	на			 												
	 воду/Холестерин	
168 Альвеолы
169 Мигрени/Глазные		 											
	 капли
170 Кто	такие	близнецы
172 Порез	бумагой/		 														 											
	 Покалывания/Ушиб		 											
	 локтя.
173 	Боли	в	мышцах/Лептин
174 Сырое	мясо/		 	 	
	 Прививки/
	 Бедро	и	плечо
175 Размер	ноги/Подагра
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Рука 
человека

040 Мышцы
 Функции	и	строение

042 Чем определяется цвет кожи/   
 Пересадка кожи
	 Объяснение		различных	фактов	
	 о	коже

043 Под кожей
	 Анатомия	нашего		 	 	
	 самого	крупного	органа
 
044 Ревматоидный артрит
 Чем	вызвано	воспаление

045 Костный мозг
 Почему	это	«желе»	
	 так	важно	для	нас

046 Позвоночник
 33	позвонка
 
048 Сердечные приступы
 Почему	они	случаются?

025 Голосовые связки 
 Как	они		помогают	нам		 	
	 говорить
 
026 Возможности головного   
 мозга
	 Изучение	человеческого	мозга

030 Зрение
 Строение	глаза

032 Слух
 Объяснение	звуков

034 Всё о зубах
 Строение	зубов	и	не	только

036 Анатомия шеи    
 Удивительное	строение	

038 Человеческий скелет
 Ряд	фактов	о	костях

Внутри глаза
032

078

026
Как мы думаем

008    50 удивительных фактов   
 о нашем теле
 От	ушей	до	кончиков	пальцев

016 Клетки
 Как	они	устроены

018 Светящиеся клетки
 Что	заставляет	их	светиться?

019 Строение ядра
 Изучаем	центр	управления		 	
	 клеткой

020 Стволовые клетки  
 Строительные	кирпичики		 	
	 жизни

022 Обоняние
 Пристальный		взгляд	
	 на	ваш	нос
 
023 Вкус
	 Объяснение	вкусовых	ощущений

024 Миндалины 
 Что	это	такое?

50 фантастических 
фактов о теле

Вкусовые 
сосочки 
языка

023

008

ТЕЛА
СТРОЕНИЕ
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020

049 Шунтирование сердца
 Как	снимается	блокада	сердца?

050 Переливание крови   
 Объяснение	этой	жизненно		 	
	 важной	процедуры

051 Инсульт/Свертываемость  
 крови
 Почему	это	происходит?

052 Почки
 Как	функционируют			 	
		 наши	почки?
  
054 Пересадка почек   
  Естественные	фильтры		 	
	 нашего	тела

056 Рудиментарные органы   
	 Действительно	ли	они		 	
	 бесполезны?

057 Селезенка
 Как	она	предотвращает		 	
	 возникновение	инфекции?

058  Пищеварение
 Как	переваривается	пища?

060 Печень    
 Многофункциональный		 	
	 орган
 
062 Tонкая кишка
 Как	устроен	этот	орган?

064 Грудная клетка
 Жизненно	важная	защита

066 Поджелудочная железа  
 «Рабочая	лошадка»	нашего		 	
	 пищеварения

068 Мочевой пузырь
 Факты	о	«выносе	мусора»

070 Беременность
 Девять	месяцев	роста

072 Развитие плода
 Ключевые	процессы
 
074  Желудок
 Как	этот	орган	переваривает			
	 пищу?

 
076 Пластика сосудов   
 Кратко	об	этой		 	 	
	 медицинской	процедуре

078 Человеческая кисть
	 Самая	подвижная	часть	тела

080  Ногти/Коленный рефлекс  
 Подробности	строения		 	
	 ногтей	и	не	только

081 Строение колена
 Как	оно	позволяет	нам	ходить

082 Работа ступни
 Факты	и	цифры	о	ступне

084 Ахиллово сухожилие/   
 Пахнущие ноги

085 Волдыри/Спазм
 Откуда	берутся	волдыри?

082 
Как работает ваша ступня

022
Как мы 

чувствуем 
запах?

Стволовые клетки
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50
Существует	множество	
медицинских	вопросов,	которые	
всем	хочется	задать,	
но	все	не	было	возможности…	
До	этого	момента!

Существует множество медицинских 
вопросов, которые всем хочется задать, 
но все не было возможности… До 
этого момента!

Человеческое тело – самый сложный из 
известных организмов, и если бы мы попыта-
лись создать его искусственно, мы бы, 
несомненно, потерпели неудачу. Нам значи-
тельно меньше известно о нашем теле, чем бы 
хотелось. К неизвестным фактам относятся 
различные кажущиеся малозначительными 
особенности, присущие нашему виду. На 
самом деле далеко не все они такие 
странные, как кажется, и многие из них 
так или  иначе – результат эволюции.

Задаваться этими вопросами более 
чем естественно, но многие из нас или 
стесняются, или не имели возможно-
сти поинтересоваться, так что вот он 
– шанс получить все желанные 
ответы. Мы пройдемся по всему 
человеческому телу «от ушей до 
кончиков пальцев»: от гибкости 
языка до щекотки, от напряже-
ния мышц до причины 
сновидений.

удивительных фактов 
о человеческом теле

ТОП 50 фактов о теле
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Как мы 
думаем?

Практически	не	растут.	Именно	
поэтому	младенцы	выглядят	
такими	красивыми	—		их	глаза,	
пока	сами	они	маленькие,	
непропорционально	большие.	

Почему одни 
люди могут 
сворачивать 

язык в трубочку, 
а другие нет?

Растут ли 
глазные яблоки, 
как все 

остальное тело?

Фронтальная доля
В	ней	расположена	ваша	
индивидуальность,	тут	
формируются	мысли	и	
эмоции.	Удаление	или	
повреждение	этой	доли	
непосредственно	влияет	
на	вашу	личность.

Премоторная зона коры 
головного мозга
Двигательная	и	соматосенсорная	зоны	коры	
головного	мозга	получают	сенсорные	сигналы	
и	координируют	все	движения.

Слуховая зона
Расположена	сразу	за	

ухом	и	отвечает	за	
интерпретацию	звуковых	
сигналов	в	осмысленную	

информацию.

Поле Вернике 
Отвечает	за	речевое	
восприятие.	Ответ	же	

будет	формироваться	в	
извилине	Брока.

Височная доля 
Височная	доля	анализирует	
полученную	слуховую	и	визуальную	
информацию.	

Затылочная доля
Расположенная	в	

затылочной	части,	она	
тем	не	менее	отвечает	
за	зрение,	восприятие	
зрительных	образов.	

Извилина 
Брока 
Здесь	происходит	
формирование	
слов	и	речевых	
шаблонов.

Теменная доля 
головного мозга

Отвечает	за	всю	сенсорную	
систему.

Когда	вы	чувствуете	свой	
пульс,	вы	ощущаете	
толчки	крови,	
возникающие	в	
результате	сердечных	
сокращений.	Чтобы	
проверить	пульс,	вы	
можете	надавить	на	
артерию	там,	где	она	
соприкасается	с	костью,	
к	примеру,	прижать	
лучевую	артерию	на	
запястье.	Пульс	можно	
прощупать	и	на	сонной	
артерии,	но	будьте	
осторожны;	а)	при	
слишком	сильном	
нажатии	вы	можете	
потерять	сознание	
б)	если	зажать	обе	
артерии,	то	вы	таким	
образом	прервете	ток	
крови	к	мозгу	и	
потеряете	сознание	в	
результате	защитной	
реакции.

Что такое  
пульс?

Существует	5	стадий	сна,	
характеризующих	его	глубину.	
Когда	вы	бодро	просыпаетесь	
с	открытыми	глазами,	это	
естественное	пробуждение	в	
фазе	быстрого	сна.	
Просыпаясь	во	время	другой	
фазы,	допустим,	по	звонку	
будильника,	пробуждение	
будет	дольше,	и	вы	еще	долго	
не	захотите	открывать	глаза.
 

Что раньше: 
мы просы-
паемся или 

открываем глаза?

Это	поведенческая	реакция.	
Люди	начинают	играть	с	
волосами,	когда	скучают	или	
нервничают,	что	совершенно	
нормально.	Если	это	начинает	
негативно	влиять	на	жизнь,	стоит	
обратиться	к	психологу.

Почему мы 
часто 
неосознанно 

теребим что-то в 
руках?

К бесполезным частям тела относят аппендикс, копчик и зубы мудрости.

Что	такое	мысли?	
Все	зависит	от	того	,	какое	
определение	дать	слову	
“мысль”.	Ученые	говорят	о	
передаче	сигналов	
через	синапсы,	о	их	
распознавании	и	о	
церебральной	активности	в	
ответ	на	стимул.	Философы	
возразят,	что	нейронная	сеть	
не	обясняет	невероятное	
количество	мыслей	и	
эмоций.	Спортивные	врачи	
скажут	о	мгновенной	
активации	хорошо	
«протоптанных»	дорожек	от	
мозга	к	мышцам	при	
принятии	решения.	И	все	
же,	мы	знаем,	какая	часть	
мозга	отвечает	за	те	или	
иные	типы	мышления	или	
принятие	решений.

Хоть	в	школе	и	учили,	что	это	
наследственная	способность,	
но	на	это	умение	влияет	
совокупность	генетических	
фактов	и	окружающей	среды.	
Этому	можно	научиться!	Сам	
факт,	что	некоторые	могут	этому	
научиться,	говорит	о	том,	что	по	
крайней	мере	для	некоторых	
людей	определяющим	является	
приобретенный,	а	не	
врожденный	навык.

Двигательная зона коры 
головного мозга

Двигательная	и	соматосенсорная	
зоны	коры	головного	мозга	получают	

сенсорные	сигналы	и	
координируют	все	движения.

А вы знали? А вы знали? 

1
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Человек	видит	в	диапазоне	примерно	
1800.	Центральный	сектор	(1200)	–	
стереоскопически,	т.	е.	его	видят	оба	
глаза,	позволяя	воспринимать	в	том	
числе	глубину,	что	формирует	3D	
изображение.	Периферийные	зоны	
монокулярны,	видимы	только	одним	
глазом,	только	2D	изображение.

Миндалины	—		это	скопления	
лимфоидной	ткани,	
призванные	
препятствовать	
проникновению	
болезнетворных	
микробов	из	верхнего	
дыхательного	тракта.	
Но	они	тоже	могут	
быть		инфицированы.	
Те	миндалины,	которые	
видно	на	задней	
стенке	горла,	только	часть	кольца	
миндалин	(глоточное	лимфатическое	
кольцо).	Если	их	удалят,	это	не	скажется		
на	здоровье,	так	как	иммунная	система	
компенсирует	их	отсутствие.

Скорость	роста	волос	
весьма	индивидуальна,	
поскольку	зависит	от	
возраста,	питательных	
веществ,	состояния	
здоровья,	генов	и	пола.	
В	среднем,	можно	
утверждать,	что	волосы	
растут	по	1,2–2,5	см	в	
месяц,	тем	не		менее	не	
стоит	удивляться,	если	вы	не	
попадаете	в	этот	диапазон.

Каково мое поле 
зрения в градусах?

Зачем нужны 
миндалины?

При	ушибе	локтя	мы	повреждаем	локтевой	нерв,	
неприкрытый	костью	в	области	локтевого	выступа,	а	
мозг	воспринимает	этот	удар	как	повреждения	
предплечья	и	пальцев.

Почему ушиб локтя 
такой болезненный?

Зона 3D
В	120-градусном	диапазоне	мы	
видим	трехмерное	изображение,	
поскольку	в	его	построении	участвуют	
оба	глаза.	Именно	эту	зону	мы	в	
основном	используем.

Зона 2D
В	диапазоне	от	0 0	до	30 0	и	от
150 0	до	180 0	мы	видим	только	
2D,	поскольку	в	этом	
участвует	только	1	глаз.	

Общий	объем	крови	в	нашем	теле	
составляет	около	5	л,	и	каждое	красное	
кровяное	тельце	проходит	путь	от	сердца	по	
артериям,	сворачивает	при	этом	
в	капиллярную	систему	и	по	венам	
возвращаться	к	сердцу.	Весь	круг	занимает	
около	минуты,	однако	движение	крови	может	
ускоряться,	если	вы	спешите	и	сердце	бьется	
чаще.

11 
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1. Самый 
важный орган 
Снабжение	мозга	
кровью	
обеспечивается	
практически	
полностью	
обособленным	
кругом	
кровообращения.

4. Полая 
вена
Именно	по	
ней	кровь	
возвращается	
обратно	к	сердцу.

5. Самая 
дальняя точка
Эти	артерии	и	вены	

расположены	
дальше	всего	от	

сердца,	и	кровоток	
в	них	достаточно	
медленный.	По	

мере	старения,	в	
первую	очередь	

именно	в	них	чаще	
всего	возникают	

жировые	бляшки.

2. Под 
давлением 

Быстрее	всего	и	
под	наибольшим	
давлением	кровь	
движется,	когда	

выходит	из	сердца	
и	попадает	в	
эластичную	

аорту.

3. Почки
Необходимо,	
чтобы	к	ним	
поступала	кровь	
в	объеме	25	%	от	
каждого	
сердечного	
сокращения.

Губы нужны преимущественно в качестве сенсорного 
органа при принятии пищи и для удовольствия при 
поцелуях. А также участвуют в регулировке голоса, когда 
мы говорим.

Как быстро 
двигается кровь по 
человеческому телу?

Какой длины 
волосы 
отрастают 

у человека 
за год?

Откуда 
появляется 
отрыжка?

Отрыжка	–	это	
естественный	процесс	
удаления	газа	из	желудка.	
Этот	газ	или	был	проглочен	
нами,	или	появился	там	в	
результате	того,	что	мы	,	
например,	выпили	
газировки.	А	звук	возникает	
из-за	вибрации	
пищеводного	сфинктера	в	
месте	соединения	
пищевода	с	желудком,	
являющегося	самым	узким	
местом	желудочно-
кишечного	тракта.

Для чего нужны 
губы?

Локтевой нерв
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Почему отпечатки пальцев у 
всех людей отличаются?

Цвет	волос	определяют	комбинации	
генов,	сложившиеся	в	результате	
смешения	генов	отца	и	матери.	
Темные	цвета	превалируют	над	
другими,	более	светлыми,	которые	
отстают	в	генетической	гонке.

Эритроциты 
3. Красные	кровяные	
тельца	живут	120	дней.	
Одновременно	в	нашем	
теле	находятся	около	25	трлн	
эритроцитов.

Жидкость
5. Человек	на	70	%	состоит	из	
воды,	которая	необходима	для	
роста	и	восстановления.	Врачи	
советуют	в	жаркое	время	
выпивать	около	1,5–2	л	воды
в	сутки.		

ТОП 5 
ФАКТОВ

Средний человек испускающий газ от 8 до 16 раз в сутки.

Почему у 
мужчин 
есть соски? 

И	мужчина	и	женщина	
вырастают	из	одинаковых	
эмбрионов,	только	
развиваются	по-разному.	
Присутствуя	с	самого	
начала,	соски	у	мужчин	не	
развиваются,	но	никуда	не	
исчезают.

Для чего 
нужны 
брови? 

Брови	нужны	для	того,	чтобы	
удерживать	пот	и	дождевую	
воду	от	попадания	в	глаза.	

Что такое 
пупок? 
Пуповина	во	
время	беремен-

ности	необходима	для	обме-
на	питательными	вещества-
ми	и	кислородом	между	
кровеносной	системой	
матери	и	ребенка.	После	
рождения,	пуповину	обреза-
ют,	оставляя	кусочек	длиной	
2-3	см.	

Почему 
ногти на 
руках 
растут 

быстрее, чем на 
ногах?  

Чем	длиннее	кость	
последней	фаланги	пальца,	
тем	быстрее	рост	ногтя	на	
этом	пальце.	На	рост	ногтей	
влияет	еще	множество	
факторов:	питательные	
вещества,	солнечное	
воздействие,	
кровообращение.

Почему 
рука 
затекает?

Это	происходит	из-за	сжатия	
нерва,	когда	вы	лежите	на	
руке.	Несколько	нервов	
иннервируют	кожу	на	руке,	а	
лучевой,	срединный	и	
локтевой	нервы	иннервируют	
мышцы,	сухожилия	и	
суставы,	так	что	в	
зависимости	от	того,	на	
какой	части	руки	вы	лежите,	
вы	можете	чувствовать	
покалывание	в	предплечье,	
запястье	или	пальцах.

Большинство	за	ночь	видит	от	
4	до	8	снов,	что	зависит	от		
пережитых	за	день	эмоций	–		
стресса,	беспокойства	и	
желаний,	тем	не	менее	
запоминаем	мы	лишь	малую	
часть	из	них.	Существует	
исследование,	
подтверждающее,	что	при	
пробуждении	во	время	фазы	
быстрого	сна	вы	помните	
свои	сны	более	детально.

Глаза	закрыты	во	время	чихания	
для	защиты	от	попадания	
бактерий	и	влаги	в	глаза.	
Расхожий	миф,	что	глаза	
выпадут	при	чихании,	
неправда,	но	лучше	
держать	их	
закрытыми	
с	целью	
защиты.
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Какой длины 
волосы 
отрастают 

у человека 
за год?

Почему у всех 
нас различный 
цвет волос?

Возможно ли не 
закрывать 
глаза во время 

чихания?

Что делает личность 
каждого человека 
особенной?

Почему мы 
помним 
только 

некоторые 
из наших снов?

Почему с 
возрастом 
рост волос 

изменяется?

Эмоции
 1. Тогда	как	крупные	обезьяны	
используют	мимику	для	
выражения	своих	эмоций,	люди	
–	единственные	кто	может	плакать	
при	выражения	чувств.

Чихание
 2. Чихая,	человек	резко	
выдыхает	воздух	со	скоростью	
161	км/ч.	Это	помогает	
очищать	нос	от	микробов	
и	вирусов.		

Труженик
4. В	среднем	сердце	сокращается	
100	000	раз	в	сутки,	хотя	эта	величина,	
безусловно,	очень	сильно	зависит	от	
уровня	активности		человека	и	
окружающей	среды.

Кожный	рисунок	на	мягкой	
стороне	кончика	пальца	
необходим	для	определения	
малых	вибраций	и	для	
увеличения	трения	при	
удержании	предмета	в	
руках.	Одинаковых	
отпечатков	пальцев	нет	по	
причине	уникального	
набора	генов	у	каждого	
человека.

Ваша	личность	формируется	во	фронтальной	
доле	головного	мозга.	Существуют	
определенные	психологические	типы.	В	
большей	степени	характер	формируется	в	
течение	жизни,	но	гены	тоже	влияют	на	
характер.	Самые	интересные	исследования	на	
эту	тему	основываются	на	данных	о	близнецах.								

Волосяные	фолликулы	на	
различных	участках	тела	
запрограммированы	генами	
по-разному,	на	руках	волосы	
растут	гораздо	медленнее,	
чем	на	голове.	Облысение	
является	следствием	
комбинации	генного	фактора	
и	гормональных	изменений,	
однако	на	других	участках	тела	
этого	может	не	происходить.

О ТЕЛЕ

А вы знали? А вы знали? 
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Группа	крови	определяется	протеиновыми	маркерами	на	поверхности	
красных	кровяных	телец	(антигенами).	У	вас	могут	быть	А–антигены,	
В–антигены	или	никаких	—	группа	крови	0.	Если	у	вас	тип	А	и	вам	
перельют	кровь	В,	ваши	антитела	будут	атаковать	В–антигены.	Однако	с	
группой	крови,	АВ,	вам	можно	переливать	любую	группу	крови.	У	людей	с	
группой	крови	0	вообще	нет	антигенов,	и	их	кровь	можно	переливать	
всем,	сами	же	они	могут	принимать	только	группу	0.

40	%	крови	от	всего	
кровотока		поступает	
в	печень,	тогда	как		
в	почки	—	25	%,	а		в	
сердце	—	5	%.	При	
этом	сердечная	ткань	
забирает	80	%	
кислорода	из	
поступающей	крови.	
Это	самый	высокий	
процент		потребления	
кислорода	в	организме	
человека.
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Слева
Подколенные	сухожилия.	
Группа	из	трех	основных	
мышц,	сгибающих	колено.	

Cправа
Растяжение.	Растяжение	
–	это	разрыв	некоторых	
мышечных	волокон	в	
результате	
перенапряжения.
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Это	пожелтение	кожи	и	белков	глаз	
называется	желтухой.	Происходит	она	
из-за	скопления	в	организме	билирубина,	
который	в	норме	должен	выводиться	из	
организма	с	мочой	(из-за	него	моча	имеет	
желтый	цвет).	Такие	заболевания	как	
гепатит	или	желчекаменная	болезнь	могут	
приводить	к	увеличению	билирубина	в	
крови	организма	.		Хотя	существует	и	
множество	других	причин	желтухи.

Хотя разогрев и помогает избежать растяжения, 
случиться оно может у каждого, и у марафонца, и 

у пешехода. Лечить растяжение нужно покоем, 
чередующимся с движениями противоположными 

растяжению – сокращением мышцы при сжатии 
или подъеме конечности. В первый момент после 

растяжения желательно приложить лед, так как 
оно может сопровождаться небольшим 

внутренним кровотечением.

2. Мягкое небо
	При	этом	стимулируется	
мягкое	нёбо	и	передает	сигнал	
по	языкоглоточному	нерву.

3. Блуждающий
нерв
 Затем	стимулируется	
блуждающий	нерв,	что	
приводит	к	резкому	
сокращению	
диафрагмы	и	желудка,		
затем	происходит		
выталкивания	
чужеродного	
предмета.

1. Рвотный рефлекс 
Это	и	есть	резкое	
выталкивание	проглоченного	
предмета	или	
непрожеванной	пищи,	что		
порой	вызывает	даже	рвоту.

4. Рвота
Рвотный	позыв	
выбрасывает	
содержимое	
желудка	наружу.

Почему три группы крови 
несовместимы, 
а одна – универсальна?

Что такое растяжение 
мышцы?

Какой орган 
нуждается в 
наибольшем 
количестве 
кислорода?

Что такое 
аппендикс? 

Что такое 
рвотный 
рефлекс?

Почему кожа 
людей с 
заболеваниями 

печени желтеет?

А (II	группа	крови).	У	вас	А–антигены	и	В–антитела,	
можно	принимать	кровь	А	и	0,	но	не	В	и	АВ.	
Переливать	вашу	кровь	можно	группам	А	и	АВ.

B	(III	группа	крови).	У	вас	В–антигены	и	А–антитела,	
можно	принимать	кровь	А	и	0,	но	не	А	и	АВ.	
Переливать	вашу	кровь	можно	группам	В	и	АВ.

AB (IV	группа	крови).	У	вас	А–и	В–антигены	и	нет	
антител,	можно	принимать	любую	группу,	вашу	
кровь	можно	переливать	только	группе	АВ.

O	(I	группа	крови).	У	вас	нет	антигенов,	но	А–и	
В–антитела,	можно	принимать	только	0,	вашу	же	
кровь	можно	переливать	всем.

Аппендикс	нужен	
коровам	для	
переваривания	травы,	но	
человеку	он	не	нужен	и	
является	атавизмом.	Его	
длинна	—	5–10	см.	При	
засорении	или		
закупорке,	он	может	
воспалиться,	и	если	его	
срочно	не	удалить,	исход	
может	быть	летальным.
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ГЕПАРД БЛОХА

При	заболевании	иммунная	реакция	вызывает	воспаление,	
в	результате	чего	в	кровеносную	систему	попадают	
различные	факторы	воспаления,	что	приводит	к	учащению	
сердцебиения	и	усилению	кровотока,	а	это,	в	свою	
очередь,	поднимает	температуру	тела	–	как	если	бы	вы	
усиленно	тренировались.	Длительный	подъем	
температуры	может	вызвать	обезвоживание,	так	что	при	
заболеваниях	очень	важно	пить	много	жидкости.

ЖИРАФ

Почему у 
некоторых 
людей 

есть веснушки?
Веснушки	–	это	места	
концентрации	темного	
пигмента	на	коже–	меланина.		
Обычно	они	появляются	на	
лице	или	плечах	и	чаще	
встречаются	у	людей	со	
светлой	кожей.	Эта	ярко	
выраженная	генетическая	
особенность	особенно	сильно	
проявляется	после	солнечного	
воздействия.

Что такое 
бородавка?

Бородавка	–	это	небольшой	
жесткий	круглый	нарост	на	
коже,	вызванный	вирусом	
папилломы.	Существуют	
различные	виды	бородавок,	и	
возникать	они	могут	на	разных	
частях	тела	и	даже	могут	быть	
заразными.	Чаще	всего	они	
появляются	на	руках,	но	могу	
возникнуть	и	в	любых	других	
местах	от	гениталий	до	
ступней.

Почему я 
вздрагиваю 
во сне?

В	этом	нет	ничего	необычного.	
Медицинский	термин,	
означающий	это	явление	-
миоклоническая	судорога.	
Хоть	некоторые	исследователи	
и	считают,	что	она	вызвана	
стрессом	или	кофеином,	
вероятнее	всего,	это	просто	
естественный	элемент	
процесса	сна.	Если	у	вас	она	
случается,	это	совершенно	
нормально.

Нет,	для	жизни	
необходима	
сбалансированная	диета	
с	углеводами,	белками,	
жирами,	витаминами	и	
минералами.	
Невозможно	исключить	
хотя	бы	одно	из	
перечисленных	веществ	
и	оставаться	здоровым.	
Важны	их	правильные	
пропорции,	чтобы	
сохранить	здоровье	и	
форму.	Эти	питательные	
вещества	можно	
получить	из	пяти	основных	
групп	продуктов,	а	
соблюсти	баланс	вам	
помогут	сведения	о	
пищевой	ценности	
продуктов.

Одно	из	полушарий	
головного	мозга	является	
доминирующим.	
Разные	полушария	
контролируют	разные	
половины	тела	(левое	
контролирует	правую,	и	
наоборот),	у	правшей	
левое	полушарие	более	
развито.	Но	есть	люди,	у	
которых	оба	полушария	
одинаково	развиты,	и	у	
них	обе	руки	также	
развиты	одинаково	
хорошо.

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ 

ЛЮДИ ПРОТИВ 
ЖИВОТНЫХ

1. Человек и 
гепард
Чемпион	мира	Усэйн	
Болт	пробегает	100	м	за	
9,58	с,	гепард	
преодолеет	это	
расстояние	всего	за	6	с.

2. Человек и 
жираф
Средний	рост	чело-
века	–170	см,	а	самый	
высокий	человек	вырос	
до	2,7	м,	а	жирафы	–	
до	6	м.

3. Человек против 
мухи
Человек	может	прыгнуть	вверх	
на	245	см,	что	меньше	его	
удвоенного	роста,	а	блоха	
прыгает	на	высоту	в	100	раз	
превышающую	ее	рост.

Ваш мозг воспринимает боль других участков тела, но в самом головном 
мозге никаких болевых рецепторов нет.

Почему нам 
бывает щекотно?

Почему при заболевании 
температура нашего тела 
поднимается?

Откуда 
берутся 
левши?

Можно 
ли выжить 
только 

на витаминах?

Почему ресницы не 
растут непрерывно?

Легкие	прикосновения	пера,	паука,	
насекомых	или	других	людей	стимулируют	
нервные	окончания,	которые	посылают	
сигналы	в	соматосенсорную	зону	
головного	мозга.	Суть	щекотки	заключается	
именно	в	неожиданности	прикосновения.	
Хоть	вы	и	можете	вызвать	мурашки,	щекоча	
сами	себя,	но	невозможно	таким	образом	
заставить	себя	смеяться.	Некоторые	участки	
нашего	тела	более	восприимчивы	к	
щекотке,	чем	другие	(например,	ступни),	
что	может	означать,	что	это	защитный	
механизм	против	нежданных	хищников.	

Ваши	ресница	растут	из	таких	же	фолликул,	как	и	
волосы	на	разных	частях	тела.	Тем	не	менее,	каждая	
фолликула	генетически	запрограммирована	
по-разному.	Ваши	ресницы	вырастают	до	
определенной	длины	и	даже	отрастают	заново,	если	
выпадают,	но	дальше	этой	длины	они	не	растут,	чтобы	
не	мешать	зрению.

А вы знали? А вы знали? 
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Когда	мы	спим,	кровь	менее	активно	
циркулирует	по	телу,	так	что	под	глазами	
скапливается	жидкость.		На	этом	сказываются	
также	усталость,	питание,	возраст	и	гены.

Синяк	формируется	в	результате	нарушения	
целостности	капилляров	под	кожей,	из-за	чего	
кровь	попадает	в	окружающую	ткань.	
Гемоглобин	в	эритроцитах	разрушается,	и	
продукты	его	распада	дают	коже	темно-
желтую,	коричневую	или	фиолетовую	окраску
в	зависимости	от	объема	крови	и	цвета	кожи.	
Вопреки	расхожему	мнению	по	цвету	синяка	
невозможно	определить	его	давность	—	у	
разных	людей	синяки	по-разному	меняют цвет.

3. Диастола 
желудочка 
Теперь	сердце	расслаблено	
и	отдыхает	в	ожидании	
следующего	сокращения.

1. Систола предсердия 
Предсердие	–	это	верхняя	
камера	сердца	с	низким	
давлением.	Она	сокращается	
первой,	выталкивая	кровь	в	
желудочек.

2. Систола желудочка 
Затем	сокращается	
желудочек,	выталкивая	под	
большим	давлением	кровь	в	
аорту	для	дальнейшего	
распространения	по	телу.

Облысение	вызвано	
совокупностью	гормональных	и	
генетических	факторов.	В	
мужском	организме	за	рост	
волос	отвечает	мужской	гормон	
тестостерон,	его	количество	с	
возрастом	уменьшается,	что	
приводит	к	облысению.	У	женщин	
тестостерон	тоже	
вырабатывается,	но	в	гораздо	
меньшем	количестве.	А	в	
менопаузе	его	количество	
остается	таким	же	или	или	же	
увеличивается.

3. Изменение 
цвета
Гемоглобин	
распадается	на	
составляющие,	которые	
и	придают	гематоме	
более	темную	окраску.

2. Кровь попадает 
под кожу 
Кровь	растекается	по	
ткани,	окружающей	
лопнувшие	капилляры. 

1. Повреждение 
кровеносных 
сосудов
После	травмы	
маленькие	капилляры	
лопаются.

Что 
заставляет 
сердце 
биться?

Почему синяки 
синеют или желтеют?

Почему 
лысеют в 
основном  

  мужчины?

Что это за 
треугольное 
образование 
в ухе?

Почему при 
усталости у нас 
появляются мешки 
под глазами?

Сердечное	сокращение	
начинается	в	синусном	узле,	
расположенном	в	стенке	правого	
предсердия.	Удары	сердца	
вызываются	изменениями	
электрического	тока	из-за	
перемещения	кальция,	натрия	и	
калия	между	мембранами	клеток.	
Если	на	сердце	не	оказывать	
никакого	воздействия,	то	оно	будет	
биться	с	частотой	60	ударов	в	
минуту,	однако	нам	часто	
необходимо,	чтобы	оно	билось	
чаще.	Тогда	симпатическая	
нервная	система	отправляет	
сигналы	из	мозга	в	сердце,	
заставляя	его	биться	чаще.	

При	разрезании	лука	его	клетки	
разрушаются,	освобождая	особый	энзим,	
который	взаимодействует	с	аминокислотами	
лука	и	превращается	в	сульфеновые	
кислоты.	Выделяется	S–оксид,	который	
испаряется	в	воздух	и	вызывает	слезы.	Это	
защитная	реакция		глаза	с	целью	вымыть	это	
вещество	.	Некоторое	количество	этого	
вещества	соединяется	с	водой	слезы	и	
образует	серную	кислоту.	Она	раздражает	
нервные	окончания	в	уголках	глаз,	где	
находятся	слезные	железы.	

Почему мы плачем 
при резке лука?

Оно	называется	козелок,	
который	не	выполняет	никакой	
значимой	функции,	но	
помогает	проводить	звук	в	ухо.
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Снабженная 
энергией 
головка 
миозина

Мостик 
отсоединяется

Актиновая 
нить 
натягивается

Головка 
миозина Актиновая 

нить

А ВЫ 
ЗНАЛИ?

Гены	работают	парами.	Если	рецессивный	ген	
состоит	в	паре	с	доминантным,	то	он	не	
проявится.	Однако,	если	оба	гена	будут	
рецессивными	(от	отца	и	от	матери),	то	эта	
рецессивная	особенность	проявится	
обязательно.

Большая	ягодичная	мышца	—	самая	крупная,	Сердечная	мышца	—	самая	
неутомимая.	Однако	же	самая	сильная	мышца	с	учетом	размера	—	это	
жевательная	мышца	(она	соединяет	нижнюю	челюсть	к	верхней).

1. Первый шаг
Мышечное	сокращение	начинается	с	
импульса,	получаемого	от	мышечного	нерва,	в	
результате	чего	по	мышечному	волокну	
начинают	двигаться	ионы	кальция.	Мышечные	
волокна	состоят	из	двух	ключевых	белков:	актина	
и	мизоина

2. Подготовка
Кальций	присоединяется	к	тропонину	
(рецептор	актинового	белка),	это	приводит	к	
изменению	формы	тропомиозина,	другого	
белка,	связанного	с	актином.	В	свою	очередь	
это	изменение	формы	высвобождает	участки	
для	прикрепления	миозина	к	актину.

3. Крепление
Головка	миозина	крепится	к	этому	участку	и	
формирует	очень	прочную	связь,	что	приводит	к	
сокращению	данного	белкового	комплекса.	
Когда	же	таким	образом	сокращаются	все	
белки,	сокращаются	мышцы.

4. Размыкание
Когда	энергия	заканчивается,	белки	теряют	
свою	прочную	связь	и	разъединяются,	
возвращаясь	в	свое	исходное	положение.

Удивительное сердце
Сердце	само	себя	заставляет	сокращаться,	совершает	100	000	
ударов	в	сутки,	перегоняя	10	000	л	крови.	Это	самый	неутомимый	
и	эффективный	орган.	Мышца	сердца	имеет	свое	отдельное	
кровоснабжение.

Это	явление	называется	фантомной	болью,	и	
оно	может	проявляться	как	в	виде	
незначительного	зуда,	так	и	в	виде	нестерпимой	
боли.	Дело	в	том,	что	мозг	порой	не	
воспринимает	потерю	конечности	и	считает,	что	
она	на	месте,	а	так	как	нервы	были	удалены,	эти	
новые	сигналы	мозг	воспринимает	как	болевые	
ощущения.		

У	большинства	людей	ноги		имеют	разный	
размер.	Более	того,	обе	половины	тела,	как	
правило,	различные.	Мы	все	появляемся	из	
одной	клетки,	но	по	мере	развития	клетки	
размножаются	в	таком	количестве	и	в	тех	
местах,	как	это	запрограммированно	
генами. 

Почему мы 
моргаем?

Почему мы 
чешемся?

Почему некоторые 
наследственные 
признаки не 

передаются следующему 
поколению?

Какая мышца сокращается сильнее 
других мышц?

Почему после 
ампутации люди 
могут испытывать 

боль в конечности, 
которой у них нет?

Почему у 
большинства 
людей одна ступня

           больше другой?

Гиоид — единственная кость в нашем организме, не связанная ни с какой другой костью. 
Она расположена в верхней части шеи под языком и не имеет болевых рецепторов.

Моргая,	мы	смазываем	поверхность	глаза	
слезной	жидкостью,		поддерживаем	его	
влажным	и	смахиваем	маленькие	
частички	пыли.

Чесание	вызвано	выработкой	
гистамина	жировыми	клетками.	
Часто	это	происходит	в	результате	
укуса	насекомыми	или	
аллергической	реакции.	При	
этом	в	мозг	посылаются	
импульсы,	вызывающие	желание	
почесать	место	раздражения.

А вы знали? А вы знали? 
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Клетки – это живые 
формы, и они являются 
основой жизни 
организма. У каждой 

клетки свои особые функции. 
Существует очень много различных 
типов клеток, и все они работают на 
поддержание функционирования 
различных систем организма. 
Клетка – это базовая частица 
любой живой ткани. Собранные 
вместе, клетки одного типа и 
составляют эту ткань, как, 
например, мышца или кожа. Для 
поддержания работы в клетках 
непрерывно происходят тысячи 
химических реакций. У любых 
животных в клетках есть ядро, 
центр управления, определяющий, 
что, как и когда она должна делать, 
и содержащий ДНК. Большая часть 
содержимого клетки —  желе-
подобная субстанция — цитоплазма 
(«цито» означает клетка), 
окруженная тонкой двуслойной 
мембраной. В цитоплазме находится 
множество различных структур, 
называемых органеллами, которые 
выполняют различные задачи, такие 
как формирование белка — 
основного химического элемента 
клетки. Один из примеров 
органеллы — это рибосомы, они 
либо плавают в цитоплазме, либо 
прикреплены к внутренней стенке 
мембраны. Рибосомы являются 
ключевым элементом в синтезе 
белков из аминокислот.

Структура клетки
В	человеческом	теле	
приблизительно	75	трлн	
клеток,	но	что	они	собой	
представляют	и	как	
работают?

Мембрана клетки
Мембрана	окружает	

каждую	клетку,	
контролируя	все,	что	в	
нее	попадает	и	из	нее	

выходит.

Ядро
Ядро	–	это	«мозг»	клетки.	
В	ней	расположена	ДНК,	
определяющая,	как	
строить	необходимые	
для	клетки	белки.

Митохондрия
Эти	органеллы	снабжают	
клетки	необходимой	энергией.	
Количество	используемой	
энергии	измеряется	в	
молекулах	аденозина	
трифосфата	(АТФ).	
Митохондрия	использует	
продукты	метаболизма	
глюкозы	в	качестве	топлива	для	
производства	АТФ.

Тельца Гольджи
Это	еще	одна	органелла,	чья	
функция	заключается	в	
накоплении,	разделении	и	
выведении	за	пределы	клетки	
(в	кровоток)	белков,	гормонов	
и	ферментов.

Рибосомы 
Их	задача	–	синтезировать	белки.		
Они	находятся		в	цитоплазме,	
или	прикреплены	к	
эндоплазматической	сети.

Эндоплазматическая сеть 
(ретикулум)
Складчатая	мембрана,	
связывающая	ядро	и	цитоплазму.	
Она	называется	шероховатой,	
если	к	ней	прикреплены	
рибосомы,	и	гладкой	–	если	нет.	
Основная	функция	-		
транспортировка	белков.

Шероховатый ЭПР 
(с рибосомами)

Гладкий 
ЭПР

ТОП 50 фактов о теле
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ



17

Стволовые клетки
Это	особый	вид	клеток,	которые	могут	становиться	клеткой	любого	типа.	В	отличие	
от	всех	прочих	у	них		нет	своей	специализации,	как,	к	примеру,	у	нервных	клеток.	В	
наше	время	ученые	работают	над	тем,	чтобы	выращивать	из	стволовых	клеток	
органы	для	трансплантации.

Цитоплазма
Эта	желеобразная	

субстанция,	состоящая	из	
воды,	аминокислот	и	

ферментов,	находится	
внутри	мембраны	клетки.	

В	цитоплазме	плавают	
такие	органеллы,	как	
ядро,	митохондрия,	
рибосомы.	Все	они	

выполняют	определенные	
функции	и	вызывают	

химические	реакции	в	
цитоплазме.

Лизосомы
Они	переваривают,	
растворяют	и	затем	

выталкивают	из	клетки	
ненужные	вещества	или	и	

внешние	структуры	(к	
примеру,	при	замене	

старых	органелл	новыми).

Пора

Анатомия 
клетки
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Нервные клетки
Они	составляют	нервную	систему	и	мозг	и	
называются	нейронами.	
Электрические	сигналы	
передаются	между	
ними	по	волокнам-	
аксонам.	Для	
преодоления	
промежутков	
между	нейронами	
этот	электрический	
сигнал	преобразуется	
в	химический.	Эти	клетки	
позволяют	испытывать	различные	ощущения	
и	двигаться.

Костные клетки
Они	бывают	трех	основных	
видов.	Остеобласты,	
создаваемые	костным	
мозгом,	синтезируют	
межклеточное	
вещество	и	по	мере	
его	накопления	
замуровываются	в	нем	и	

становятся	остеоцитами.	
Остеокласты	отвечают	за	

растворение	костной	ткани,	регулируя,	
таким	образом,	ее	массу.

Фоторецепторные 
клетки 
Это		палочки	и	колбочки	
на	сетчатке	глаза.	Они	
содержат	
светочувствительные	
пигменты,	
конвертирующие	
картинку,	попадающую	
в	глаз,	в	нервные	
импульсы.	Палочки	отвечают	
за	восприятие	света-тьмы	и	движения,	а	
колбочки	передают	цвет.

Клетки печени
Отвечают	за	регулировку	
состава	крови,	
отфильтровывают	токсины,	
ограничивают	уровень	
жира,	сахара,	аминокислот.	
Около	8	%	массы	печени	

составляют	гепатоциты,	
участвующие	в	производстве	белков	

и	желчи.

Мышечные клетки 
Существует	три	типа:	
гладкие,	скелетные	и	
сердечные,	
отличающиеся	
своими	функциями	
и	расположением	в	
организме.	
Скелетные	мышцы	

содержат	длинные	волокна,	
прикрепленные	к	кости.	Нервный	импульс	
вызывает	сокращение	мышцы,	которая	
притягивает	кость.	Таким	образом,	вы	
совершаете	движение.	Скелетные	мышцы	
подконтрольны	нам,	чего	нельзя	сказать,	к	
примеру,	о	сердечной	мышце.		Гладкие	
мышцы	составляют	оболочку	полых	
структур,	таких	как	кровеносные	сосуды	и	
пищеварительный	тракт.

Жировые клетки 
Известны	как	адипоциты,	или	липоциты,	
составляют	вашу	жировую	
ткань.	Она	располагается	
под	кожей,	а	также	
вокруг	других	органов.		
Существует	два	типа	
жировой	ткани:	белая	
и	бурая.	Белая	
жировая	ткань	
запасает	энергию	и	
защищает	тело,	
поддерживая	его	
температуру.	Бурая	жировая	ткань	не	
сжигается,	но	при	этом	также	может	
генерировать	тепло,	именно	благодаря	ей	
животные	способны	впадать	в	спячку.

Эпителиальные клетки
Эпителиальные	клетки	
составляют	
эпителиальную	ткань,	
которая	защищает	
ваши	органы	и	
составляет	основу	
вашей	кожи,	
предохраняя	органы	от	
нежелательных	патогенов	
или	других	жидкостей.	
Эпителиальная	ткань	также	находится	в	
носу,	в	полости	рта	и	вокруг	легких.	  
Красные кровяные тельца 
В	отличие	от	других	клеток	вашего	тела	
красные	кровяные	тельца	(известные	также	
как	эритроциты)	не	имеют	
ядер.	В	вашем	теле	
содержится	около	25	
триллионов	
эритроцитов	(около	
трети	от	всего	
количества	клеток	в	
теле),	что	делает	их	
самыми	
распространенными	
клетками	в	организме.	
Создаваемые	в	костном	мозге,	эти	клетки	
очень	важны,	поскольку	они	отвечают	за	
транспорт	кислорода	по	всему	организму.	
Кислород	переносится	гемоглобином,	
особым	белком,	который	и	придает	
клеткам	красный	цвет.

Виды человеческих клеток
На данный момент установлено уже 
около 200  различных видов клеток. 
Познакомьтесь с основными их видами

А ВЫ 
ЗНАЛИ?

Бактерия – самая простая из живых клеток – является самой распространенной формой 
жизни на земле.А вы знали? А вы знали? 
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Почему клетки светятся?

Зеленый флуоресцентный белок в природе 
и квантовые точки в медицине

Светящиеся клетки

Миллионы лет хрустальная медуза 
(Aequorea victoria) хранила секрет 
зеленого флуоресцентного белка, 
который поглощает свет в синем и 

ультрафиолетовом диапазонах и излучает зеленый 
свет. В руки биологов хрустальная медуза попала 
в шестидесятых годах, и они научились выделять 
этот белок, а также ген, отвечающий за его 
формирование.

Введя этот белок в живые организмы, ученые 
смогли снабдить их «инструкциями» по выработке 
этого белка. Эти опыты позволили лучше понять 
работу генов во всех видах клеток от бактерии до 
человеческого организма. Определенные белки 
и клетки могут быть помеченными светящимися 
частичками, что позволяет исследователям 

отслеживать их движения и взаимодействия. 
К примеру, отмечая таким образом ВИЧ (вирус 

иммунодефицита человека), можно отслеживать 
распространение вируса.

Подобного эффекта можно добиться с помощью 
квантовых точек — наноразмерных полупровод-
никовых кристаллов, которые также светятся под 
ультрафиолетом. Эти точки можно сделать любого 
цвета и прикрепить к белкам, чтобы ученые могли 
отслеживать сложные биологические процессы.

Не так давно была проведена хирургическая 
операция в специальных очках по удалению 
раковых клеток, которые были подсвечены кванто-
выми точками. Эти очки также могут быть 
использованы для диагностики и терапии в ряде 
других случаев.

Сотни	живых	организмов	
могут	излучать	свет,	однако	
большинство	из	них	не	
переизлучают	поглощенный	
свет,	свечение	появляется	
в	результате	химических	
реакций.	В	основном	это	
морские	животные	и	
бактерии,	хотя	встречаются	
и	наземные	беспозвоночные	
(например,	светлячок),	
а	также	грибки.	
Биолюминесценция	
выполняет	самые	разные	
функции.	Она	служит	
“камуфляжем”,	способом	
общения	или	привлечения	
жертвы.	

Биолюминесценция 
в природе

Зеленый флюоресцентный белок и 
квантовые точки помогают понять 
работу клетки

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Прокариоты	проще	эукариотов	и	
могут	быть	до	сто	раз	меньше.	У	них	
меньше	функций,	поэтому	им	не	
нужны	ядра.	ДНК	не	содержится	в	
ядре,	а	свободно	плавают	в	
цитоплазме,	здесь	нет	ни	
хлоропластов,	ни	прикрепленных	к	
мембране	органелл.	Образование	
дочерних	клеток	происходит	простым	
бинарным	делением.

Центр 
управления 

Взгляните	на	происходящее	
внутри	«мозга»	эукариотов

Ознакомьтесь 
с «окружением» 
ядра

Ядро в клетке

Окруженное цитоплазмой, 
ядро клетки содержит ДНК 
клетки и отвечает за все ее 
функции и процессы, такие 

как передвижение и воспроизводство. 
Существует два вида клеток: эукариоты и 
прокариоты. У эукариотов есть ядро, тогда 
как у прокариотов его нет. У некоторых 
эукариотов бывает больше одного ядра, 
такие клетки называются многоядерными. 
В самом сердце ядра расположено 

ядрышко, отвечающее за формирование 
рибосом, которые образуют из 
аминокислот белки, отвечающие за рост 
и восстановление клеток. В клетках 
животных ядра чаще всего расположены 
ближе к центру, подальше от мембраны, 
для максимальной защиты от механи-
ческих повреждений. Аналогично цито-
плазме внутри ядро также заполнено 
нуклеоплазмой — вязкой жидкостью, 
позволяющей сохранить его структуру.

Анализ центра управления клетки
Строение ядра

Рибосомы
Состоят	из	двух	элементов,	
формируют	белки	для	
использования	внутри	и	за	
пределами	клетки.

Ядро

Тельца Гольджи
Создают	лизосомы	и	
отвечают	за	
накопление,	
разделение	и	
выделение	за	пределы	
клетки	белков,	
гормонов	и	ферментов.

Митохондрия
Снабжает	клетку	энергией	
путем	разложения	
питательных	веществ.

Лизосомы 
Содержат	
ферменты,	
растворяющие	
атакующих	клетку	
бактерий.

Рибосомы отвечают за производство белка из аминокислот.

1. Ядерные поры. Контролируют	обмен	
молекулами	между	ядром	и	цитоплазмой.
2. Ядерная оболочка. Защищает	ДНК	и	
регулирует	взаимодействие	с	цитоплазмой.
3. Ядрышко. Состоит	из	белка	и	РНК,	
вырабатывает	рибосомы.
4. Нуклеоплазма. Вязкое	желеобразное	
вещество	поддерживает	структуру	ядра.
5. Хроматин. Производит	хромосомы,	
участвует	в	процессе	деления	клетки.

Клетки без ядра

А вы знали? А вы знали? 
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Уникальная особенность 
стволовых клеток 
заключается в том, что они 
могут стать любой клеткой 

тела — от эритроцита до нейрона. Они 
крайне важны для жизни, поскольку 
они восстанавливают ткани и заменяют 
умершие клетки. К примеру, кожа 
непрерывно восстанавливается 
стволовыми клетками кожи.

Стволовые клетки начинают свой 
жизненный цикл универсальными 
нефункциональными клетками, не 
имеющими никаких особенностей, 
свойственных той или иной ткани, 
таких как, к примеру, перенос 
кислорода. Специализированными они 
становятся в процессе 
дифференцирования. Этот процесс 
вызывается сигналами как внутри 
клетки, так и извне. Внутренние 
сигналы поступают от нитей ДНК, 
хранящих информацию о всех 
клеточных структурах, а внешние — в 
виде химических элементов от соседних 
клеток. Стволовые клетки могут 
делиться много раз — процесс 

пролиферации, — тогда как другие 
клетки, например, нервные, не делятся 
вообще.

Существует два типа стволовых 
клеток, объясняет профессор Пол 
Фэарчайлд, директор Оксфордского 
института стволовых клеток в 
Оксфордской школе Мартина: 
«Стволовые клетки взрослого 
мультипотентны, что означает их 
способность воспроизводить 
различные клетки. Например, 
стволовые клетки из костного мозга 
могут воспроизводить любые кровяные 
тельца. Тогда как плюрипотентные 
стволовые клетки, которые есть у 
эмбрионов, могут создавать любые из 
примерно 210 видов клеток 
человеческого тела».

Эта удивительная способность 
стволовых клеток сделала их объектом 
пристального внимания со стороны 
исследователей. Как только мы 
научимся использовать их истинный 
потенциал, огромное количество 
болезней и недугов можно будет лечить 
с их помощью.

Что такое стволовые клетки?
Узнайте,	как	эти	«кирпичики»	создают	новую	жизнь

Стволовая клетка, окруженная 
эритроцитами. Скоро она сможет 

стать одним из них

Что такое стволовые клетки?

Ученые	научились	
перепрограммировать	
клетки,	заставляя	их	
забыть	их	текущую	роль	и	
стать	снова	
плюрипотентными.	Они	
называются	
индуцированными	
плюрипотентными	
стволовыми	клетками	
(ИПСК)	и	могут	быть	
применены	там,	где	
необходимо,	принимая	
свойства	окружающих	
клеток.	ИПСК	более	
надежны,	чем	стволовые	
клетки	донора,	и	могут	
лечить	состояния	
вырождения.		
Профессор	Фэарчайлд	
говорит,	что	ИПСК	
помогут	найти	пути	
лечения	сложных	
заболеваний.

Клонирование

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

клеток
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Что такое стволовые клетки?
Узнайте,	как	эти	«кирпичики»	создают	новую	жизнь

Как вырастить стволовую клетку
Донорские человеческие 

эмбрионы, предоставляемые 
для исследований, богаты 
стволовыми клетками. 

Ученые извлекают стволо-
вые клетки и помещают их в 

определенную среду с 
питательными веществами, 
стимулирующими рост и 
деление клеток. Затем 
стволовые клетки размеже-
вывают и выращивают 

раздельные клеточные линии 
эмбриональных стволовых 
клеток. Если линию вырас-
тить удается, то ее можно 
использовать для дальнейше-
го развития и исследования.

Эозинофилы и 
нейтрофилы 
Именно	эти	клетки	препятствуют	
распространению	инфекции	
по	организму.

Тромбоциты
Если	вы	порежетесь,	
тромбоциты	
склеиваются,	
предотвращая	потерю	
крови.

Мультипотентная 
клетка
Эта	мультипотентная	
клетка	может	стать	
любой	клеткой	крови.

Химический обмен
Когда	это	необходимо,	
химические	элементы	
соседних	клеток	меняют	нити	
ДНК	стволовой	клетки.

Гемопоэтическая 
стволовая клетка 
Стволовые	клетки	костного	
мозга	называются	
гемопоэтическими.

Костный мозг
Содержит	как	специализированные	так	и	
недифференцированные	стволовые	клетки.

Миелоидная клетка-
предшественник
Эти	стволовые	клетки	
становятся,	к	примеру,	
красными	кровяными	
тельцами.

Лимфоидный 
предшественник
Эти	стволовые	клетки	становятся	
белыми	кровяными	тельцами,	
отвечающими	за	борьбу	с	
заболеваниями.

СТРАННЫЙ 
ФАКТ

Если разрезать червя 
пополам...
A Он	умрет	B	Получатся	два	плоских	
червя	C	Одна	половина	выживет,	
другая	умрет

Стволовые клетки использовались для восстановления зрения пациентам, 
страдающим различными формами слепоты.

ОТВЕТ: 
Плоские	черви	обладают	способностью	
регенерации	(незаменимый	навык	
выживания).	Так	что	если	вы	разрежете	его	
пополам,	плюрипотентные	стволовые	клетки	
активизируются,	и	в	итоге	появятся	два	плоских	
червя.	Так	что	пробовать	не	стоит.

А вы знали? А вы знали? 
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Способность	чувствовать	запах	является	
одним	из	важнейших	чувств	человека	
и	влияет	как	на	выбор	пищи,	так	и	
на	выбор	людей…

Обоняние — весьма «прямолинейное» 
чувство, поскольку мы фактически 
вдыхаем мельчайшие частички 
того вещества, которое нюхаем. 

Они попадают на обонятельный 
эпителий, слизистую мембрану в носовой 
полости, которая содержит миллионы 
обонятельных рецепторов. Эти рецепторы 
взаимодействуют с частицами и передают 
сигналы обонятельному нерву, который отправляет 
их в мозг. 

Как мы 
чувствуем 
запах

Обонятельная 
луковица
Участок	мозга,	
где	сигналы	обрабатываются	
и	воспринимаются	как	запах.	
У	других	животных	эта	область	
значительно	больше,	поскольку	
они	могут	улавливать	куда	
больший	диапазон	запахов	и	
шире	использовать	свое	
обоняние.

 1.Женщины лучше 
чувствуют запах, чем 
мужчины
Женщина	начинает	узнавать	
запах	своего	ребенка	только	
через	несколько	дней	после	его	
рождения.			

 2. Запах влияет на 
вкус
Нос	является	основным	органом	
восприятия	вкуса.	Вкусовые	
рецепторы	отличают	только	
сладость,	соль,	горечь	и	кислоту,	
все	остальное	-		обоняние.

 3. Слепые люди не 
имеют обостренного 
обоняния 
Считается,	что	слепые	лучше	
чувствуют	запахи,	но	
исследования	показали,	что	это	
не	так.

4. Обоняние 
развивается только в  
детстве 
В	8	лет	обоняние	достигает	
своего	потенциала	и	только	
слабеет	с	возрастом.

 5. Обоняние 
улучшается в 
течение дня 
Утром	ваше	обоняние	менее	
чувствительно,	чем	вечером.

ТОП 5
ОБОНЯНИЕ

ФАКТОВ

Носовая полость
Сюда	вдыхается	воздух	и	
молекулы	и	отсюда	воздух	
попадает	дальше	в	легкие	
благодаря	движениям	
диафрагмы.

Сенсорные клетки в носовой полости
Клетки, которые чувствуют запах
Сенсорные клетки в носовой полости 
Слизистая	оболочка	обонятельного	эпителия	
«ловит»	частички	вещества,	которое	мы	нюхаем.

Обонятельные нервы
Передают	информацию	о	частицах,	
попавших	в	носовую	полость,	мозгу,	где	эти	
сигналы	интерпретируются	как	конкретный.	
запах.

Обонятельный 
эпителий
Здесь	расположены	
обонятельные	
рецепторы.	У	человека	
он	занимает	площадь	
примерно	10	см2.

Обонятельные реснички
Именно	они	соприкасаются	с	частицами	
различных	веществ	во	вдыхаемом	воздухе.	
На	каждом	рецепторном	нерве	
расположено	от	8	до	20	таких	ресничек.

Обонятельный рецепторные нейроны
Эти	восприимчивые	к	запаху	клетки	
стимулируются	ресничками		эпителия	и	
передают	сигналы	в	мозг.

Обоняние человека

ТОП 5 
ФАКТОВСТРОЕНИЕ ТЕЛА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Подробная «карта» языка
Существует общее мнение, что человек имеет пять 
базовых вкусов, хотя пятый вкус «основной/
первичный» был признан относительно недавно  
Сладость связана в основном с углеводами, самый 

обычный из которых — сахар. Сладость распознается достаточно 
сложно, и только недавно была предложена и принята 
сегодняшняя модель его восприятия. Сладкий вкус означает, что 
пища содержит много энергии, и исследования показали, что 
новорожденные предпочитают более сладкие продукты, чем 
лактоза, содержащаяся в грудном молоке. Горечь присутствует в 
пище достаточно слабо, и воспринимается нами как острый и 
неприятный вкус. Многие токсичные вещества в природе 
являются горькими, и среди эволюционистов бытует мнение, что 
чувство горечи — это эволюционный защитный механизм.  
Соленость обусловлена наличием ионов натрия или других 
близких к нему щелочных металлов. Калий и литий придают 
подобный вкус, поскольку они к натрию ближе всего. Кислота 
определяет кислотность продукта. Мы измеряем степень кислоты 
продукта, сравнивая его кислотность с раствором хлороводорода. 
Умами — новейший из признанных базовых вкусов, он 
появляется у ферментированной или постаревшей еды. 
Глутамат — самая распространенная составляющая, 
вызывающая этот вкус. 

Пять основных 
вкусов Вкусовые	рецепторы	

расположены	по	всему	языку,	
тем	не	менее	одни	участки	
более	чувствительны,	чем	другие.

На	кончике	ваших	вкусовых	
рецепторов	расположены	

ворсинки,	которые	отправляют	
в	мозг	информацию	о	
вкусовых	ощущениях.

ТОП 5 
ФАКТОВ

ВКУС

У 25% людей 
чувство вкуса 
обострено
1. Вкус	пищи	для	таких	людей	
значительно	более	сильный.

Не только состав 
пищи влияет на вкус 
2. Такие	факторы	как	
температура,	запах	и	даже	звуки	
оказывают	влияние	на	восприятие	
вкуса.

Вкусовые рецепторы 
не только на языке. 
3. Помимо	8000	вкусовых	
рецепторов	на	языке,	они	есть	на	
верхнем	небе	и	в	пищеводе.

Вы можете потерять 
чувство вкуса
4. Сильное	повреждение	головы,	
неврологические	нарушения	или	
проблемы	с	зубами	могут	вызвать	
серьезные	нарушения	чувства	
вкуса.

Бабочки восприни-
мают вкус ножками
5.  Не	все	виды	животных	
воспринимают	вкус	так	же	как	
люди,	вкусовые	рецепторы	
бабочек	расположены	у	них	на	
ножках.

Как работают 
вкусовые рецепторы?

Вкусовые рецепторы — это сенсорные клетки, 
расположенные на маленьких бугорках на нашем 
языке. На языке расположено 8000 рецепторов, и они 
сменяются примерно в течение двух недель. 

Чувствительные крошечные ворсинки рецепторов касаются 
растворенных химических элементов в пище и посылают 
сигналы в мозг, который различает пять вкусов: сладость, 
горечь, соленость и кислоту. Разные участки языка имеют 
разную чувствительность к тем или иным вкусам. Также такие 
факторы, как запах, пряность, температура и консистенция 
вместе дают нам итоговое ощущение вкуса. 

Узнайте,	каким	образом	
мы	различаем	вкусы

«Такие	факторы,	как	запах,	пряность	и	
консистенция,	также	вносят	свой	вклад	
в	итоговый	вкус	пищи».

На языке расположено около 8000 вкусовых рецепторов.А вы знали? А вы знали? 
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Где находятся три 
пары ваших 
миндалин?

Расположение миндалин

Какую роль выполняют эти 
комочки ткани в нашем горле?

Подробнее о тонзиллите
Длительный 

постельный режим и 
прием большого 

количества жидкости 
и обезболивающего, 

например, 
парацетамола – все 
это рекомендуется 

для лечения 
тонзиллита

Нёбные 
миндалины 
Это	самая	известная	
пара	миндалин,	
поскольку	их	
прекрасно	видно	на	
задней	стенке	горла.

Язычные 
миндалины 
Они	находятся	у	
основания	языка,	по	
одной	с	каждой	
стороны	нижней 
челюсти.

Глоточные 
миндалины 
известные	также	как	
аденоиды,	
расположены	сзади	
пазух.

Зачем нужны миндалины?

Для чего нужны 
миндалины?

Миндалины — это 
скопления ткани, 
расположенные парами в 
горле. У человека эти 
лимфоидные образования 

называются язычная миндалина, 
глоточные миндалины и наиболее 
узнаваемые нёбные миндалины. 
Последние — это овальные 
скопления лимфоидной ткани, 
свисающие с обеих сторон на задней 
стенке горла. Их расположение и тот 
факт, что они вырабатывают 
антитела, указывают на их защитную 
функцию против возможного 
попадания инфекции в дыхательные 
пути или пищевод. Глоточные 
миндалины, аденоиды, спрятаны в 
носоглотке и служат той же цели, что 
и небные миндалины, однако с 
возрастом они пропадают. Язычная 
миндалина расположена у основания 
языка, защищена слизистыми 
железами и воспаляется крайне 
редко.

Тонзиллит	вызывается	конкретными	
бактериями		и	иногда	вирусными	
инфекциями,	из-за	которых	
развивается	воспаление	и	появляются	
язвочки	в	горле.	Отдых	и	курс	
антибиотиков	снимают	эти	симптомы,	
однако	порой	инфекция	бывает	такой	
сильной,	что	может	вызвать	очень	
серьезные	проблемы	или	стать	
хронической.	В	таких	случая	часто	
необходимо	удалить	миндалины.	
Аденоиды	менее	подвержены	
инфекциям,	но	когда	они	
воспаляются,	распухают	и	не	дают	
дышать	носом.	В	детстве	дыхание	
ртом	может	привести	к	постоянной	
нагрузке	на	лицевую	кость,	
уродливому	развитию	лицевой	части	
черепа,	поэтому		детям	аденоиды	
удаляют.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Голосовые связки 
расположены в гортани, 
у верхней части трахеи. 
Это  натянутые складки 

слизистой оболочки гортани, 
контролирующие движения 
воздуха при выдохе для произве-
дения звуков. Основная их 
функция — коммуникативная, они 
эволюционировали лучше по мере 
формирования социума”. При 
выдохе голосовые связки вибриру-
ют, издавая различные звуки. 
Конкретный же звук зависит от 

непосредственного расположения, 
натяжения и движения связок. 

Индивидуальная «собственная 
частота» определяется длиной, 
размером и натяжением голосовых 
связок. Движение связок контро-
лируется блуждающим нервом, а 
дальше голос более точно «настра-
ивается» гортанью языком и 
губами. Средняя частота для 
мужчин — 125 Гц, у 
женщин – 210 Гц, у детей – 
300 Гц.

Как люди 
говорят?
Что позволяет человеку издавать 
невероятное количество 
различных звуков для общения, но 
как они работают?

Голосовые связки 
Это	натянутые	складки	слизистой	
оболочки	гортани,	которые	
открываются,	закрываются	и	
вибрируют,	чтобы	издавать	звуки.

Трахея 
Голосовые	связки	
расположены	сверху	трахеи,	
по	которой	воздух	выходит	из	
легких.

Язык
Эта	мышца,	расположенная	
во	рту,	меняет	звук	по	мере	
его	прохождения	от	голосовых	
связок.

Надгортанник
Этот	кожный	клапан	
прикрывает	трахею	во	
время	глотания	пищи	и	
жидкости,	чтобы	они	не	
попала	«не	туда».	

Пищевод
Трубка,	расположенная	за	
трахеей,	по	которой	пища	
попадает	в	желудок.	

Гортань
Гортань	ключевым	образом	
влияет	на	формирование	
звука	голоса,	и	именно	в	ней	
расположены	голосовые	
связки.

Губы
Губы	крайне	важны	для	
произнесения	некоторых	
звуков,	как,	например,	«б»	
или	«п».	

Мужские и женские 
голосовые связки

Надгортанник 
препятствует попаданию 

пищи в трахею

Голосовые связки 
открыты при дыхании, 

но натягиваются во 
время речи

Голосовые связки остаются открытыми, когда мы дышим, 
но полностью закрываются при задержке дыхания.

Обычно	голос	мужчин	ниже	
голоса	женщин	из-за		
различного	размера	
голосовых	связок:	более	
крупные	голосовые	связки	
выдают	более	низкие	звуки.	
Размер	мужских	голосовых	
связок	—	от	17	до	25	мм,	а	
женских	–	от	12,5	до	17,5	мм.	
Однако	из-за	большого	
диапазона	встречаются	как	
мужчины	с	очень	высоким	
голосом,	так	и	женщины	с	
крайне	низким.	Другое	
важное	биологическое	
отличие	—	длина	речевого	
тракта,	которая	у	мужчин	
больше,	что	еще	сильнее	
снижает	тон	голоса.	
Исследования	обнаружили	
связь	между	тоном	голоса	и	
успехом	у	противоположного	

пола.	Это	связано	с	более	
высоким	уровнем	
тестостерона	у	мужчины	с	
более	низким	голосом.	

А вы знали? А вы знали? 
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Это компьютер, машина мышления, розовый орган и гигантское 
скопление нейронов; но как он работает? Человеческий мозг 
удивительно сложен, фактически, он сложнее всего того, 

что известно людям на данный момент развития. Мозг без усилий 
хранит информацию, мыслит, реагирует на опасность, потребляет 
энергию. В некотором смысле он похож на двигатель автомобиля. 
Топливо заставляет нейроны выстраиваться в логические цепочки 
друг с другом. Эта комбинация нейронов образуется удивительно 
быстро, и она может помочь вам придумать композицию, 
вспомнить отрывок из книги, нажать на педаль велосипеда 
или написать письмо другу. На данный момент не ясно, как 
формируется реакция при касании раскаленного 
предмета, или почему вы можете регенерировать нейроны 
во время тренировки в зале. Соединения внутри мозга 
похожи на интернет — там тоже происходит постоянный 
обмен информацией. Но  интернет достаточно прост по 
сравнению с нейронами. Расчеты, обработка ощущений, памяти, 
реакции — все это происходит практически мгновенно. Согласно 
Джиму Олдсу, руководителю по исследовательской работе 
университета Джорджа Мэйсона, если интернет по сложности 
сопоставим с солнечной системой, мозг сопоставим с галактикой. 
Самое простое определение мозга — это центр всех входящих и 
выходящих сигналов нашего тела. Доктор Пола Таллал, 
руководитель неврологических исследований Ратгерского 
университета, говорит, что мозг непрерывно обрабатывает сенсорную 
информацию, даже в младенчестве. Она утверждает, что одна из 
основных задач мозга – предсказывать, т.е. ожидать, что произойдет в 
следующий момент. Маленькие дети любят, когда им одну и ту же 
книгу читают снова и снова, поскольку именно так мозг усваивает 
звуковые реплики, соединяющиеся в слова. «Мы учимся складывать 
все вместе, получая правильные последовательности», — говорит она.  
По сути, мозг — это набор взаимосвязанных скоростных магистралей, по 
которым информация передается от одних частей тела другим. Доктор 
предлагает представить себе мозг в виде нижней и верхней части. Спинной 
мозг передает информацию в ствол головного мозга, а затем  в кору головного 
мозга, которая контролирует мысли и память. Интересно, что мозг в 

Человеческий мозг – самый 
загадочный и сложный объект, 
известный человеку 
во вселенной

Гипотоламус
Отвечает	за	такие	функции	
метаболизма,	как	температура	тела,	
пищеварение,	дыхание,	кровяное	
давление,	чувство	голода,	жажды	и	
половое	влечение.

Так	что	такое	эти	участки?	Согласно	Олдсу,	их	слишком	
много,	чтобы	сосчитать:	возможно,	более	ста,	и	каждый	
считает	по-своему.	Однако	можно	выделить	несколько	
ключевых	долей,	которые	отвечают	за	определенные	
функции,	мысли,	память.

Участки	
головного	

мозга

 Ваш мозг

Базальные ядра 
Отвечают	за	непроизвольные	
движения,	такие	как	поза	или	темп	
ходьбы,	также	контролирует	
тремор.	Именно	здесь	развивается	
болезнь	Паркинсона.
Гипоталамус.	Контролирует	
функции,	связанные	с	
метаболизмом:	температура	тела,	
переваривание	пищи,	дыхание,	
давление,	жажда,	голод,	половое	
влечение,	а	также	регулирует	
некоторые	гормоны.

Самый удивительный орган
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Кашалот 
У	кашалота	самый	
большой	мозг	на	
земле,	он	весит	
приблизительно	
9	кг.

КРУПНЕЙШИЙ

Мозжечок  
Состоит	из	двух	полушарий,	
отвечает	за	моторные	
функции,	планирование	
движений,	координацию	и	
др.	Этот	отдел	головного	мозга	
весит	примерно	200	г	(для	
сравнения,	кора	весит	
примерно	1300	г).

«По	большому	счету,	основная	функция	
головного	мозга	–	упорядочивание	
информации,	т.е.	интерпретация	

окружающего	мира	и	его	восприятие».Лимбическая система
Часть	мозга,	отвечающая	за	
интуитивное	мышление,	эмоции,	а	
также	за	восприятие	вкусов	и	запахов.

действительности работает как 
компьютер, определяя не только 
движения, но и сохраняя информацию 
таким образом, чтобы до нее было легко 
и быстро «дотянуться». По словам 
доктора Роберто Мелильо мозг не только 
определяет действия, но и просчитывает 
их результат, примерно на полсекунды 

опережая само действие. Еще одним 
интересным аспектом являются 
произвольные и непроизвольные 
движения, за которые отвечают 
различные участки мозга. Рефлексы, 
длительная память, реакция на болевые 
ощущения — все это контролируется и 
обрабатывается мозгом.

Функции коры 
головного мозга

Предлобная доля
Исполнительные	функции,	такие	как	
сложное	планирование,	память,	
социальные	и	вербальные	навыки,	а	
также	все,	что	требует	продвинутого	
мышления	и	взаимодействия.	Помогает	
определить,	является	ли	то	или	иное	
действие	разумным	или	опасным.

Теменная доля 
головного мозга 

Здесь	мозг	анализирует	
всю	информацию,	

связанную	с	осязанием,	
а	также	положением	
тела	в	пространстве.

Фронтальная доля
Контролирует	такие	чувства,	
как	вкус,	слух	и	обоняние.	
Ассоциативные	зоны	могут	
помочь	нам	определить	язык	
или	интонацию.

Височная доля 
головного мозга

Именно	она	отличает	
человеческий	мозг	от	прочих:	
способность	обрабатывать	и	
анализировать	информацию,	

получаемую	другими	
участками	головного	мозга,	и	

реагировать	на	нее.

Кора головного мозга – это его 
морщинистая часть, которую мы видим, 

когда смотрим картинки с мозгом

Сложные 
движения

Решение 
проблем

Скелетные 
движения

Анализ 
звуков

МОЗГИ

Мышиный 
лемур
Мозг	самого	малень-
кого	примата	на	земле	
–	мышиного	лемура	–	
весит	всего	2	г.

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

© SPL

Осязание

Язык
Принимает 
сигналы от 

глаз

Анализ 
зрительной 

информации

Речь

Слух

Средние размеры человеческого мозга составляют 140 мм 
в ширину, 167 – в длину и 93 – в высоту.

Кора головного мозга
Серое	вещество	мозга	отвечает	за	
мышление,	моторную	активность,	
восприятие	и	другую	активность	

высокого	уровня.	Здесь	же	
осуществляется	

ассоциативное	мышление,	
отличающее	человека	от	

других	животных.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КРУПНЕЙШИЙ 
ИЗ НАЗЕМНЫХ

А вы знали? А вы знали? 

Слон 
Мозг	слона	весит	4,78	кг,	
что,	безусловно,	немало,	
тем	не	менее	это	
составляет	всего	
0,1	%	от	его	общего	веса.©
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Нейроны, нервы и спинной мозг

О нейронах 
подробнее

Нейроны подобны электрическим цепочкам.
Нейроны — это определенный вид клеток 
человеческого тела, они служат узлами, 
обеспечивающими электрический и химический обмен 
с соседними нейронами. Доктор Ликоски из 
Медицинского института Швеции предлагает 
представить нейроны как баскетбольный мяч, а 
соединения между ними, называемые аксонами, — 
как электрические провода, подключенные к соседним 
нейронам. Вместе с аксонами они формируют 
своеобразную электрическую цепь в теле человека. 
Таллал поясняет, что сигналы от пяти чувств тела 
заставляют нейроны активироваться.

Нейрон 
Нейрон	—	это	нервная	клетка	мозга,	

которая	активируется	(обычно	глюкозой)	и	
соединяется	с	другими	нейронами,	
образуя	связь,	вызывающую	какое-то	

действие	в	мозге.

Нейромедиатор
Биологически	активное	

вещество,	которое	
позволяет	выстроить	
электрохимическую	

цепочку	для	передачи	
сигнала	по	аксонам.

Синапс
Синапс	(размером	
всего	в	несколько	
нанометров)	–	это	

место	контакта	
между	двумя	
нейронами,	

замыкающий	
электрохими-

ческую	цепочку.

На	картинках	мозг	часто	выглядит	розовым	и	
рыхлым.
По	мнению	доктора	Вильяма	Ликоски,	

невролога	медицинского	института	Швеции,	
мозг	на	самом	деле	весьма	отличается	от	того,	
что	представляет	себе	большинство	людей.	
Ликоски	описывает	его	как	нечто	внешне	
похожее	на	сыр	фета	—	хрупкий	орган,	
весящий	приблизительно	1500	г	и	провисающий	
как	мешочек,	наполненный	водой.	В	мозгу,	хоть	и	
хорошо	защищенном	черепной	коробкой,	есть	
и	твердая	ткань,	однако	большая	его	часть	
крайне	хрупкая.

На что похож 
мой мозг?
Если бы вы могли подержать 
его в руках…

Карты мозга
TrackVis регистрирует 

уникальные карты мозга

«Мозг	–	это	хрупкий	орган,	
весящий	примерно	1500	г».

TrackVis — это бесплатная программа, используемая 
неврологами, позволяющая увидеть соединения в мозге. Эти 
нейронные цепочки соединяют различные участки головного 

мозга, позволяя им обмениваться информацией. TrackVis 
использует результаты функциональной МРТ конкретного 

пациента для создания цветной картинки. 

Для	обработки	данных	и	
формирования	карты	мозга	
с	помощью	TrackVis	может	
потребоваться	компьютер	
с	1000	параллельно	
работающих	графических	
процессоров.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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О нейронах 
подробнее

Как устроены 
нервы? 
Нервы передают сигналы по 
всему телу образуя 
своеобразную химическую 
супермагистраль
Нервы — это кабели, передающие сигналы от 
мозга всему телу, говорит Сол Даймонд, доцент 
инженерной школы Тайера в Дармуте. 
Согласно Даймонду, нервы передают сигналы 
везде, как от одного участка мозга другому, так 
и от кончиков пальцев к мозгу.

Нервные передачи 
Некоторые	нервные	передачи	проходят	
большие	дистанции	по	телу	человека,	
некоторые	—	короткие,	но	во	всех	случаях	
используется	деполяризация	для	создания	
цепочки.	Механизм	деполяризации	
подобно	сжатой	пружине	высвобождает	
запасенную	энергию,	как	только	
приводится	в	действие.

С миелиновой оболочкой 
и без нее 
Некоторые	нервы	имеют	
миелиновую	оболочку,	они	
образуют	более	медленные	
соединения	на	длинные	
дистанции.	Нервы	без	миелиновой	
оболочки	передают	сигналы	на	
более	короткие	дистанции.

Что такое спинной мозг?
Фактически, спинной мозг является частью головного мозга 
и играет важнейшую роль
Уже на протяжении века 
ученые знают, что спинной 
мозг на самом деле 
является частью головного 
мозга. Согласно данным, 
тогда как в головном мозге 
снаружи находится серое 
вещество, а под ним —  
белое, в спинном мозге все 
наоборот: серое вещество 
находится внутри, а 
белое — вокруг него.

Клетки серого 
вещества
Клетки	серого	вещества	не	
могут	регенерироваться	в	
спинном	мозге,	именно	
поэтому	люди	с	серьезной	
травмой	позвоночника	так	
долго	восстанавливаются.	
Клетки	белого	вещества	
восстанавливаться	могут.

Клетки белого вещества
Белое	вещество	в	спинном	
мозге	передает	
электрохимические	импульсы	
мозгу.	Например,	если	вы	
ударились	голенью,	вы	
чувствуете	там	боль,	и	ваш	
мозг	говорит	вам	прикрыть	это	
место	рукой.

Нейропластичность 
В	спинном	и	головном	мозге	
клетки	могут	омолаживаться	

со	временем,	если	вы	
упражняетесь	и	укрепляетесь.	
Эта	особенность	называется	

нейропластичностью.

Образование 
нервной ткани 
Согласно	Таллал,	

повторяемая	активность	
мозга,	к	примеру,	

запоминание,	приводит	к	
росту	новых	нервных	
клеток	в	спинном	и	

головном	мозге.

Корешок 
нерва

Спинномозговой нерв
Нервные 
пучки

О МОЗГЕ

60 000 км 
кровеносных 
сосудов
1. Протяженность	
кровеносных	сосудов	
в	мозге	–	160	000	км.	Этого	
достаточно,	чтобы	4	раза	
обхватить	землю.

Головная боль не в 
мозге? 
2. Когда	у	нас	болит	голова,	
то	болит	не	мозг,	а	
кровеносные	сосуды	в	
мозге.	Головной	мозг	не	
может	испытывать	боль.

Мозг на 60% 
состоит из жира
3. Жир	помогает	проникать	
белкам	и	воде	через	
мембраны	клеток	мозга,	
поддерживая	их	
работоспособность.

Мозг поглощает 
20% энергии
4. На	самом	деле	мозг	
весьма	жадный	–	он	
поглощает	примерно	20	%	
всей	энергии	вашего	тела.

Мозг содержит 
триллионы 
соединений
5. Это	несоизмеримо	
больше,	чем	интернет,	и	
больше,	чем	можно	
сосчитать.

ТОП 5 
ФАКТОВ

Ядро спинного мозга
В	ядре	спинного	мозга	находится	серое	

вещество,	которое	–	как	и	во	внешнем	слое	
головного	мозга	–	обрабатывает	сигналы.

Активация нерва 
Именно	когда	много	нейронов	

активируются	одновременно,	мы	
можем	почувствовать	

прикосновение,	запах	или	
другие	ощущения.

Средний мозг взрослого человека весит 1,4 кг. А вы знали? А вы знали? 
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Структура человеческого глаза 
настолько сложная, что трудно 
поверить, что это не результат 
интеллектуального труда. 

Анализ глаз животных показал, что глаз 
эволюционировал на протяжении сотни 
миллионов лет от простого различия тьмы 
и света до современного уровня. Глаз 
функционирует подобно камере: со 
зрачком, через которую попадает свет, 
линзами для фокусировки и 
светочувствительной мембраной за ними.
Свет, попадающий в глаз регулируется 
кольцевыми и радиальными мышцами 
радужной оболочки, которые сокращаются 
и расслабляются, регулируя размер зрачка. 

Свет сначала проходит через защитный 
слой, называемый роговицей, а затем 
направляется на хрусталик. 
Хрусталик фокусирует свет на 
сетчатке  задней стенки глаза.
Сетчатка покрыта миллионами 
светочувствительных 
рецепторов, известных как 
палочки и колбочки. Каждый 
рецептор содержит пигментные 
молекулы, которые меняют форму 
при попадании света, создавая 
электрический сигнал, уходящий 
по глазному нерву к мозгу.

Зрение
Одно из самых сложных 
изобретений природы

Трехмерное зрение
Глаза	видят	отличающиеся	друг	от	друга	картины,	чтобы	определять	глубину	
изображения.	Человеческий	глаз	воспринимает	окружающий	мир	только	в	
двухмерном	виде	и	передает	изображение	в	мозг,	где	две	картинки	из	двух	глаз	
складываются	в	3D	изображение.	Глаза	расположены	в	5	см	друг	от	друга	и	видят	
под	разным	углом.	Мозг	сравнивает	эти	две	картинки	и	создает	иллюзию	
глубины.

Индивидуальная картинка.
Если	объект	находится	ближе	
примерно	5,5	м,	глаза	видят	под	
разным	углом.

Комбинированная 
картинка.
Сравнивая	то,	что	видят	оба	глаза,	
мозг	создает	3D	изображение.

Попробуйте сами.
Расположите	руку	напротив	лица	
и	посмотрите	на	нее,	поочередно	
закрывая	глаза.	Вы	увидите	два	
различных	2D	изображения.

Радужная 
оболочка
Круговые	и	
радиальные	мышцы	
изменяют	размер	
зрачка.

Сетчатка
Сетчатка	покрыта	
светочувствительными	
рецепторами.	
Она	сильно	
пигментирована,	
что	предотвращает	
рассеивание	света	и	
позволяет	нам	видеть	
четкую	картинку.

Глазной нерв 
Из	сетчатки	в	мозг	
сигналы	попадают	по	
глазному	нерву,	пучку	
нервных	волокон,	
выходящих	через	
заднюю	стенку	глаза.

Слепое пятно
В	позиции,	где
зрительный	нерв	выходит	из	глаза,
нет	места	для	света
рецепторы,	оставляя	естественный
“слепое	пятно”	в	нашем	видении.

Центральная ямка
Небольшое	углубление	в	
центре	задней	стенки	
глаза	с	большим	
количеством	
светочувствительных	
рецепторов	отвечает	за	
хорошее	центральное	
зрение.

Внутри человеческого глаза
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Гигантский 
кальмар 
Глаза	гигантских	
кальмаров	по	
размерам	схожи	с	
футбольным	мячом,

РАЗМЕР ГЛАЗ

2.	ЕЩЕ	БОЛЬШЕ 3.	САМЫЕ	БОЛЬШИЕ1.	БОЛЬШИЕ

Защита

Наиболее частые проблемы 
со зрением

Зрачок 
Зрачок	—	это	
отверстие,	
позволяющее	
свету	проникать	в	
глаз.

Роговица 
Роговица	и	радужная	
оболочка	глаза	
прикрыты	твердой	
прозрачной	
мембраной,	которая	
служит	защитой,	а	
также	участвует	в	
фокусировке	света.

Ресничное тело 
Эта	ткань,	окружающая	
хрусталик,	содержит	мышцы,	
отвечающие	за	изменение	его	
формы.

Хрусталик 
Хрусталик	отвечает	за	
фокусировку	света	и	
может	менять	форму,	
чтобы	подстраиваться	
под	дистанцию	до	
объекта.

Ресницы 
Ресницы	не	только	
ловят	пыль,	они	также	
очень	чувствительные,	
как	усы	у	животных,	и	
малейшее	касание	
приводит	к	защитному	
морганию.

Брови 
Бровные	дуги	
помогают	
предотвратить	
попадание	пота	и	
дождя	в	глаз,	
направляя	их	по	
сторонам.

Склера 
Твердая	белая	
оболочка,	
поддерживающая	
круглую	форму	
глаза.

Проблемы со зрением

Дальнозоркость (гиперметропия)
Если	глаз	слишком	короткий,	роговица	слишком	
плоская	или	хрусталик	расположен	слишком	далеко,	
проникающий	свет	фокусируется	за	сетчаткой,	из-за	
чего	близкие	объекты	выглядят	размытыми,	особенно	в	
темноте.

Близорукость (миопия)
Если	глаз	слишком	вытянутый	или	роговица	и	
хрусталик	слишком	выгнуты,	то	свет	фокусируется	
до	сетчатки	и	опять	попадает	на	нее	
расфокусированным,	из-за	чего	сложно	видеть	
далекие	объекты.

Дальтонизм
Это	редкое	состояние	считается	генетическим	и	
случается	чаще	у	мужчин,	чем	у	женщин.	Дефект	
колбочек	в	глазе	уменьшает	количество	цветов,	
которые	он	способен	распознавать.

У	глаз	есть	несколько	степеней	защиты.	Они	почти	полностью	
защищены	костью	сзади	и	предохраняются	от	сотрясений	
слоями	мышц	и	соединительной	ткани.	Спереди	глаза	
поддерживаются	влажными	благодаря	слезам	и	постоянно	
протираются	веками,	тогда	как	волосы	на	бровях	и	ресницы	
ловят	различные	частички,	которые	могут	попасть	в	глаз.

Слезные железы 
Здесь	
вырабатываются	
слезы,	которые	
помогают	обмывать	
и	питать	глаза.

285 млн человек в мире имеют проблемы со зрением. При этом примерно 39 млн 
из них – слепые.

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Долгопят
Глаза	долгопята	
такие	же	большие,	
как	и	его	мозг,	у	
него	хорошее	
ночное	зрение.

А вы знали? А вы знали? 

Страус
У	страусов	самые	
крупные	глаза	среди	
наземных	существ,	
их	диаметр	
достигает	5	см.	
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Важно помнить, что звук 
непосредственно связан с 
движением. Когда кто-то говорит, 

бьет по барабану или совершает движение, 
создаются звуковые волны различных частот. 
Эти волны улавливаются ухом и 
воспринимаются как звуки. Внешнее ухо 
представляет собой покрытый кожей хрящ, 
называемый ушной раковиной. Первое, с чем 
сталкивается звуковая волна, попав 
в ухо, — это тонкая сильно натянутая ткань, 
разделяющая внешнее и среднее ухо, которая 
называется барабанной перепонкой. При 
столкновении со звуковой волной она начинает 
вибрировать. Между барабанной перепонкой 
и заполненной воздухом полостью среднего 
уха находятся три крошечные косточки. Это 
самые мелкие кости в нашем теле. Звуковые 
вибрации, бьющие по барабанной перепонке, 
передаются первой косточке — молоточку. 
Далее они передаются наковальне, 
а затем — стремечку. Стремечко передает 
вибрацию тонкому слою ткани, называемому 
«овальным окном», и эта мембрана позволяет 
звуковой волне попасть во внутреннее ухо, 
заполненное жидкостью. Внутреннее ухо, где 
расположена улитка, состоит из заполненных 
жидкостью каналов, которые передают 
вибрацию в виде ряби по закрученным 
трубкам. В центре улитки расположен кортиев 
орган, покрытый мельчайшими сенсорными 
волосики. Они улавливают вибрации, 
вырабатывают нервные импульсы и 
отправляют электрические сигналы в мозг, 
который распознает их как звуки.

Как 
устроены 
уши
Уши отправляют сигналы 
мозгу, когда улавливают 
звуки, а также помогают 
сохранять равновесие

Структура 
уха

Ушная 
раковина
Эта	видимая	часть	
уха	направляет	
звуковые	волны	
внутрь	уха.

Барабанная перепонка 
Слегка	вогнутый	тонкий	слой	кожи,	
натянутый	поперек	ушного	канала	и	
разделяющий	внешнее	и	среднее	
ухо.	Вибрации,	ударяющие	по	
барабанной	перепонке,	передаются	
молоточку.

Внешнее слуховое 
отверстие
Эта	покрытая	ушной	серой	
трубка	направляет	звуковые	
вибрации	внутрь	черепа	к	
барабанной	перепонке.

Молоточек
Одна	из	трех	косточек,	
напоминающая	молот,	
присоединена	к	
барабанной	перепонке	и	
вибрирует	вместе	с	ней.

Вестибулярный 
канал
Передает	вибрации	
в	канал	улитки.

Как устроены уши
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Канал улитки
Канал	улитки	разделяет	
вестибулярный	канал	и	
барабанную	лестницу.
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Вестибулярный аппарат
Внутри внутреннего уха 
расположены преддверие и 
полукружные каналы. Они 
имеют сенсорные клетки. 
Из полукружного канала 
информация о том, в 
какую сторону 
движется голова, 
передается 
рецепторам, 
а они отправляют 
сигналы в мозг

Воспринимайте 
звуки как 
движение или 
возмущение 
воздуха.

Чувство равновесия
Вестибулярный	аппарат	
работает	так,	чтобы	определять	
направление	гравитации,	т.е.	
позволяет	понять,	расположена	
ли	ваша	голова	вертикально,	а	
также	позволяет	продолжать	
смотреть	на	неподвижный	
предмет	при	вращении	головой.
Полукружные	каналы	хоть	и	
расположены	во	внутреннем	
ухе,	но	имеют	к	слуху	весьма	
слабое	отношение,	скорее	–	к	
движению	головы.	Заполненные	
жидкостью,	эти	закругленные	
каналы	играют	роль	

акселерометров,	которые	
определяют	ускорение	в	трех	
измерениях,	поскольку	
расположены	в	трех	плоскостях.	
Как	Кортиев	орган,	они	
используют	сенсорные	волосики	
для	определения	движения.	Эти	
каналы	также	соединены	с	
ушным	нервом.
Чувство	равновесия	настолько	
сложное,	что	участок	мозга,	
отвечающий	за	него,	использует	
такое	же	количество	клеток	как	и	
весь	остальной	мозг

Полукружный канал 
Эти	три	петли	заполнены	

жидкостью,	которая	передает	
вибрации	гребешкам.

Гребешок
В	конце	каждого	полукружного	канала	
находится	маленький	покрытый	волосками	
рецептор,	называемый	гребешком.

Преддверие
Внутри	

заполненного	
жидкостью	

преддверия	есть	
две	камеры	
(ампула	и	

мешочек),	каждый	
из	которых	

содержит	Макулу,	
покрытую	

сенсорными	
волосиками.

Макула 
Чувствительный	
участок,	покрытый	
крошечными	
волосками.

Вестибулярный 
нерв 

Передает	
информацию	о	
равновесии	от	
полукружных	

каналов	мозгу.

Полукружные каналы также важны 
для серфингиста, как и его ноги, 

чтобы устоять на доске

Наковальня
Соединенная	с	молоточком,	
эта	средняя	из	трех	ушных	
косточек	напоминает	по	своей	
форме	наковальню.

Стремечко
Стремечко	–	это	третья	из	ушных	
косточек.	Она	прикреплена	к	
овальному	окну	у	основания	
улитки.	Движения,	переданные	из	
внешнего	уха	в	среднее,	теперь	
продолжают	свой	путь	по	
жидкости	внутреннего	уха.

Улитка
Похожая	на	улитку,	эта	
костная	структура	
получает	вибрации	от	
косточек	среднего	уха	и	
преобразует	их	в	
электрические	сигналы,	
которые	посылаются	в	
мозг.	В	улитке	три	
наполненных	жидкостью	
канала:	вестибулярный,	
барабанная	лестница	и	
канал	улитки.

Барабанная 
лестница
Вестибулярный	канал	и	
барабанная	лестница	
соединяются	у	кончика	
спирали	улитки.

Кортиев орган
Кортиев	орган	содержит	
большое	количество	
волосковых	рецепторов,	
кончики	которых	
прикреплены	к	кортиевой	
мембране.	Когда	она	
вибрирует,	эти	рецепторы	
передают	информацию	в	
мозг	по	нерву	улитки.

Нерв улитки
Отправляет	нервные	
импульсы	с	
информацией	о	звуках	
из	улитки	в	мозг.

Слуховой диапазон 
1. Человек	слышит	звуки	с	частотой	
20	–20	000	Гц.	Способность	слышать	
за	пределами	этого	диапазона	
связана	с	размером	клеток	и	
чувствительностью.

Слышимость 
под водой
2. Под	водой	человек	может	
слышать	более	высокие	звуки	
(до	200	000	Гц),	поскольку	там	
мы	слышим	непосредственно	
костью.

Потеря слуха
3.  Слух	теряется	из-за	старения
и	шума.	По	мере	старения	
способность	слышать	высокие	
звуки	снижается	–	это	
называется	пресбиакузисом.

Ушная сера 
4.  Ушная	сера	чистит	и
смазывает	ушной	канал,	
вымывая	грязь	и	мертвую	кожу	
из	уха.	Если	избыточная	ушная	
сера	становится	проблемой,	
обратитесь	к	врачу.

Головокружение 
5. Воспаления	внутреннего	уха	
вызывает	головокружение	и	
тошноту.	Если	это	затронет	
чувство	равновесия,	человек	
не	сможет	ходить	или	стоять.

Барабанной перепонке необходимо смещаться меньше чем на диаметр атома 
водорода, чтобы мы смогли услышать звук.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
УХО

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

А вы знали? А вы знали? 
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Основная функция 
зубов — грызть и 
пережевывать пищу. 
Именно поэтому зубы 

состоят из очень прочных 
веществ: кальция, фосфора и 
различных минеральных солей. 
Основу зуба составляет дентин, 
покрытый блестящей эмалью. Эта 
твердая белая оболочка — самое 
прочное вещество в нашем 
организме. Передние зубы 
откусывают пищу, малые 
коренные зубы рвут и дробят ее, 
тогда как коренные зубы со своей 
плоской поверхностью 
размельчают ее перед 
проглатыванием, помогая 
пищеварению. Поскольку у 
человека имеются различные 
виды зубов, мы можем питаться 
различной пищей: мясом, овощами 
и фруктами.  И люди и животные 
скалят зубы, сталкиваясь с 
агрессивной ситуацией. Зубы —
самый прочный элемент нашего 
тела. Млекопитающие считаются 
«дифиодонтными», то есть 
имеющими два набора зубов на 
протяжении жизни. У людей 

первые зубы появляются в 
6 месяцев, а затем начинают 
сменяться в 6–7 лет. У некоторых 
других животных всего один 
набор зубов за жизнь, тогда как 

акулы сменяют зубы каждые две 
недели. Люди теряют зубы в 
результате несчастных случаев, 

заболевания десен или в старости. 
С древнейших времен лекари 
искали возможность лечить зубы 
и заменять их искусственными. 
На сегодняшний день медицина 

достигла потрясающих успехов в 
протезировании зубов, прочно 
закрепляя их в челюсти.

Проблемы 
с зубами
Деструкция	зуба,	
известная	также	как	
зубной	кариес,	
затрагивает	эмаль	и	
дентин	зуба,	разрушая	
ткань	и	образуя	
трещины	и	дырки	в	
эмали.	Она	
развивается	в	
результате	
постоянного	контакта	
с	кислотными	
бактериями.	Также	
сахароза,	фруктоза	и	
глюкоза	вызывают	
серьезные	проблемы	
с	зубами.		Во	рту	
содержится	очень	
большое	количество	
бактерий,	которые	
скапливаются	у	десен	
и	зубов	и	создают	
зубной	налет.	После	
еды	бактерии	
усваивают	сахар	и	
“атакуют”	зубы	и	
десны.

Ваши зубы
Вариабельность	
структуры	наших	зубов	
позволяет	нам	
использовать	в	пищу	
различные	виды	
продуктов

Все 
о зубах

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Анатомия зуба
Зуб	имеет	достаточно	сложную	
структуру.	Эмаль	—	прекрасно	
заметная	поверхность	зуба,	тогда	
как	дентин	—	твердая,	но	пористая	
ткань	—	скрыт	под	эмалью.	Десна	
обеспечивает	прочное	крепление	
зубов,	тогда	как	их	корни	крепятся	
непосредственно	к	челюстной	
кости.	В	центре	зуба	находится	так	
называемая	пульпа,	содержащая	
нервы	и	кровеносные	сосуды.	
Пульпа	питает	дентин	и	
поддерживает	здоровье	зуба.	
Формирование	зубов	начинается	
еще	до	рождения.	В	норме	у	
человека	появляются	сначала	20	
зубов	(молочные	зубы),	а	затем	от	
28	до	32	коренных	зубов,	включая	
зубы	мудрости.	Молочные	зубы	
расположены	по	10	штук	в	каждой	
челюсти,	тогда	как	коренные	—	по	
16	в	каждой	челюсти.

Гиппопотам 
У	гиппопотама	рот	
огромен	и	может	
достигать	1,2	м	в	
ширину,	в	нем	
расположены	два	
больших	и	очень	
опасных	зуба.

1.БОЛЬШИЕ Хомяк
У	хомяка	зубы	растут	
непрерывно	на	
протяжение	всей	
жизни,	поэтому	ему	
приходится	их	
постоянно	стачивать.

Зуб мудрости 
Вырастают	между	17	и	25	годами,	как	
правило,	их	четыре.

У вас во рту
Верхняя	челюсть	человека	
прикреплена	к	черепу	и	
называется	верхнечелюстной	
зубной	дугой,	тогда	как	нижняя	
челюсть	представляет	собой	
V-образную	кость,	
на	которой	расположены	
нижние	зубы.
Клык
Длинный,	конусовидный		зуб	для	
удержания	и	разрывания	пищи.

Первый и второй 
премоляры 

Премоляры,	или	
малые	коренные	

зубы,	расположены	
между	клыком	и	

большими	
коренными	зубами	и	

используются	для	
пережевывания.

Латеральные и центральные 
резцы 
Латинское	название	резцов	
происходит	от	слова	резать.	Они	
используются	для	захвата	и	
откусывания.
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Регулярный 
осмотр

Схема верхней 
челюсти вашего 

рта

Нижняя челюсть 
Зубной ряд нижней челюсти

Третий моляр или зуб 
мудрости

Третий моляр или зуб 
мудрости

Второй моляр

Второй премоляр

Центральные резцы

Первый премоляр

Клык

Клык

Латеральные резцы

Второй премоляр

Второй премоляр

Первый премоляр

Первый премоляр

Клык

Латеральные резцы

Центральные резцы

Примерный 
возраст, в котором 
прорезаются 
коренные зубы
6 лет. 
Первый	большой	
коренной	зуб.

7 лет. Центральный	
резец.

9 лет. Первый	малый	
коренной	зуб.

10 лет. 
Второй	малый	
коренной	зуб.

11 лет.	Клык.

12 лет. Второй	
большой	коренной	
зуб.

17–21 год или вообще 
никогда. 
Третий	большой	
коренной	зуб	
(зуб	мудрости).

ЗУБЫ
ЖИВОТНЫХ

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

А вы знали? У древних египтян были серьезные проблемы с зубами, и они первые 
изобрели зубной протез.

Пиранья
Зубы	пираньи	очень	
маленькие,	но	могут	
быть	невероятно	
острыми,	индейцы	
Южной	Америки	
используют	их	для	
изготовления	оружия.

Прорезание 
зубов

2.МАЛЕНЬКИЕ 3.ОСТРЫЕ

А вы знали? А вы знали? 
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Анатомия шеи

Человеческая шея — 
идеальное сочетание формы 
и функциональности.  Ее 
анатомическое строение 

впечатлило бы современных инженеров. 
Гибкость шейного отдела позвоночника 
позволяет вам вращать кивать и двигать 
головой несколько тысяч раз в день. 
Еще более удивительно ее внутреннее 
строение: трахея, пищевод, спинной 
мозг, невероятное количество нервов и 
кровеносных сосудов. Все эти элементы 
должны функционировать 
одновременно, не мешать друг другу и 
сохранять свою форму при движениях 
шеи. Трахея защищена прочными 
хрящевидными, а гортань позволяет 
воздуху проходить через голосовые 
связки, когда мы говорим. Сзади 
находится пищевод. Вдоль позвонков 
идет спинной мозг, передающий 
сигналы, позволяющие нам двигаться и 
чувствовать. Сонные артерии и 
яремные вены тем временем несут кровь 
к  мозгу и от него.

Познакомьтесь	с	одним	из	сложнейших	и	наиболее	
функциональных	участком	вашего	тела 

Анатомия шеи

Они	соединены	основанием	
черепа	и	верхушкой	
позвоночника.	Первый	шейный	
позвонок	называется	атлант,	а	
второй	–	эпистрофей.	Они	
формируют	опорное	
сочленение,	дающее	значительно	
больше	свободы	движения,	чем	
любые	другие	позвонки.	
Эпистрофей	соединяется	с	
атлантом	зубовидным	отростком,	
на	котором	последний	может	
вращаться.	Череп	сидит	на	
поверхности	атланта,	чем	
обеспечивается	возможность	
кивать.	Это	соединение	
укреплено	сильными	мышцами.	
Не	забывайте	о	том,	что	здесь	
присутствует	еще	и	спинной	мозг.

Как голова 
прикреплена к шее?

Рассмотрим основные 
элементы, спрятанные в 

этом удивительном участке 
человеческого тела

Шея в разрезе

Гортань
Отвечает	за	две	основные	
функции:	соединение	
рта	с	трахеей	и	
генерация	звуков.

Хрящ
Эта	твердая	ткань	
защищает	
дыхательные	пути,	
включая	гортань. Сонная артерия

По	этим	артериям	
богатая	кислородом	
кровь	поступает	от	

сердца	к	мозгу.	Этих	
артерий	две	(слева	и	
справа)	на	случай,	

если	одна	
заблокируется.

Позвонок
Эти	кости	сохраняют	
форму	и	положение	
шеи,	держат	череп	и	
защищают	спинной	
мозг.

Спинной мозг
Защищенный	позвоночником,	
спинной	мозг	отправляет	по	
нервам	двигательные	сигналы	и	
принимает	сенсорную.
информацию	от	всего	тела.

Диафрагмальный 
нерв
Эти	важные	нервы	
иннервируют	диафрагму,	
позволяя	нам	дышать,	
не	думая	об	этом.

Симпатический 
ствол
Эти	особые	нервы	
проходят	вдоль	спинного	
мозга	и	контролируют	
потоотделение,	
сердцебиение,	дыхание	
и	прочие	жизненно-
важные	функции.

Пищевод
Эта	трубка	
соединяет	рот	с	
желудком,	и	она	
находится	в	
сжатом,	
сдавленном	
состоянии	до	тех	
пор,	пока	вы	
что-нибудь	не	
проглотите.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ



37

Человек
Самая	длинная	
шея	у	человека	
была	длиной	40	см,	
средняя		длина	
составляет	
10–12	см.	

Диплодок
Диплодоки	имели	
самые	длинные	шеи	
с	19–ю	позвонками.	
Но	то,	что	они	
вымерли,	не	
позволяет	признать	
их	лидерство.

Жираф 
Шея	жирафа	–
самая	длинная	
среди	наземных	
животных,	при	этом	
шейных	позвонков	у	
него	столько	же,	
сколько	и	у	нас.

1. ДЛИННАЯ 2. ЕЩЁ ДЛИННЕЕ 2. САМАЯ ДЛИННАЯ

Человеческая шея поддерживается и управляется 
достаточно большим количеством костей и мышц, 

как показано ниже

Шея и окружающие органыШея и окружающие органы
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Физиология	вращения	головы
Просто скажи нет…

Эпистрофей
Это	второй	позвонок,	

обеспечивающий	
стабильность	
одонтоида.

Одонтоидный 
отросток 
эпистрофея 
Этот	костяной	отросток	
расположен	
параллельно	
продольной	оси	
позвоночника

Атлант
Этот	позвонок	

вращается	вокруг	
зубовидного	

отростка,	
проходящего	
сквозь	него.

Вращение
Движение	
атланта	вокруг	
одонтоидного	
отростка	
обеспечивает	
вращение	
черепа.

Атлант
Первый	шейный	
позвонок,	позволяющий	
совершать	кивательные	
движения.

Эпистрофей
Второй	шейный	позвонок,	
позволяющий	совершать	
вращательные	движения	
головой.

Шейное сплетение 
Эти	нервы	отвечают	за	кожные	
ощущения,	а	также	
контролируют	движения	шеи.

Спинной мозг
Позвонки	формируют	собой	
защитную	структуру	вдоль	
всего	спинного	мозга.

Седьмой шейный 
позвонок
Это	костяной	выступ	в	
основании	шеи,	его	легко	
нащупать	самостоятельно.	
Его	используют	как	точку	
отсчета	для	нахождения	
других	позвонков.

Ременные мышцы
Одна	из	многих	групп	мышц,	

которые	и	отвечают	за	
множество	возможных	
движений	головы	и	шеи.

Трапециевидная 
мышца 
Когда	вы	пожимаете	
плечами,	напрягается	эта	
мышца,	соединяющая	
плечо	и	шею.

Грудинно-
ключично-

сосцевидная 
мышца

Поверните	голову	
влево	и	пощупайте	

шею	справа	–	
именно	эта	мышца	

будет	натянута.

Яремная 
вена
По	этим	
сосудам	кровь	
возвращается	из	
шеи	к	сердцу.

ДЛИННОШЕЕЕ

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Подъязычная кость — единственная кость нашего тела, не соединенная 
ни с какой другой костью.А вы знали? А вы знали? 
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Без скелета наша жизнь была бы невозможна. 
Именно он придает нашему телу форму и структуру, 
и благодаря ему мы можем выполнять привычные 
нам действия, движения. А также он эволюционно 

связывает нас со всеми другими живыми и вымершими 
позвоночными.

Скелет исключительно важен для жизни. Он поддерживает 
форму тела и защищает жизненно важные органы, а мышцы, 
прикрепленные к костям, позволяют нам двигаться. Помимо 
всего этого костный мозг вырабатывает клетки крови, а в 
самих костях откладываются необходимые минералы.

У взрослого человека должно быть 206 костей в организме, 
тогда как при рождении у него насчитывается более 270 
костей, которые продолжат расти, укрепляться и срастаться  
примерно  до 18 лет у женщин и 20-ти у мужчин. Помимо 
возрастных отличий, скелеты отличаются еще у разных полов. 
Одним из самых очевидных отличий является строение таза: 
так как женщина должна рожать, ее таз менее глубокий и 
более широкий. Череп у мужчин отличается более крупными 
размерами, более выраженными надбровными дугами, более 
массивной нижней челюстью. Женский скелет в целом более 
изящный. Тем не менее, не существует единого метода 
определения пола, поскольку уровень вариации форм и 
размеров внутри вида очень большой.

Кости состоят из различных элементов. В утробе скелет 
формируется в виде хряща, однако со временем он развивается 
и затвердевает. Основной элемент, формирующий кость, 
костная ткань является по сути минерализованным фосфатом 
кальция, но другие ткани, такие как хрящи, костный мозг, 
кровеносные сосуды, тоже присутствуют в скелете. 
Существует расхожее мнение, что кости — цельные, однако на 
самом деле они пористые внутри.

Кости стареют вместе с возрастом человека. И даже 
несмотря на то, что клетки постоянно обновляются и в 
организме нет клетки старше 20 лет, заменяются они не 
совершенно новыми клетками. Они накапливают ошибки в 
своих ДНК, и таким образом кости слабеют по мере старения.

Такие заболевания, как артрит и остеопороз, часто 
возникают из-за старения организма, вызывая проблемы с 
истощением костей и способностью двигаться.

Без	скелета	наша	жизнь	была	бы	
невозможна.	Он	придает	нашему	
телу	форму,	благодаря	ему	мы	
можем	выполнять	привычные	
нам	действия	и	движения

Как устроен 
скелет 
человека

   Фаланги

Предплюсна

Запястье

Лопатка

Ключица

Коленная 
чашечка

Грудина

4. Лучевая/
Локтевая кости 
Лучевая	и	локтевая	
кости	расположены	в	
предплечье,	они	
соединяют	запястья	и	
локоть.

5. Грудная клетка
Эта	структура	из	большого	
количества	ребер	
формирует	собой	защитный	
барьер	для	органов,	
расположенных	в	грудной	
полости.	Ребра	сзади	
крепятся	к	позвоночнику,	
а	спереди	(большинство	
из	них)	—	к	грудине.

Человеческий скелет
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Если у вас в кости трещина, то вам потребуется просто 
какое-то время избегать нагрузок на нее и держать ее в 
разогнутом положении на весь период лечения. Если же 
случился  перелом, то поврежденную конечность 
необходимо будет загипсовать или даже вставить 
специальные стальные оси в кость, чтобы ее выровнять 
и чтобы она срасталась правильно. Срастание кости 
происходит за счет появления новых клеток и 
крошечных кровеносных сосудов в месте перелома.

Перелом	кости	или	трещина:	для	
полного	излечения	потребуется	
время

Развитие черепа
Когда	мы	рождаемся,	многие	
из	наших	костей	еще	
достаточно	мягкие	и	не	
сросшиеся		–	это	случается	
позже,	в	детстве

1. Череп
В	нем	расположены	
мозг	и	большинство	
сенсорных	органов.

3. Позвонки 
Существует	три	основных	
вида	позвонков	(не	считая	

крестца	и	копчика):	
шейный,	торакальный	и	

поясничный.	Они	
отличаются	и	по	
прочности,	и	по	

структуре,	поскольку	
нагрузка	на	них	разная.

6. Таз
Тазовая	кость	соединяет	
туловище	с	ногами.	Это	

одна	из	основных	костей,	
по	которым	можно	

отличить	скелет	мужчины	
от	женщины.

7. Бедро
Это	крупнейшая	кость	

нашего	тела.	Она	
шарнирно	крепится	к	

тазу.

8. Малая/Большая 
берцовая кость  

Эти	две	кости	формируют	
голень	и	соединяются	с	
коленным	суставом	и	

ступней.

9. Плюсневые кости
В	ступне	расположены	пять	

длинных	костей,	которые	
помогают	держать	

равновесие	и	ходить.	
Присоединенные	к	ним	

фаланги	образуют	пальцы	
ног.

2. Пястные кости
Длинные	кости	в	нашей	

ладони	называются	
пястными.	

Присоединенные	к	
ним	фаланги	

образуют	пальцы	
рук.

Строение скелета
Как устроен скелет 

человека и как он 
удерживает нас в 

вертикальном 
положении

3. Жираф
Учитывая	длину	шеи	жирафа.	
сложно	представить,	что	у	него	
столько	же	шейных	позвонков,	
сколько	у	человека	—	7!

ЭКЗОСКЕЛЕТЫ СТРАННЫЕ СКЕЛЕТЫ ЧИСЛО ПОЗВОНКОВ

Как устроены суставы
Типы	суставов	в	нашем	теле

3. Кости черепа 
Хоть	череп	и	трудно	себе	
представить	состоящим	

из	суставов,	тем	не	
менее	он	представляет	

собой	несколько	
сросшихся	в	детстве	

костей.	Они	
классифицируются	как	
неподвижные	суставы.

1. Шаровое соединение 
И	бедро,	и	плечо	представляют	
собой	шаровые	суставы.	
Бедренная	и	плечевая	кости	
имею	шарообразные	
окончания,	которые	вращаются	
во	впадине,	позволяя	нам	
совершать	соответствующие	
круговые	движения.

Перелом 
кости

Череп 
взрослогоЧереп в 

возрасте 
шести лет

Череп 
младенца

«На	самом	деле	при	рождении	
череп	представлял	собой	семь	
отдельных	пластин,	которые	
с	возрастом	срослись».

2. Позвонки
Позвонки	скреплены	таким	
образом,	чтобы	
поддерживать	тело	и	
позволять	совершать	
наклонные	движения.	
Они	соединены	
хрящами	и	
относятся	к	
полуподвижным	
суставам.

СКЕЛЕТЫ

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Около пяти процентов всех животных на земле имеют позвоночник и относятся к 
позвоночным.

1. Улитки
Экзоскелеты	в	животном	
мире	можно	встретить	
достаточно	часто,	они	
защищают	организм	
снаружи.

2. Змеи
Скелет	змеи	один	
из	самых	странных.	
У	него	очень	много	
суставов	–	в	сновном,	
позвонков	–	и	нет	
конечностей.

Основная	причина,	почему		череп	не	должен	быть	
полностью	сросшимся	при	рождении,	—	он	
должен	обладать	некоторой	“гибкостью”,	а	также	
потому,	что	человек	в	первые	два	года	своей	
жизни	очень	быстро	растет.	На	самом	деле	
череп	представляет	собой	семь	отдельных	
пластин,	когда	мы	рождаемся.		Они	срастаются	и	
твердеют	в	течение	первых	двух	лет.	На	самом	
деле	эти	пластины	срастаются	довольно	рано,	но	
фронтальному	родничку	требуется	
приблизительно	18	месяцев,	чтобы	полностью	
зарасти.	Некоторые	другие	кости,	к	примеру,	
крестцовые	позвонки,		срастаются	только	в	
возрасте	20	лет,	однако	череп	полностью	
срастается	уже	приблизительно	к	двум	годам.

4. Шарнирные 
соединения
Локти	и	колени,	
движения	в	них	
ограничены	одним	
направлением.

5. Плоские 
суставы

Кости	запястья,	
движения	

обеспечиваются	
“скольжением”	
одной	кости	по	

другой.

6. Седловидные 
суставы 

Большой	
палец.	Он	ограничен	

во	вращательных	
движениях,	но	может	

двигаться	вперед-
назад	и	в	стороны.

А вы знали? А вы знали? 
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Мышца — это группа волокон, которая 
сокращается и расслабляется для 
выполнения движений. У нас существуют 
три типа мышц: гладкие мышцы, сердечная 

мышца и скелетные мышцы. То, что мы в 
обыкновенной речи называем мышцами — это 
скелетные мышцы, они сухожилиями прикреплены к 
скелету (например, бицепсы или дельтовидные 
мышцы). Сердечная мышца, как следует из названия, 
расположена только в сердце, она толкает кровь по 
организму, снабжая кислородом (а в итоге — энергией) 
все органы и мышцы, поддерживая таким образом их 
работоспособность. Гладкие мышцы присутствуют в 
основном в оболочках различных органов, например, 
контролируют мочевой пузырь или движения 
пищевода. Их также называют непроизвольно 
сокращающимися мышцами, поскольку мы почти или 
совсем не можем контролировать их действия.

Мышцы отвечают практически за все функции 
нашего организма: избавление от отходов, дыхание, 
зрение, питание – это лишь некоторые из них. 
Реальная структура мышцы достаточно сложная, при 
этом каждая мышца состоит из набора мышечных 
волокон, работающих вместе, чтобы придать мышце 
силу. Мышцы развиваются и становятся сильнее путем 
упражнений и роста, что происходит благодаря мелким 
повреждениям, наносимым каждым движением 
мышцы, которые потом залечиваются и улучшаются.

В вашем теле присутствует более 640 мышц, 
позволяющих функционировать конечностям и телу в 
целом.

Мышцы	крайне	важны	для	
функционирования	организма,	но	
как	они	устроены	и	как	позволяют	
нам	двигаться

Как устроены 
мышцы

6. Брюшные мышцы 
«Пресс»	часто	хорошо	развит	
у	бодибилдеров,	он	
поддерживает	центр	вашего	
тела.	Эти	мышцы	очень	важны	
в	таких	видах	спорта	как	
гребля	и	йога.	

7. Четырехглавая 
мышца
Крупная	группа	мышц,	
прикрывающая	бедро	
спереди	и	с	боков.

9. Подколенные 
сухожилия 
Сухожилия,	расположенные		с	
боков	подколенной		ямки.

8. Большая ягодичная 
мышца 
Самая	крупная	мышца	
нашего	тела.	Используется	в	
первую	очередь	для	движения	
бедра	вперед	—	назад.

«Более	300	мышц	в	вашем	теле	
обеспечивают	функционирование	
конечностей».

Как устроены мышцы
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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3. Жевательная 
мышца
Жевательная	мышца	
может	приложить	
наибольшее	усилие	
на	объект.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ САМАЯ СИЛЬНАЯ 

3. Большая грудная 
мышца Эти	мышцы	
расположены	на	груди.

2. Трапециевидная 
мышца 
Крупная	мышца,	занимающая	
поверхностное	положение	в	
задней	области	шеи	и	в	верхнем	
отделе	спины.

1. Дельтовидная мышца 
Эта	мышца	расположена	у	нас	
на	плече,	она	помогает	
поднимать.

4. Бицепс/трицепс
Эти	мышцы	работают	вместе,	
контролируя	движения	рук.

Сила	мышцы	—	это	сила,	которую	она	может	
развить	при	максимальном	усилии	за	одно	
сокращение.	На	силу	в	значительной	степени	
влияет	размер	и	структура	мышцы,	так	как	силу	
можно	измерить	по–разному.	Именно	поэтому	так	
сложно	сказать,	какая	мышца	сильнее.
У	нас	есть	два	типа	мышечных	волокон:	один	

может	выдерживать	длительное	напряжение	при	
малых	нагрузках,	а	другой	—	прилагать	на	короткое	
время	очень	большие	усилия.	Последний	
используется	при	анаэробных	нагрузках	и	легче	
наращивается.
На	силу	мышц	влияет	как	генетика,	так	и	их	

загрузка,	питание,	режим	тренировок.	
Сокращение	мышцы	вызывает	повреждение	
волокон,	и	именно	при	лечении	этих	повреждений	
происходит	фактическое	укрепление	и	
наращивание	мышцы.

Что влияет на силу 
наших мышц?

Мышцы состоят из большого 
количества цилиндрических волокон, 
которые, работая вместе, своими 
сокращениями приводят тело в движение. 
Мышечные волокна связываются 
перимизием в небольшие пучки, которые 
группируются вместе эпимизием, 

формируя, таким образом, 
непосредственно мышцу.

По этой соединительной ткани 
протянуты кровеносные сосуды, 
питающие мышцу. Связки крепят мышцу 
к костям, позволяя нам приводить тело в 
движение по нашему желанию.

Из чего сделаны мышцы?

Бицепс	и	трицепс	—	это	пара	мышц,	работающих	
вместе,	управляющих	движением	руки.	При	
сокращении	бицепса	трицепс	расслабляется	и	
растягивается,	таким	образом	рука	сгибается.	При	
необходимости	ее	разогнуть	происходит	все	
наоборот:	трицепс	сокращается,	а	бицепс	
расслабляется.	Таким	образом,	бицепс	—	
сгибающая	мышца	(поскольку	его	сокращение	
приводит	к	сгибанию	руки	в	суставе),	а	трицепс	
разгибающая.	Ни	одна	из	этих	мышц	не	может	
работать	в	одиночестве,	лишь	сокращение	одной	
может	привести	к	растягиванию	другой,	поэтому	
только	вместе	они	могут	полноценно	управлять	
рукой.	Многие	мышцы	работают	подобным	образом	
в	парах.

Как сгибается рука?

По	сути,	растяжение	мышцы	—	это	разрыв	
мышечных	волокон.	Как	правило,	растяжение	бывает	
вызвано	резкими	движениями,	и	частенько из-за	того,	
что	перед	нагрузкой	мышца	не	была	разогрета,	или	
человек	в	плохой	форме.	Фактически,	разрыв	
мышечного	волокна	происходит	почти	всегда	из-за	
того,	что	мышца	не	была	подготовлена	к	нагрузке.	
Самое	частое	растяжение	–	полусухожильной	
мышцы,	соединяющей	
ягодицу	с	коленом.	
В	результате	растяжения	
мышца	может	опухнуть	
и	сильно	болеть	в	течение	
нескольких	дней,	пока	
волокна	не	восстановятся.	
Во	избежание	растяжений	
перед	любым	видом	
физических	нагрузок	
рекомендуется	мышцы	
разогреть	

Что такое растяжение 
мышцы и как это 
происходит?
Они	сильно	болят,	именно	
поэтому	так	важно	разогреваться

Кровеносный сосуд 
Снабжает	мышцу	
кислородом,	питая	ее	таким	
образом	энергией,	
необходимой	для	
сокращений.

Эпимизий
Внешняя	оболочка,	
объединяющая	пучки	
мышечных	волокон	в	
мышцу.

Сухожилие  
Соединяет	мышцу	с	
костью,	позволяя	первой	
приводить	в	движение	
части	тела.

Перимизий
Соединительная	

ткань,	связывающая	
мышечные	волокна	
в	небольшие	пучки.

3. Рука 
сгибается

2. Бицепс 
сокращается

1. Трицепс 
расслабляется

3.Рука 
распрямляется

1. Бицепс 
расслабляется

2. Трицепс 
сокращается

5. Широчайшая 
мышца спины
Наращиваются	силовыми	
тренировками,	
используются,	например,	
при	подтягивании.

Наша	сила	определяется	природой	
и	тренировками

«Связки	крепят	мышцы	(например,	
бицепс)	к	костям,	позволяя	
мышцам	проводить	ту	или	иную	
часть	тела	в	движение».

Эндомизий  
Это	рыхлая	

соединительная	
ткань,	

расположенная	в	
мышцах	в	виде	

прослойки	между	
мышечными	
волокнами.

Филаменты
Нитевидные	
структуры,	

состоящие	из	
особых	белков	

(актин	и	миозин).	

САМАЯ КРУПНАЯ

Миофибрилла
Расположенные	внутри	мышечного	
волокна,	эти	скопления	
актомиозиновых	филаментов	
обеспечивают	сокращение.

МЫШЦЫ 
ЧЕЛОВЕКА

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Скелетные мышцы составляют приблизительно 40% об общего веса вашего тела.

1. Большая 
ягодичная мышца
Большая	ягодичная	
мышца	–	самая	крупная.	
Она	помогает	управлять	
движениями	бедра.

2. Стременная 
мышца
Стременная	мышца	
расположена	в	ухе	и	
помогает	движениям	
крохотных	косточек.

А вы знали? А вы знали? 

Раз... два... 
присед! 



42

Меланин и цвет кожи
Поверхность
Основные	клетки	кожи,	
производимые	в	нижних	
слоях	эпидермиса,	
прорастают	на	поверхность	
и	в	итоге	отмирают.

Дендриты
Ветвистые	отростки	

меланоцитов,	по	которым	
меланосомы	мигрируют	в	

кератоциты.

Меланоцит
У	людей	с	более	
светлой	кожей	

дендритов	меньше,	и	
меланоциты	менее	

активны.

Кератиноциты 
В	кератиноцитах	людей	
с	более	светлой	кожей	
содержится	меньше	

меланосом.

Меланосомы
	В	меланосомах	более	
светлой	кожи	содержится	
гораздо	меньше	
меланиновых	гранул.

Кератиноциты
Эти	защитные	клетки	
появляются	в	нижних	слоях	
эпидермиса.	Они	вбирают	
в	себя	меланосомы,	
вырабатываемые	
меланоцитами.

Меланосомы
По	дендритным	отросткам	
меланоцитов	меланосомы	
постепенно	мигрируют	в	соседние	
кератиноциты	и,	таким	образом,	
распределяются	в	эпидермисе.

Меланин — это светопоглощающий пигмент, 
придающий нашей коже естественный цвет. Кожа 
у людей бывает от тёмно-коричневого до 
практически белого цвета, всё зависит от 

унаследованных генетических особенностей и того, как часто и 
много вы находитесь под солнечным светом.

У людей цвет кожи отличается  из–за различной 
концентрации меланина и его распределения в слоях кожи. Чем 
меньше меланина — тем светлее кожа. Меланин 
вырабатывается специальными клетками, меланоцитами, в 
нижних слоях эпидермиса и содержится в меланосомах.

Подверженность солнечному свету стимулирует выработку 
меланиновых гранул. После чего меланосомы, в которых 
содержатся эти гранулы, по дендритным отросткам 
меланоцитов постепенно мигрируют в соседние 
кератиноциты — защитные клетки кожи. Меланин остается 
в ядре кератиноцитов и выступает защитой против эффектов 
от воздействия солнечного ультрафиолетового излучения. 
Кератиноциты составляют большую часть — около 95 % 
клеток верхнего слоя кожи и формируют защитный барьер 
между телом и окружающей средой. С помощью меланина они 
поглощают канцерогенное ультрафиолетовое излучение, чтобы 
оно не могло проникнуть во внутренние ткани тела.

Что	такое	меланин	и	как	он	влияет	
на	цвет	нашей	кожи?

Чем определяется 
цвет кожи

СветлыйТемный

Меланоцит
Меланин	производится	в	
меланоцитах.	У	людей	с	
более	смуглой	кожей	
меланоциты	более	
активные.

Пересадка	кожи	—	это	медицинская	
процедура	по	удалению	кожи	с	одного	участка	
тела	и	ее	пересадке	на	другой.	Существует	
множество	медицинских	и		косметических	
причин	для	пересадки	кожи:	серьезные	ожоги,		

операции,	удаление	татуировок,	некоторые	заболевания	
(например,	рак	кожи,	диабет	и	пр.).
Аутотрансплантацией	называется	пересадка	кожи,	

взятой	у	самого	пациента,	чаще	всего	с	ягодиц,	шеи	или	с	
задней	стороны	руки.	Участок,	с	которого	была	удалена	
кожа,	затем	зашивается,	а	кожу	пересаживают		на	
поврежденный	участок.	Аллотрансплантация	и	
ксенотрансплантация	—	пересадка	кожи,	взятой	у	другого	
человека	и	у	животного	соответственно.	Такие	
пересадки	временные.	Но,	вероятно,	наибольший	интерес	
представляет		искусственная	кожа	«Integra»,	которая	
производится	на	основе	животного	коллагена.	
Она	дает	поврежденному	участку	органическую	основу	
для	наращивания	новой	кожи.	Этот	метод,	как	правило,	
используется	в	случаях	сильнейших	ожогов,	когда	
здоровой	кожи	недостаточно	для	аутотрансплантации.

Когда самый крупный орган нашего тела поврежден, 
ему порой нужна помощь для излечения

Пересадка кожи Операция по 
пересадке кожи

Зашивание
В	зависимости	от	

размера	
трансплантата	

используются	швы	
или	скрепки.

Донорская 
кожа
Донорская	кожа	
удаляется	и	
используется	на	
поврежденном	
участке. 

Марля
Для	приживания	кожи	
и	восстановления	
кровоснабжения	
применяется	
стерильная	марля.

Чем определяется цвет кожи
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Под кожей
Узнайте больше о самом большом 

органе вашего тела.
Кожа — это самый крупный орган 

нашего тела, составляющий по 
площади примерно 2 м2, а по массе – 
приблизительно 16 % от всего веса тела. Кожа 
состоит из нескольких слоев: эпидермис, дерма и 
гиподерма. Эпидермис — это верхний 
водонепроницаемый слой кожи. Наряду с 
участием в терморегуляции эпидермис также 
защищает наш организм от инфекций, 
препятствуя проникновению патогенов. Он сам 
состоит из 5 слоев. Верхние из них представляют 
собой мертвые кератиноциты, препятствующие 
потере влаги и защищающие от окружающей 
среды, тогда как нижние слои, 
где производятся новые 
клетки, получают питание 
от дермы.  Дерма содержит 
соединительную ткань, 
нервные окончания, 
волосяные фолликулы, 
потовые железы, 
лимфатические и 
кровеносные сосуды. 
Верхний слой дермы 
имеет неровные контуры, 
повторяющие рельеф 
эпидермиса для более 
плотного соединения. 
Гиподерма — это 
соединительная ткань, 
лежащая между 
кожей, с одной 
стороны, и 
мышцами и костями 
под ней — с другой. 
Он также очень важен 
для терморегуляции, 
поскольку у здорового взрослого 
человека в нем расположено 50 % 
всего жира.  Кожа не только защищает 
мышцы, кости и внутренние органы, она 
также является защитным барьером от 
окружающей среды. Терморегуляция, 
потовыделение, осязание — вот еще некоторые 
из функций кожи.

Узнайте больше о самом 
большом органе вашего тела

Кожа	состоит	из	намного	
большего	числа	элементов,	чем	

можно	себе	представить

Как работает 
ваша кожа

2.Дерма
Слой,	питающий	и	
поддерживающий	
эпидермис,	содержащий	
корни	волос,	нервные	
окончания	и	потовые	
железы.

1. Эпидермис
Это	верхний	защитный	
слой	кожи.	Он	
водонепроницаем	и	
защищает	тело	от	
ультрафиолетового	
излучения,	заболеваний	и	
обезвоживания.

3. Нервное окончание 
Расположенные	в	дерме,	
нервные	окончания	
позволяют	нам	чувствовать	
температуру,	боль	и	
давление.	Таким	образом	
мы	получаем	информацию	
об	окружающей	среде,	и	
избегаем	повреждений.

4. Пора
Именно	через	поры	
выделяется	пот	для	

охлаждения	организма,	
если	нам	слишком	

жарко.	Таким	образом	
осуществляется	
терморегуляция.

5. Подкожная 
ткань 

Слой	жира	в	гиподерме	
предназначен	для	

предотвращения	потери	
тепла,	защиты	костей	и	
мышц	от	повреждений,	
а	также	для	хранения	
запасенной	энергии

КОЖА

ТОП 5 
ФАКТОВ

У всех млекопитающих есть волосяной покров на коже, даже у морских млекопитающих, 
которые выглядят безволосыми.

Бактерии на 
человеческой коже
1. На	1	см2	кожи	обитает	
более	пяти	миллионов	
бактерий	независимо	от	
того,	сколько	ванн	и	душей	
вы	принимаете	за	день.

Новая кожа
2. Каждый	день	вы	теряете	
верхний	слой	мертвых	
клеток	кожи,	чтобы	
сохранить	вашу	кожу	
чистой,	свежей	и	
способной	дышать.

Толщина кожи
3. На	веке	толщина	кожи	
составляет	примерно	
1	мм,	тогда	как	на	ступне	
она	достигает	3	мм,	
обеспечивая	таким	
образом	больше	защиты

Старше - тоньше
4. Со	временем	кожа	
начинает	истончаться,	что	
приводит	к	появлению	
морщин,	отчасти	из-за	
этого	люди	обращаются
к	пластической	хирургии.

У нас очень много 
потовых желез 
5. На	каждом	см2 
здоровой	кожи	у	нас	
расположено	порядка	
ста	потовых	желез.

А вы знали? А вы знали? 
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Как	это	заболевание	вызывает	
интенсивное	воспаление	суставов	
и	в	некоторых	случаях	разрушение	
ткани	хряща?

Клеточные	механизмы,	белки	и	антитела,	вовлеченные	в	развитие	
ревматоидного	артрита

Развитие болезни

Плазматические клетки
Развиваются,	когда	B–клетки	созрели	под	
стимуляцией	T–клеток.	Специализируются	
на	выработке	антител.

Макрофаги
	Поглощают	и	переваривают	
погибшие	клетки	и	патогены,	
стимулируют	В–клетки.

Остеокласт
Остеокласты	–	это	гигантские	многоядерные	

клетки,	поглощающие	костную	ткань.	При	
ревматоидном	артрите	они	способствуют	

разрушению	сустава.

Т–клетки 
Они	подобны	В–клеткам,	но	отличаются	
тем,	что	имеют	специальные	рецепторы	

на	своей	поверхности.	Они	помогают	
созреванию	В–клеток	в	плазматические	

клетки.	

Синовиальная оболочка
Синовиальная	оболочка		—	это	мягкая	ткань,	
покрывающая	всю	внутреннюю	поверхность	
сустава,	кроме	хрящевых	образований.	При	

ревматоидном	артрите	она	восполяется

B–клетки
В–клетки	–	это	лимфоциты	(белые	кровяные	
тельца),	которые	создают	антитела,	чтобы	
сражаться	с	антигенами.	Эти	клетки	
реагируют	на	антигены	прежде,	чем	
представить	их	T–клеткам.

Сильнейшая опухоль 
и воспаление, вызванные 
ревматоидным артритом

Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит —  хроническая прогрессирующая 
болезнь, которой страдает множество людей в мире. 
Воспаление соединительной ткани тела из-за этого 
заболевания наносит непоправимый вред суставам людей. 

Болезнь развивается, когда в теле человека происходит аутоиммунная 
реакция, считается, что это связано с генетической восприимчивостью 
тела к определенным вирусам. Активированные однажды, эти 
реакции иммунной системы продолжают вызывать воспаление и 
разрушают ткани/кости организма. Воспаление вызвано в большей 
степени неправильным взаимодействием между B–клетками и 
T–клетками. Этот  сложный процесс,  помимо других повреждающих 
действий, вызывает выделение множества белков, антител и других 
нужных веществ  из хрящевой ткани сустава, тем самым еще больше  
разрушая его.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Скелет предназначается не 
только для сохранения структуры 
тела, он также является местом 
самого большого запаса взрослых 

стволовых клеток в организме человека. 
Костный мозг — это мягкая ткань, находя-
щаяся во всех длинных (трубчатых) костях 
конечностей и в плоских костях таза, черепа и 
ребер, заполненных кроветворными стволо-
выми клетками. Эти клетки развиваются 

только частично, после чего в зависимости от 
полученных сигналов костного мозга стано-
вятся любой из клеток крови, от несущих 
кислород эритроцитов до поглощающих 
бактерии макрофагов Большинство этих 
стволовых клеток содержится в красном 
костном мозге, получившим свой цвет 
благодаря богатой сети кровеносных сосудов. 
Стволовые клетки поддерживаются множе-
ством других клеток, имеющих общее 

название «строма». Клетки стромы обеспечи-
вают необходимую микросреду для развития 
стволовых клеток в элементы  крови, создают 
различные факторы роста для дифференци-
рования  стволовых клеток. У взрослого 
человека большинство длинных костей 
заполнено желтым костным мозгом, состоя-
щим в основном из жировых клеток, однако 
при необходимости он может стать красным 
костным мозгом для выработки клеток крови.

Узнайте,	как	костный	мозг	может	преобразовывать	клетки	в	зависимости	
от	потребностей	организма

Внутри наших костей

Что происходит внутри одной из трубчатых костей наших ног?
Костный мозг и окружающие ткани

Компактная костная ткань
Обеспечивает	поддерживающую,	защитную	функции	
кости,	служит	хранилищем	химических	элементов.

Костномозговая 
полость

Наши	длинные	кости	по	
большей	части	полые,	

и	в	центре	полости	
находится	костный	мозг.

Кровоснабжение
Сами	по	себе	стволовые	
клетки	не	могут	покинуть	
костный	мозг.	Это	происходит	
только,	когда	они	становятся	
полностью	зрелыми	
клетками.

Эндост
Тонкий	соединительный	
слой,	выстилающий	
костную	ткань	трубчатых	
костей	изнутри.	
Содержит	в	том	числе	
остеобласты,	
формирующие	
костную	ткань.

Костный мозг
У	взрослых	
большая	часть	
костномозговой	
полости	заполнена	
желтым	костным	
мозгом,	тогда	как	
красный	костный	
мозг	находится	на	
концах	костей.

Остеон
Первичной	структурно-
функциональной	единицей	
компактного	вещества	
является	остеон,	состоящий	
из	нескольких	
концентрических	
цилиндрических		пластин.

1. Кроветворные 
стволовые клетки 
Эти	стволовые	клетки	в	
красном	костном	мозге	
могут	развиваться	в	
различные	типы	клеток	в	
зависимости	от	
получаемых	ими	
сигналов.

2. Общий миелоидный 
прародитель
Кроветворные	стволовые	клетки	
дифференцируются	поэтапно,	и	с	
каждым	этапом	количество	
вариантов,	какими	клетками	крови	
они	могут	стать,	снижается.

3. Общий 
лимфоидный 
прародитель  
Сначала	кроветворная	
стволовая	клетка	
становится	
лимфоидным	
прародителем,	затем	
она	созревает	в	
лимфоцит	(например,	
В-клетка,	которая	
производит	антитела).

4. Макрофаг
В	какую	клетку	превратится	общий	
миелоидный	прародитель,	зависит	от	
требований	организма.

4. Эритроцит
Они	отвечают	за	
перенос	
кислорода	по	
организму.

©
 A

la
m

y

©
 A

la
m

y

Костный мозг составляет приблизительно 4% массы тела человека.

4. Дендритная 
клетка
Основной	
функцией	

дендритных	клеток	
является	

презентация	?	
антигенов	

4. Тромбоцит
Отвечают	за	
сворачиваемость	
крови

Ознакомьтесь с тем, как костный мозг создает все 
компоненты нашей крови

Происхождение крови

А вы знали? А вы знали? 



46

Че
ло

ве
че

ск
ий

 по
зв

он
оч

ни
к

На
ш

 п
оз

во
но

чн
ик

 
со

ст
ои

т и
з 3

3 
по

зв
он

ко
в,

 
но

 зн
ае

те
 л

и 
вы

, к
ак

 о
ни

 
по

дд
ер

ж
ив

аю
т н

аш
е 

те
ло

 и
 п

ри
 э

то
м

 
по

зв
ол

яю
т н

ам
 и

м
ет

ь 
та

ку
ю

 ги
бк

ос
ть

?

Н
аш

 п
оз

во
но

чн
ик

 со
ст

ои
т и

з 3
3 

по
зв

он
ко

в, 
но

 зн
ае

те
 л

и 
вы

, к
ак

 о
ни

 п
од

де
рж

ив
аю

т н
аш

е т
ел

о и
 п

ри
 э

то
м 

об
ес

пе
чи

ва
ю

т н
ам

 та
ку

ю 
ги

бк
ос

ть
? Ч

ел
ов

еч
ес

ки
й 

по
зв

он
оч

ни
к 

со
ст

ои
т и

з 3
3 

по
зв

он
ко

в, 
24

 и
з к

от
ор

ых
 

св
об

од
ны

е (
по

дв
иж

ны
е)

 , 
а д

ру
ги

е д
ев

ят
ь –

 к
ак

 п
ра

ви
ло

, к
о в

зр
ос

ло
му

 
во

зр
ас

ту
 у

ж
е с

ро
сш

ие
ся

. О
ни

 р
ас

по
ло

ж
ен

ы 
ме

ж
ду

 о
сн

ов
ан

ие
м 

че
ре

па
 и

 
та

зо
м,

 гд
е п

оз
во

но
чн

ик
 за

ка
нч

ив
ае

тс
я к

оп
чи

ко
м 

–
 эв

ол
юц

ио
нн

ым
 

ру
ди

ме
нт

ом
, о

ст
ат

ко
м 

то
го

, ч
то

 у 
на

ш
их

 п
ре

дк
ов

 б
ыл

о х
во

ст
ом

.
О

сн
ов

ны
е ф

ун
кц

ии
 п

оз
во

нк
ов

 –
 п

од
де

рж
ив

ат
ь т

ул
ов

ищ
е и

 го
ло

ву
 и

 
за

щ
ищ

ат
ь с

пи
нн

ой
 м

оз
г, 

со
хр

ан
яя

 п
ри

 э
то

м 
по

дв
иж

но
ст

ь. 
Ра

сп
ол

ож
ен

ны
е 

бл
из

ко
 д

ру
г к

 д
ру

гу
 и

 р
аз

де
ле

нн
ые

 то
ль

ко
 м

еж
по

зв
он

ко
вы

ми
 д

ис
ка

ми
, 

ко
то

ры
е р

аб
от

аю
т к

ак
 св

яз
ки

 и
 ф

ор
ми

ру
ю

т н
ад

еж
ны

е с
ое

ди
не

ни
я ,

 
по

зв
он

ки
 о

бр
аз

ов
ыв

аю
т п

ро
чн

ую
 о

по
рн

ую
 ст

ру
кт

ур
у, 

ко
то

ра
я д

ер
ж

ит
 

го
ло

ву
 и

 п
оз

во
ля

ет
 те

лу
 д

ер
ж

ат
ьс

я п
ря

мо
. Т

ак
ж

е п
оз

во
но

чн
ик

 яв
ля

ет
ся

 
ос

но
ва

ни
ем

 д
ля

 р
еб

ер
, к

от
ор

ые
 за

щ
ищ

аю
т ж

из
не

нн
о в

аж
ны

е в
ну

тр
ен

ни
е 

ор
га

ны
. С

во
бо

дн
ые

 п
оз

во
нк

и 
не

 ср
ас

та
ю

тс
я  

ме
ж

ду
 со

бо
й 

дл
я с

ох
ра

не
ни

я 
по

дв
иж

но
ст

и.
 В

се
 п

оз
во

нк
и 

пр
ин

ят
о д

ел
ит

ь н
а п

ят
ь т

ип
ов

: ш
ей

ны
е, 

гр
уд

ны
е, 

по
яс

ни
чн

ые
, к

ре
ст

цо
вы

е и
 к

оп
чи

ко
вы

е. 
К

ре
ст

цо
вы

е п
оз

во
нк

и 
ср

ас
та

ю
тс

я п
о м

ер
е в

зр
ос

ле
ни

я в
 од

ну
 к

ос
ть

 в 
ос

но
ва

ни
и 

сп
ин

ы.
 

К
оп

чи
ко

вы
е п

оз
во

нк
и 

ср
ас

та
ю

тс
я н

е в
се

гд
а: 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 п
ок

аз
ал

и,
 ч

то
 

за
ча

ст
ую

 к
оп

чи
ко

вы
е п

оз
во

нк
и 

ос
та

ю
тс

я р
аз

де
ль

ны
ми

. В
ме

ст
е о

ни
 

на
зы

ва
ю

тс
я к

оп
чи

ко
м.

 В
се

 о
ст

ал
ьн

ые
 п

оз
во

нк
и 

ос
та

ю
тс

я р
аз

де
ль

ны
ми

, и
 

ди
ск

и 
ме

ж
ду

 н
им

и 
по

зв
ол

яю
т и

м 
дв

иг
ат

ьс
я в

 р
аз

ли
чн

ых
 н

ап
ра

вл
ен

ия
х, 

не
 

из
на

ш
ив

ая
 п

ри
 э

то
м 

ко
ст

ь. 
Ш

ей
ны

е п
оз

во
нк

и 
им

ею
т о

со
бу

ю
 

по
дв

иж
но

ст
ь, 

по
зв

ол
яя

 го
ло

ве
 д

ви
га

ть
ся

 вв
ер

х-
вн

из
 и

 и
з с

то
ро

ны
 в

 
ст

ор
он

у. 
Гр

уд
ны

е п
оз

во
нк

и 
пр

ак
ти

че
ск

и 
не

по
дв

иж
ны

 и
з-

за
 и

х с
ое

ди
не

ни
я 

с г
ру

дн
ой

 к
ле

тк
ой

, к
от

ор
ая

 п
ре

пя
тс

тв
уе

т д
ви

ж
ен

ию
. П

оя
сн

ич
ны

е 
по

зв
он

ки
 п

оз
во

ля
ю

т н
ам

 п
ро

из
во

ди
ть

  у
ме

ре
нн

ые
 д

ви
ж

ен
ия

 в 
ст

ор
он

ы 
и 

вр
ащ

ен
ие

. Е
щ

е о
дн

ой
 о

со
бе

нн
ос

ть
ю 

по
зв

он
оч

ни
ка

 яв
ля

ет
ся

 ег
о и

зо
гн

ут
ая

 
фо

рм
а, 

чт
о с

лу
ж

ит
 п

ра
ви

ль
но

му
 р

ас
пр

ед
ел

ен
ию

 в
ес

а в
о и

зб
еж

ан
ие

 
см

ещ
ен

ия
 в

се
й 

на
гр

уз
ки

 н
а к

ак
ой

-л
иб

о о
ди

н 
по

зв
он

ок
.

С1
 (а

тл
ан

т)
Э
то
т	п

оз
во
но

к	
со

ед
ин

яе
т	с

пи
нн
ой

	
м
оз
г	с

	че
ре

по
м
.	Е
го
	

на
зв
ан

ие
	

пр
ои

сх
од

ил
	и
з	

ле
ге
нд
ы	
об

	А
тл
ан

те
,	

ко
то
ры

й	
де

рж
ал
	вс

ю
	

зе
м
лю

	н
а	
св
ои

х	
пл
еч
ах
.

Ш
ей

ны
е 

по
зв

он
ки

 
Э
то
	с
ам

ые
	н
еб

ол
ьш

ие
	и
з	

св
об

од
ны

х	п
оз
во
нк
ов
,	о
ни

	
по

дд
ер

ж
ив
аю

т	ш
ею

	и
	

го
ло
ву
.	И

х	в
се

го
	с
ем

ь	(
С1

,	
С
2,
	…

	С
7)
,	и
	и
х	с

тр
ук
ту
ра

	
до

ст
ат
оч
но

	с
ил
ьн
о	

от
ли
ча
ет
ся
	о
т	в
се

х	
ос

та
ль
ны

х.	
О
ни

	
ра

сп
ол
ож

ен
ы	
м
еж

ду
	

че
ре

по
м
	и
	гр

уд
ны

м
и	

по
зв
он

ка
м
и.

Гр
уд

ны
е 

по
зв

он
ки

Гр
уд
ны

е	
по

зв
он

ки
	

им
ею

т	с
ре

дн
ий

	
ра

зм
ер

,	
по

сл
ед

ов
ат
ел
ьн
о	

ув
ел
ич
ив
ая
сь
	с
ве
рх
у	

вн
из
.	У
	н
их
	е
ст
ь	

не
бо

ль
ш
ие

	ф
ас

ет
ки
	

дл
я	к
ре

пл
ен

ия
	р
еб

ер
.	

М
еж

по
зв

он
оч

ны
е 

ди
ск

и
Э
ти
	д
ис

ки
	ф

ор
м
ир

ую
т	

со
ед

ин
ен

ие
	м
еж

ду
	

по
зв
он

ка
м
и,
	р
аб

от
ая
	и
	ка

к	
св
яз
ки
,	и
	ка

к	у
ди

ви
те
ль
ны

е	
ам

ор
ти
за
то
ры

.	О
ни

	
об

ле
гч
аю

т	д
ви
же

ни
е	
и	

пр
еп

ят
ст
ву
ю
т	т
ре

ни
ю
	ко

ст
ей

	
др

уг
	о
	д
ру
га
.

Из
ги

бы
 

по
зв

он
оч

ни
ка

Пр
и	
вз
гл
яд
е	
на

	п
оз
во
но

чн
ик
	

че
ло
ве
ка
	м
ож

но
	у
ви
де
ть
	н
ес

ко
ль
ко
	

ра
зн
ых
	и
зг
иб

ов
.	О

ни
	н
уж

ны
	д
ля
	

пр
ав
ил
ьн
ог
о	
ра

сп
ре

де
ле
ни
я	в
ес

а.
	

На
иб

ол
ее

	и
зв
ес

тн
ый

	н
ам

	
из
ги
б	
–	п

оя
сн

ич
ны

й	
–	м

еж
ду
	

ре
бр

ам
и	
и	
та
зо
м
.	О

н	
по

яв
ля
ет
ся
,	

ко
гд
а	
м
ы	
на

чи
на

ем
	хо

ди
ть
	в	
12
-18

	
м
ес

яц
ев
,	и
	п
оз
во
ля
ет
	р
ас

пр
ед
ел
ит
ь	

ве
с	
во
	вр

ем
я	д

ви
же

ни
я.	
Ещ

е	
ра

нь
ш
е	
ра

зв
ив
ае

тс
я	ш

ей
ны

й	
из
ги
б,
	

по
м
ог
аю

щ
ий
	н
ам

	д
ер

жа
ть
	го
ло
ву
,	

ор
ие

нт
ир

ов
оч
но
	в	
че
ты
ре

	м
ес

яц
а.
	

И	
дв
а	
м
ен

ее
	за

м
ет
ны

х	и
зг
иб

а	
–	

гр
уд
но

й	
и	
та
зо
вы
й	
	-	
ра

зв
ив
аю

тс
я	в
о	

вр
ем

я	б
ер

ем
ен

но
ст
и.

Сп
ин

но
й м

оз
г 

и н
ер

вы
 

Че
ло
ве
че
ск
ий
	с
пи
нн
ой

	м
оз
г	

чр
ез
вы
ча
йн
о	
сл
ож

на
я	к
он

ст
ру
кц
ия
,	

со
ст
оя
щ
ая
	и
з	н

ер
вн
ых
	к
ле
то
к	и

	
по
дд
ер

ж
ив
аю

щ
ей
	за

щ
ит
но

й	
тк
ан

и.
	

О
н	
ра

зд
ел
ен
	н
а	
31
	с
ег
м
ен

т	и
	

со
ст
ав
ля
ет
	в	
дл
ин
у	
43
-4
5	
см

,	о
т	

го
ло
вн
ог
о	
м
оз
га
	д
о	
пе

рв
ог
о-
вт
ор

ог
о	

по
яс
ни
чн
ог
о	
по
зв
он

ка
.	В
	с
пи
нн
ом

	
м
оз
ге
,	к
ак
	и
	в	
го
ло
вн
ом

,	п
ри

су
тс
тв
уе
т	

се
ро

е	
и	
бе

ло
е	
ве
щ
ес

тв
о.
	Б
ел
ое

	
ве
щ
ес

тв
о	
со

ст
ои

т	и
з	а

кс
он

ов
ых
	

во
ло
ко
н,
	о
кр
уж

ен
ны

х	ж
ир

ом
,	и
	

кр
ов
ен

ос
ны

х	с
ос

уд
ов
.	С

ер
ое

	
ве
щ
ес

тв
о	
со

ст
ои

т	г
ла
вн
ым

	о
бр

аз
ом

	
из
	те

л	
не

рв
ны

х	к
ле
то
к	и

	и
х	о

тр
ос

тк
ов
.

По
вр
еж

де
ни
я	с

пи
нн
ог
о	
м
оз
га
	ка

к	
пр

ав
ил
о	
бы

ва
ю
т	в
ыз
ва
ны

	тр
ав
м
ой

.	
Ес
ли
	тр

ав
м
а	
пр

ив
од

ит
	к	
пе

ре
ло
м
у	

ди
ск
а	
ил
и	
по
зв
он

ка
,	т
о	
он

и	
м
ог
ут
	

ра
ни
ть
	с
пи
нн
ой

	м
оз
г,	
чт
о	
м
ож

ет
	

пр
ив
ес

ти
	к	
по
те
ре

	чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос

ти
.	

Ра
зр
ыв
	с
пи
нн
ог
о	
м
оз
га
	м
ож

ет
	

пр
ив
ес

ти
	к	
па

ра
ли
чу
.	

Как устроен позвоночник

С2
 (э

пи
ст

ро
ф

ей
)

	С
2	
сл
уж

ит
	о
по

ро
й	
дл
я	С

1,	
и	

пр
ак

ти
че
ск
и	
вс
е	
дв
иж

ен
ия
	

го
ло
вы
	п
ро

ис
хо
дя
т	в
	э
то
м
	

су
ст
ав
е	
(а
тл
ан

то
ак
си

ал
ьн
ое

	
со

чл
ен

ен
ие

).

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ



47

Н
аш

 п
оз

во
но

чн
ик

 со
ст

ои
т и

з 3
3 

по
зв

он
ко

в, 
но

 зн
ае

те
 л

и 
вы

, к
ак

 о
ни

 п
од

де
рж

ив
аю

т н
аш

е т
ел

о и
 п

ри
 э

то
м 

об
ес

пе
чи

ва
ю

т н
ам

 та
ку

ю 
ги

бк
ос

ть
? Ч

ел
ов

еч
ес

ки
й 

по
зв

он
оч

ни
к 

со
ст

ои
т и

з 3
3 

по
зв

он
ко

в, 
24

 и
з к

от
ор

ых
 

св
об

од
ны

е (
по

дв
иж

ны
е)

 , 
а д

ру
ги

е д
ев

ят
ь –

 к
ак

 п
ра

ви
ло

, к
о в

зр
ос

ло
му

 
во

зр
ас

ту
 у

ж
е с

ро
сш

ие
ся

. О
ни

 р
ас

по
ло

ж
ен

ы 
ме

ж
ду

 о
сн

ов
ан

ие
м 

че
ре

па
 и

 
та

зо
м,

 гд
е п

оз
во

но
чн

ик
 за

ка
нч

ив
ае

тс
я к

оп
чи

ко
м 

–
 эв

ол
юц

ио
нн

ым
 

ру
ди

ме
нт

ом
, о

ст
ат

ко
м 

то
го

, ч
то

 у 
на

ш
их

 п
ре

дк
ов

 б
ыл

о х
во

ст
ом

.
О

сн
ов

ны
е ф

ун
кц

ии
 п

оз
во

нк
ов

 –
 п

од
де

рж
ив

ат
ь т

ул
ов

ищ
е и

 го
ло

ву
 и

 
за

щ
ищ

ат
ь с

пи
нн

ой
 м

оз
г, 

со
хр

ан
яя

 п
ри

 э
то

м 
по

дв
иж

но
ст

ь. 
Ра

сп
ол

ож
ен

ны
е 

бл
из

ко
 д

ру
г к

 д
ру

гу
 и

 р
аз

де
ле

нн
ые

 то
ль

ко
 м

еж
по

зв
он

ко
вы

ми
 д

ис
ка

ми
, 

ко
то

ры
е р

аб
от

аю
т к

ак
 св

яз
ки

 и
 ф

ор
ми

ру
ю

т н
ад

еж
ны

е с
ое

ди
не

ни
я ,

 
по

зв
он

ки
 о

бр
аз

ов
ыв

аю
т п

ро
чн

ую
 о

по
рн

ую
 ст

ру
кт

ур
у, 

ко
то

ра
я д

ер
ж

ит
 

го
ло

ву
 и

 п
оз

во
ля

ет
 те

лу
 д

ер
ж

ат
ьс

я п
ря

мо
. Т

ак
ж

е п
оз

во
но

чн
ик

 яв
ля

ет
ся

 
ос

но
ва

ни
ем

 д
ля

 р
еб

ер
, к

от
ор

ые
 за

щ
ищ

аю
т ж

из
не

нн
о в

аж
ны

е в
ну

тр
ен

ни
е 

ор
га

ны
. С

во
бо

дн
ые

 п
оз

во
нк

и 
не

 ср
ас

та
ю

тс
я  

ме
ж

ду
 со

бо
й 

дл
я с

ох
ра

не
ни

я 
по

дв
иж

но
ст

и.
 В

се
 п

оз
во

нк
и 

пр
ин

ят
о д

ел
ит

ь н
а п

ят
ь т

ип
ов

: ш
ей

ны
е, 

гр
уд

ны
е, 

по
яс

ни
чн

ые
, к

ре
ст

цо
вы

е и
 к

оп
чи

ко
вы

е. 
К

ре
ст

цо
вы

е п
оз

во
нк

и 
ср

ас
та

ю
тс

я п
о м

ер
е в

зр
ос

ле
ни

я в
 од

ну
 к

ос
ть

 в 
ос

но
ва

ни
и 

сп
ин

ы.
 

К
оп

чи
ко

вы
е п

оз
во

нк
и 

ср
ас

та
ю

тс
я н

е в
се

гд
а: 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 п
ок

аз
ал

и,
 ч

то
 

за
ча

ст
ую

 к
оп

чи
ко

вы
е п

оз
во

нк
и 

ос
та

ю
тс

я р
аз

де
ль

ны
ми

. В
ме

ст
е о

ни
 

на
зы

ва
ю

тс
я к

оп
чи

ко
м.

 В
се

 о
ст

ал
ьн

ые
 п

оз
во

нк
и 

ос
та

ю
тс

я р
аз

де
ль

ны
ми

, и
 

ди
ск

и 
ме

ж
ду

 н
им

и 
по

зв
ол

яю
т и

м 
дв

иг
ат

ьс
я в

 р
аз

ли
чн

ых
 н

ап
ра

вл
ен

ия
х, 

не
 

из
на

ш
ив

ая
 п

ри
 э

то
м 

ко
ст

ь. 
Ш

ей
ны

е п
оз

во
нк

и 
им

ею
т о

со
бу

ю
 

по
дв

иж
но

ст
ь, 

по
зв

ол
яя

 го
ло

ве
 д

ви
га

ть
ся

 вв
ер

х-
вн

из
 и

 и
з с

то
ро

ны
 в

 
ст

ор
он

у. 
Гр

уд
ны

е п
оз

во
нк

и 
пр

ак
ти

че
ск

и 
не

по
дв

иж
ны

 и
з-

за
 и

х с
ое

ди
не

ни
я 

с г
ру

дн
ой

 к
ле

тк
ой

, к
от

ор
ая

 п
ре

пя
тс

тв
уе

т д
ви

ж
ен

ию
. П

оя
сн

ич
ны

е 
по

зв
он

ки
 п

оз
во

ля
ю

т н
ам

 п
ро

из
во

ди
ть

  у
ме

ре
нн

ые
 д

ви
ж

ен
ия

 в 
ст

ор
он

ы 
и 

вр
ащ

ен
ие

. Е
щ

е о
дн

ой
 о

со
бе

нн
ос

ть
ю 

по
зв

он
оч

ни
ка

 яв
ля

ет
ся

 ег
о и

зо
гн

ут
ая

 
фо

рм
а, 

чт
о с

лу
ж

ит
 п

ра
ви

ль
но

му
 р

ас
пр

ед
ел

ен
ию

 в
ес

а в
о и

зб
еж

ан
ие

 
см

ещ
ен

ия
 в

се
й 

на
гр

уз
ки

 н
а к

ак
ой

-л
иб

о о
ди

н 
по

зв
он

ок
.

По
яс

ни
чн

ые
 

по
зв

он
ки

С
ам

ые
	к
ру
пн
ые

	и
	

са
м
ые

	п
ро

чн
ые

.	
В	
пе

рв
ую

	о
че
ре

дь
	

по
то
м
у,	
чт
о	
он

и	
вы
де

рж
ив
аю

т	
на

иб
ол
ьш

ее
	

да
вл
ен

ие
.

Кр
ес

тц
ов

ые
 

по
зв

он
ки

Пр
и	
ро

ж
де

ни
и	
у	

на
с	
5	
кр
ес

тц
ов
ых
	

по
зв
он

ко
в,	
но

	п
о	

м
ер

е	
вз
ро

сл
ен

ия
	

он
и	
ср

ас
та
ю
тс
я	в
	

од
ну
	ко

ст
ь

Ко
пч

ик
В	
ко
пч
ик
е	
м
ож

ет
	б
ыт
ь	о

т	3
	д
о	
5	

по
зв
он

ко
в.	
С
ущ

ес
тв
уе
т	р

ас
хо
же

е	
м
не

ни
е,
	чт
о	
он

и	
ср

ас
та
ю
тс
я,	
но

	
за
ча
ст
ую

	э
то
	н
е	
та
к.	
У	
ко
пч
ик
а	
-		

не
ск
ол
ьк
о	
ф
ун
кц
ий

,	к
ак
,	н
ап

ри
м
ер

,	
по

дд
ер

жа
ни

е	
ве
са

	п
ри

	с
ид
ен

ии
.

Ка
к ч

ер
еп

 
пр

ик
ре

пл
ен

 к 
по

зв
он

оч
ни

ку
?

Че
ре

п
По

зв
он

ки
	

ок
ру

жа
ю
т	

сп
ин

но
й	
м
оз
г,	

со
ед

ин
яю

щ
ий

	
го
ло
вн
ой

	м
оз
г	

с	
не

рв
но

й	
си

ст
ем

ой
.	

Ш
ея

Ко
ст
и	
ш
еи

	
(ш

ей
ны

е	
по

зв
он

ки
)	

яв
ля
ю
тс
я	

ча
ст
ью

	
по

зв
он

оч
ни

ка
.

© SP
L 

1. 
Сп

ин
но

й м
оз

г 
Эт

о 
ис

кл
ю

чи
те

ль
но

 ва
жн

ый
 о

рг
ан

, 
об

ес
пе

чи
ва

ю
щ

ий
 н

еп
ос

ре
дс

тв
ен

ну
ю

 
св

яз
ь м

еж
ду

 го
ло

вн
ым

 м
оз

го
м

 и
 

не
рв

но
й 

си
ст

ем
ой

 о
рг

ан
из

м
а.

 О
н 

оч
ен

ь х
ор

ош
о 

за
щ

ищ
ен

 
ок

ру
жа

ю
щ

им
и 

тк
ан

ям
и 

и 
по

зв
он

ка
м

и,
 

по
ск

ол
ьк

у л
ю

бо
е 

ег
о 

по
вр

еж
де

ни
е 

м
ож

ет
 б

ыт
ь с

м
ер

те
ль

ны
м

.

2. 
Эп

ид
ур

ал
ьн

ое
 

пр
ос

тр
ан

ст
во

Эт
о 

пр
ос

тр
ан

ст
во

 м
еж

ду
 вн

еш
не

й 
пр

оч
но

й 
за

щ
ит

но
й 

тк
ан

ью
 с

пи
нн

ог
о 

м
оз

га
 (т

вё
рд

ая
 м

оз
го

ва
я о

бо
ло

чк
а)

 и
 

ко
ст

ью
 п

оз
во

нк
а.

 О
но

 за
по

лн
ен

о 
жи

ро
во

й 
тк

ан
ью

, а
 та

кж
е 

по
 н

ем
у 

пр
ох

од
ит

 р
яд

 кр
ов

ен
ос

ны
х с

ос
уд

ов
.

3. 
Тв

ёр
да

я м
оз

го
ва

я о
бо

ло
чк

а.
 

Эт
о 

пр
оч

ны
й 

вн
еш

ни
й 

сл
ой

 тк
ан

и,
 

за
щ

ищ
аю

щ
ий

 с
пи

нн
ой

 м
оз

г. Т
ри

 с
ло

я 
за

щ
ит

ы 
м

еж
ду

 с
пи

нн
ым

 м
оз

го
м

 и
 

по
зв

он
ка

м
и 

на
зы

ва
ю

тс
я м

оз
го

во
й 

об
ол

оч
ко

й.

4. 
Па

ут
ин

на
я о

бо
ло

чк
а

На
зв

ан
на

я т
ак

 и
з-з

а 
св

ое
го

 
па

ут
ин

оо
бр

аз
но

го
 с

тр
ое

ни
я, 

он
а 

яв
ля

ет
ся

 вт
ор

ым
 с

ло
ем

 за
щ

ит
но

й 
тк

ан
и 

сп
ин

но
го

 м
оз

га
. 

5. 
М

яг
ка

я м
оз

го
ва

я 
об

ол
оч

ка
Эт

а 
то

нк
ая

 м
ягк

ая
 тк

ан
ь 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
о 

ка
са

ет
ся

 с
пи

нн
ог

о 
м

оз
га

.

6. 
По

дп
ау

ти
нн

ое
 

пр
ос

тр
ан

ст
во

Эт
о 

пр
ос

тр
ан

ст
во

 м
еж

ду
 м

ягк
ой

 

м
оз

го
во

й 
об

ол
оч

ко
й 

и 
па

ут
ин

но
й 

об
ол

оч
ко

й 
за

по
лн

ен
о 

це
ре

бр
ос

пи
на

ль
но

й 
жи

дк
ос

ть
ю

 
(л

ик
во

ро
м

).

7. 
Кр

ов
ен

ос
ны

е 
со

су
ды

 
Че

ты
ре

 а
рт

ер
ии

 ф
ор

м
ир

ую
т т

ак
 

на
зы

ва
ем

ый
 а

рт
ер

иа
ль

ны
й 

кр
уг

 
бо

ль
ш

ог
о 

м
оз

га
. А

 ка
пи

лл
яр

ы 
ф

ор
м

ир
ую

т «
ге

м
оэ

нц
еф

ал
ич

ес
ки

й 
ба

рь
ер

», 
ре

гу
ли

ру
ю

щ
ий

 то
к к

ро
ви

 к 
м

оз
гу

.

8. 
За

дн
ий

 и 
пе

ре
дн

ий
 

ко
ре

ш
ки

О
ни

 с
ое

ди
ня

ю
т с

пи
нн

ом
оз

го
вы

е 
не

рв
ы 

со
 с

пи
нн

ым
 м

оз
го

м
, о

бе
сп

еч
ив

ая
 

пе
ре

да
чу

 и
нф

ор
м

ац
ии

 м
еж

ду
 м

оз
го

м
 

и 
те

ло
м

.

9. 
Сп

ин
но

мо
зго

вы
е 

не
рв

ы
У 

че
ло

ве
ка

 31
 п

ар
а 

сп
ин

но
м

оз
го

вы
х 

не
рв

ов
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
их

 с
ег

м
ен

та
м

 
сп

ин
но

го
 м

оз
га

. П
о 

ни
м

 п
ер

ед
ае

тс
я 

вс
я и

нф
ор

м
ац

ия
 о

т в
се

го
 те

ла
 

сп
ин

но
м

у м
оз

гу
: м

от
ор

на
я, 

се
нс

ор
на

я 
и 

пр
.

10
. С

ер
ое

 ве
щ

ес
тв

о
В с

ам
ом

 ц
ен

тр
е 

сп
ин

но
го

 м
оз

га
 

на
хо

дя
тс

я с
ам

ые
 ва

жн
ые

 те
ла

 н
ер

вн
ых

 
кл

ет
ок

. О
ни

 за
щ

ищ
ен

ы 
вс

ев
оз

м
ож

ны
м

и 
сп

ос
об

ам
и,

 в 
то

м
 

чи
сл

е 
бе

лы
м

 ве
щ

ес
тв

ом
.

11
. Б

ел
ое

 ве
щ

ес
тв

о
Эт

а 
об

ла
ст

ь о
кр

уж
ае

т с
ер

ое
 ве

щ
ес

тв
о 

и 
со

де
рж

ит
 а

кс
он

ов
ые

 о
тр

ос
тк

и,
 н

о 
со

ст
ои

т в
 о

сн
ов

но
м

 и
з ж

ид
ко

й 
тк

ан
и 

(ж
ир

ы)
 и

 кр
ов

ен
ос

ны
х с

ос
уд

ов
.

© 
DK

 Im
ag

es

1

2
3

4

5

6

8

9
1011

7

Св
об

од
ны

е 
по

зв
он

ки
 д

аю
т 

ма
кс

им
ал

ьн
ую

 ги
бк

ос
ть

ДЛИННАЯ УДИВИТЕЛЬНО! 

ЧЬЯ	ЭТО	ШЕЯ

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Межпозвоночные диски составляют до 25% длины всего позвоночника.

1. Лебедь.
У	лебедя	25	шейных	
позвонков.	Их	
необходимо	для	
обеспечения.
максимальной	
гибкости.

КОРОТКАЯ 2. Земноводные.
У	некоторых	земноводных	
всего	1	шейный	позвонок.	
Его	размер	и	строение	
обеспечивают	гибкости	
шеи.

3. Жираф.
У	жирафа	столько	же	
шейных	позвонков,	
сколько	и	у	людей	–	
всего	семь.
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Что вызывает сердечный 
приступ и почему он 
приводит к смерти?

Сердечный приступ, известный также как инфаркт миокарда, случается, когда 
сердечная мышца недостаточно или совсем не снабжается кровью, питающей ее 
кислородом. Если это срочно не исправить, то мышечная ткань может повре-
диться или умереть. Сила воздействия на здоровье пациента после приступа 

зависит от того, как долго продолжалась блокада, с какой артерией это было связано, и 
какое было получено лечение. Вслед за приступом происходит остановка сердца, или 
аритмия, что может быть смертельно для пациента. Тем не менее, при правильном и 
своевременном лечении многие пациенты могут поправиться и вернуться к 
нормальной жизни.

Наиболее частой причиной сердечного приступа является ишемическая 
болезнь сердца. При этом заболевании артерии сужаются из–за 
возникновения бляшек, эти бляшки твердеют, что со временем 
может привести к их разрыву. К этому разрыву устремляются 
тромбоциты, формируя тромб.  Если тромб становится слишком 
большим и слишком сужает артерию, то случается сердечный 
приступ. Последний может также быть вызван и спазмом 
коронарной артерии, но такие случаи весьма редки.

 Некоторые люди  имеют  генетическую предрасположенность к 
развитию инфаркта, но его риск сильно снижается при правильном питании, 
регулярных упражнениях, поддержании нормального веса и отказе от курения.

Сердечные приступы

1. Коронарные артерии
Эти	артерии	снабжают	сердце	кровью.	Они	чрезвычайно	
важны	для	поддержания	работы	сердца.

2. Бляшка
Бляшка,	состоящая	из	
воспаленных	клеток,	белков,	
жировых	отложений	и	кальция	
сужает	артерию,	приводя	к	
уменьшению	доступа	крови	к	
сердечной	мышце.

3. Разрыв 
бляшки
Бляшка	твердеет	по	
мере	роста	и	может	
возникнуть	разрыв.	В	
случае	разрыва	
сюда	устремляются	
тромбоциты	для	его	
закупоривания,	что	
может	вызвать	
блокаду.

4. Происходит блокада
Из-за	повышенной		свертываемости	или		дальнейшего	
наращивания	отложений	случается	блокада.	Это	означает,	что	
кровь	не	может	пройти	дальше,	и	нехватка	кислорода	приводит	
к	умиранию	сердечной	мышцы.

5. Мертвая ткань
Нехватка	кислорода	приводит	к	
отмиранию	участка	сердечной	
мышцы.	Это	также	понижает	
эффективность	мышцы	в	целом	
после	восстановления.	

Сердечная 
мышца

Отмершая сердечная 
мышца

Заблокированный 
поток

Растущая 
бляшка в 
артерии

Коронарная 
артерия

Коронарная артерия 
(снабжает сердечную 
мышцу кровью и 
кислородом)

Сердечные приступы

Здоровая 
сердечная 
мышца

Тромб 
(сгусток 
крови) 
блокирует 
артерию

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Сердечные приступы

Хоть сердце и разгоняет 
богатую кислородом кровь 
по всему телу ему нужен 
свой приток крови. 

Богатая кислородом кровь поступает 
к сердцу по небольшим сосудам на 
его поверхности — коронарным 
артериям. Эти артерии могут быть 
частично или полностью заблокиро-
ваны жировыми бляшками, что 
замедляет кровоток. В моменты 
повышенной нагрузки выявляется 
недостаток крови и, как следствие, 
кислорода в сердечной мышце. Это 
приводит к болям в сердце — стено-
кардии. Если же сосуд полностью 

заблокирован, то кровь перестает 
питать сердечную мышцу и 
происходит сердечный приступ и 
отмирание сердечной мышцы.
Первый вариант лечения ишемиче-
ской болезни сердца — медикамен-
тозный. Второй  вариант — пласти-
ка сосудов, при которой артерию 
растягивают с помощью шара. 
Дополнительно может использовать-
ся тент — специальный каркас для 
сосуда для предотвращения его 
сужения. Наконец,  некоторым 
пациентам может иметь смысл 
провести операцию шунтирования.

Хирург использует здоровый 

сосуд из другой части тела пациента 
для обхода места блокады, создавая 
новый путь для кровотока. Это 
позволяет доставлять необходимый 
объем богатой кислородом крови к 
сердечной мышце в обход блокады, 
предотвращая повторную блокаду.

Шунтирование в большинстве 
случаев выполняется с остановкой 
сердца и с использованием аппарата 
искусственного кровообращения для 
поддержания кровообращения в теле 
(этот аппарат насыщает кровь 
кислородом) Во время операции 
вшиваются новые сосуды.

Когда	к	сердечной	мышце	поступает	слишком	мало	крови,	
хирург	может	помочь	обойти	место	блокады,	используя	
собственные	сосуды	пациента

Как работает шунтирование
Остановка 
сердца
Искусственное	кровоо-
бращение,	когда	
специальный	аппарат	
берет	на	себя	функции	
сердца	и	легких,	
используется	для	
поддержания	кровообра-
щения	в	организме.	
После	этого	сердце	
останавливают.	Это	
делают	путем	направле-
ния	калиевого	раствора	
по	коронарным	
артериям,	что	останавли-
вает	сердечные	сокра-
щения.	После	этого	
хирург	может	приступать	
непосредственно	к	
закреплению	шунта.

1. Проблема
Жировые	бляшки	сужают	и,	в	
итоге,	совсем	перекрывают	

коронарную	артерию,	
препятствуя	притоку	богатой	

кислородом	крови	к	
сердечной	мышце.

2. Добраться до 
сердца

Грудная	клетка	
вскрывается	путем	

разрезания	грудины.	Для	
этого	используется	
специальная	пила	
(важно	полностью	

прорезать	кость,	но	не	
задеть	сердце).

3. Обход сердца
Кровь	выводится	из	тела,	
обогащается	кислородом	в	
специальном	аппарате	и	
возвращается	в	тело	в	обход	
сердца,	чтобы	продолжить	
питать	организм,	пока	сердце	
не	работает.

4. Аорта
Главный	выходящий	
из	сердца	сосуд,	
пережимается,	в	после	
чего	сердце	охлаждается	
и	останавливается	с	
помощью	раствора,	
богатого	калием.

5. Присоединение 
нового сосуда 
Новые	сосуды	тестируются,	
а	затем	вшиваются.	Одним	
концом	сосуд	пришивается	
к	крупной	артерии,	
несущей	богатую	
кислородом	кровь,	а	
другим	–	к	коронарной	
артерии	сразу	за	местом	
блокады.

6. После установки 
нового сосуда 
Аорта	освобождается,	
и	калиевый	раствор	
вымывается	из	сердца,	
после	чего	пациент	
согревается,	и	сердце	
запускается	вновь.

7. Сшивание раны
	Убедившись,	что	

кровотечения	нет,	две	
половины	грудины	

скрепляются		вместе	с	
помощью	стальных	

проводов.

Обходной 
сосудистый 
шунт
В	теле	есть	сосуды,	

без	которых	оно	может	
прожить,	они	используются	
в	качестве	обходных	
каналов	при	шунтировании,	
например	-	подкожная	
большая	вена	ноги.	
Неглубокий	надрез	
позволяет	удалить	вену	из	
окружающей	ткани.	К	
другим	сосудам,	которые	
используются	в	качестве	
шунта,	относятся
небольшие	артерии,	
например,	внутренняя	
грудная	артерия,
лучевая	артерия.

Аорта

Шунт

Коронарная 
артерия

Блокирующая 
бляшка

ШУНТИРОВАНИЕ

ТОП 5 
ФАКТОВ

У сердца четыре отдельные камеры, четыре клапана для регулировки кровотока 
и две главные коронарные артерии.

Подсчет рисков 
1. Производится	расчет	
вероятности	гибели	пациента	
во	время	операции,	позволяя	
ему	принять	решение	о	том,	
насколько	она	рискованная.

Сколько стоит? 
2. По	программе	NHS	
операция	бесплатная.	В	
частном	же	сектора	она	
обойдется	в	23	000	–	29	000. 

Сколько крови?
3. В	среднем	сердце	
совершает	70	ударов	в	
минуту	(около	100	000	в	
сутки),	выталкивая	5	литров	
крови	в	минуту.	

Остановка
4. При	использовании	
специального	оборудования	
шунтирование	может	
проводиться	без	остановки	
сердца.	

Новые техники
5. Новые	техники	включают	
мини-надрезы	на	грудной	
клетке,	груди,	использование	
роботов	и	маленьких	камер.

Шунтирование
Что происходит во время операции?

А вы знали? А вы знали? 
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Переливание крови — это 
снабжение пациента донорской 
кровью, когда его собственный 
уровень крови слишком низок. 

Жизненно важно иметь достаточно крови, 
поскольку она доставляет кислород по 
всему телу и помогает выводить продукт 
жизнедеятельности — углекислый газ.
При принятии решения о переливании 
доктор проверяет кровь пациента и донора 
на совместимость. Для этого у них берется 
по несколько миллилитров крови в 
небольшие мензурки (их необходимо 
помечать, чтобы не перепутать анализы 
различных пациентов). В лаборатории 
подбирается донорская кровь соответству-
ющей группы (А, В, 0). После этого 
донорская кровь переливается пациенту 
в вену с помощью капельницы в течение 
двух–трех часов.

На протяжении этого времени медсестра 
внимательно следит за пациентом, 
наблюдая за его реакцией на переливание. 
Реакция может быть как мягкой: жар, 
озноб, сыпь (в таком случае просто 
снижают скорость подачи донорской 
крови), так и очень резкой аллергической 
реакцией, угрожающей жизни пациента.

Переливание 
крови 

возможно, 
только если 

доноры 
продолжат 

сдавать кровь

Переливание	крови	—	жизненно	важная	для	
многих	процедура,	будь	то	истекающий	
кровью	пациент,	или	страдающий	
каким–нибудь	хроническим	заболеванием,	
которому	необходимо	
переливание	крови

Переливание крови

Красные кровяные 
тельца
Они	транспортируют	
кислород	по	телу,	связывая	
его	с	белком,	называемым	
гемоглобином.

Плазма
Бледно-желтая	жидкость,	
которая		несет	в	себе	все	
клетки	и	белки	крови

Тромбоциты
Элементы	крови,	
отвечающие	за	остановку	
кровотечения	наряду	с	
факторами	
свертываемости	крови	
путем	формирования	
тромба.

Белые кровяные 
тельца
Циркулируют	по	телу	с	
тем,	чтобы	немедленно	
начать	борьбу	с	
инфекцией	там,	где	она	
возникает.

Лимфоциты
Являются	главными	
клетками		иммунной	
системы,	поскольку	
«запоминают»	бактерии	и	
вирусы,	которые	попадают	
в	организм.

Что у вас 
в крови?

Принимая 
донорскую 

кровь
Пациенту	заливают	

донорскую	кровь	через	
капельницу.	Как	правило	
для	этого	используется	

вена	на	руке

Главное –
безопасность
Две	медсестры	должны	
проверить	соответствие	
донорской	крови	
пациенту	по	маркировке	
на	пакете,	прежде	чем	
приступить	к	
переливанию.	

Проверка крови
В	настоящий	момент	вся	донорская	кровь	должна	
быть	проверена	на	ВИЧ,	гепатит	и	другие	инфекции,	
переносимые	кровью.

Кровь
Кровь	находится	в	стерильном	
пакете,	содержащем	
информацию	о	группе	и	типе	
крови,	а	также	о	пациенте,	
которому	предназначена.

Игла
Капельница	—	это	
система	пластиковых	
трубочек	с	
медицинской	иглой	на	
конце,	которая	вводится	
непосредственно	в	
вену	пациента,	чтобы	
переливаемая	кровь	
попадала	в	кровоток.
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Кровь	каждого	из	нас	
относится	к	одной	из	
четырех	групп,	приведенных	
ниже.	Различные	антигены,	
расположенные	на	
поверхности	красных	
кровяных	телец,	
определяют,	к	какой	группе	
относится	ваша	кровь.	
Пациент	должен	получать	
кровь	с	соответствующими	
антигенами,	иначе	
иммунная	система	будет	
воспринимать	красные	
кровяные	тельца	как	
враждебные	и	атаковать	их.
A	–	А-антигены	на	красных	
кровяных	тельцах	и	
В-антитела	в	плазме.
B	–	В-антигены	на	красных	
кровяных	тельцах	и	
А-антитела	в	плазме.
AB	–	А-	и	В-антигены	на	
красных	кровяных	тельцах	и	
отсутствие	антител	в	
плазме.
O	–	нет	антигенов	на	
красных	кровяных	тельцах	и	
А-	и	В-антитела	в	плазме.

Переливание крови

Группы крови

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Ухудшение	кровоснабжения	мозга	
может	привести	к	долговременным	
повреждениям	или	даже	смерти

Инсульты
Инсульт	случается	в	результате	прерывания	кровоснабжения	
мозга.	Существуют	две	основные	причины,	приводящие	к	
таким	последствиям,	и	наиболее	распространенной	
является	ишемическая	болезнь	головного	мозга.	Это	
происходит	из–за	тромба,	образовавшегося	в	артерии,	

который	с	кровью	течет	к	мозгу	и	закупоривает	сосуд,	ведущий	к	мозгу	
(ишемия).
Другой	причиной	является	кровоизлияние	в	мозг.	Это	может	

произойти	при	разрыве	сосуда	из–за	аневризма	(истончение	стенки	
сосуда).	Около	4	%	населения	России	страдает	аневризмом	сосудов	
головного	мозга,	а	450	тыс.	человек	в	год	в	России	переносят	
церебральный	инсульт.
Инсульт	диагностируется	с	помощью	компьютерной	и	магнитно-

резонансной	томографий	(КТ	и	МРТ)	или	посмертно,	однако	первые	
признаки	инсульта	можно	определить	и	без	всякого	оборудования.	
Больной,	как	правило,	начинает	испытывать	трудности	в	речи,	появляется	
онемение	лица	и	конечностей.	Таким	образом,	если	человек	не	смог	
нормально	улыбнуться,	проговорить	фразу	и	спокойно	держать	
поднятыми	обе	руки,	следует	немедленно	вызвать	скорую	помощь.
Последствия	инсульта	зависят	от	того,	какая	часть	мозга	сильнее	всех	
пострадала	от	нехватки	кислорода.	Во	многих	случаях	жертвы	инсульта	
испытывают	трудности	с	речью,	передвижением	или	едой,	а	в	особо	
серьезных	случаях	наступает	паралич.
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Сонные артерии 
Кровеносные	сосуды,	
ответвляющиеся	от	сонных	артерий	
и	питающие	переднюю	часть	
головного	мозга.

Позвоночные артерии
Позвоночные	артерии	питают	

все	остальные	участки	
головного	мозга.

Тромб  
Ишемические	инсульты	вызваны	
тромбами,	формирующимися	
непосредственно	в	артерии	или	
занесенные	туда	из	других	участков	тела,	
которые	блокируют	приток	крови	к	мозгу.

Аневризм 
Кровоизлияние	

происходит	из–за	
разрыва	истонченной	

стенки	сосуда.

При	порезе	или	другом	повреждении	кожи	
мгновенно	начинается	процесс	свертывания	крови.	
Тромб,	состоящий	из	тромбоцитов	и	фибринов	
формирует	«затычку»	на	кровеносном	сосуде.
Этот	тромб	останавливает	кровотечение,	позволяя	при	

этом	крови	дальше	свободно	циркулировать	по	телу.	По	мере	
заживления	кожи	плазмин	(специальный	фермент)	разрушает	
фибриновую	сеть	и	тромб	растворяется	в	организме.
Тромбы	в	организме	могут	возникать	и	по	другим	причинам:	
неактивность,	старость,	ожирение,	курение,	неправильная	диета	
и	даже	беременность.	Это	называется	тромбозом	и	может	вести	
к	эмболии	(закупорке	сосудов).

Какова	реакция	организма	на	
повреждение	кровеносного	сосуда,	
чтобы	помочь	процессу	заживления

Свертываемость крови

Формирование тромба
1. Слой кожи
Кожа	состоит	из	
водонепроницаемого	защитного	
слоя,	называемого	
эпидермисом;	ниже	
расположена	дерма,	состоящая	
из	соединительной	ткани	и	
кровеносных	сосудов.

Эпидермис

Фибриновая нить

Тромбоциты

Белые кровяные 
тельца

Красные кровяные 
тельца

Дерма
2. Порез
При	порезе	кожи	тромбоциты	в	
кровеносных	сосудах	вблизи	
повреждения	становятся	
«липкими»,	склеиваются	вместе	и	
формируют	белый	тромб.	Другая	
химическая	реакция	создает	
липкую	паутинообразную	сеть	из	
фибрина,	которая	приклеивается	
к	стенке	поврежденного	сосуда	и	
создает	красный	тромб.

3. Лечение
Тромб	препятствует	кровотечению,	
позволяя	при	этом	крови	
нормально	циркулировать	
разнося	кислород	по	телу,	в	то	
время	как	белые	кровяные	тельца	
защищают	его	от	инфекции.

КРОВЬ

ТОП 5 
ФАКТОВ

Первое успешное переливание крови было сделано собаке в 1665 году Ричардом Ловером.

Проблемные места

Анемия
1. 1/4	всей	донорской	крови	
переливается	пациентам	с	
анемией,	чей	уровень	крови	
постоянно	снижается	в	связи	
с	такими	болезнями,	как	рак.

Гематология
 2. Некоторые	пациенты	
страдают	от	заболеваний,	
связанных	с	дефицитом	
красных	кровяных	телец,	

Ортопедия
3. При	ортопедических	
операциях	происходит	
значительная	потеря	крови.	
Это	обыкновенное	
последствие	операций	на	
крупных	суставах.

Желудочно-
кишечное 
кровотечение
4. 11%	донорской	крови	
переливается	больным	из-за	
потери	крови	в	желудочно-
кишечном	тракте.

Роды
5. На	пятом	месте	среди	
причин	переливания	
крови	находятся	роды.	
Средние	потери	крови	
при	родах	составляют	
600	мл.

А вы знали? А вы знали? 
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Как	почки	фильтруют	кровь,	
поддерживая	вашу	жизнь?

Почки, имеющие форму боба, 
расположены в нижней части 
спины, под грудной клеткой, с 
левой и правой стороны спины. 

Каждая почка весит около 115–170 г  в 
зависимости от пола и размера человека. 
Левая почка обычно немного больше, чем 
правая, тем не менее, благодаря 
эффективности работы этих органов человек, 
имеющий  только одну почку, может жить, 
испытывая при этом минимальные проблемы 
со здоровьем. Тело человека продолжает 
работать в обычном режиме, даже если 
функция почек снижена на 30–40 %. В этом 
случае отрицательные изменения в организме 
будут практически незаметны, это скажется 
только на том, на сколько эффективно почки 
фильтруют кровь, поддерживая уровень 
минералов, и на кровяном давлении. Почки 
управляют всем этим благодаря 
взаимодействию с другими органами и 
железами человека, к примеру, такими как 
гипоталамус, который помогает определять и 
управлять уровнем воды в организме. 
Ежедневно почки отфильтровывают около 
150–180 л крови, и только 2 л в итоге 
выводятся из организма при помощи 
мочевого пузыря. Эти отходы являются 
мочевиной и водой, другими словами 
называемые мочой. Почки фильтруют кровь, 
перегоняя ее через нефроны. Каждая почка 
содержит около миллиона нефронов, 
состоящих из маленьких кровеносных 
капилляров, называемых почечным тельцем, 
и небольших, собирающих мочу трубочек, 
называемых почечным канальцем. Почечное 
тельце отфильтровывает нормальные клетки 
и белки  назад в кровь, после чего моча из 
почечного канальца по мочеточникам 
проходит в мочевой пузырь через 
мочеточник. Помимо этого процесса 
фильтрации почки также участвуют в 
создании трех гормонов, которые помогают в  
создании красных кровяных телец, 
регулируют кровяное давление и участвуют в 
развитии костной системы и поддержании 
минерального баланса организма.

Внутри 
ваших почек

Корковое вещество
Это	один	из	двух	самых	больших	
отделов	почки,	вторым	является	
мозговое	вещество	почки.	
Почечные	канальцы	находятся	на	
выступах	между	пирамидами	и	
сохраняют	корковое	и	мозговое	
вещество	почки	вместе.

После	того,	как	кровь	попадает	в	почки,	она	
распространяется	по	нефронам	-	крошечным	

частицам	почек,	состоящим	из	почечного	
тельца	и	почечного	канальца.	Эти	части	
нефронов	работают		сообща,	что	бы	

качественно	фильтровать	кровь,	возвращая	ее	
уже	очищенную	к	сердцу	и	легким	для	

реоксигенации	и	рециркуляции;	и	выводить	
отходы	через	мочевой	пузырь.

Почечная 
лоханка
Подобно	воронке,	
расположенной	в	
верхней	части	
мочеточника,	
передает	мочу	из	
почки	к	мочевому	
пузырю.

Почечная 
артерия
Эта	артерия	
снабжает	почки	
кровью,	которая	
должна	быть	
отфильтрована.

Почечная 
вена
После	того,	как	
отходы	выведены	
из	организма,	
чистая	кровь	
передается	из	
почки	с	помощью	
почечной	вены.

Мочеточник
Трубка,	которая	
после	
фильтрации	
крови
транспортирует	
отходы	организма	
(мочу)	к	мочевому	
пузырю.

Мозговое вещество
Внутренняя	часть	почки,	где	
кровь	фильтруется	после	
прохождения	через	
многочисленные	мелкие	
артерии.	Она	разделена	на	
несколько	секций,	называемых	
пирамидами,	в	каждой	
человеческой	почке	их,	как	
правило,	семь.	

Почечная 
капсула
Волокнистый	
внешний	край	
почки,	который	
обеспечивает	
защиту	для	
внутренней	ткани		
почки.
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Функции 
почек

Как устроены ваши почки
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Клубочек
Попавшая в клубочек артериальная 

кровь поступает обратно в артериолу, 
создается избыточное давление, которое 
выталкивает раствор с минералами из 
капиляров. Затем раствор попадает в 
капсулу Шумлянского для дальнейшей 
фильтрации

Нефроны – фильтрующие 
элементы почек 

Нефрон — это структурно-функциональная 
единица почек фильтрующая кровь, 
проходящую через них. В каждой почке 
находится приблизительно по миллиону 
нефронов, расположенных в пирамидах 
мозгового вещества. Помимо фильтрации 
нефроны также регулируют содержание 
минералов в крови, пропуская все, что 
необходимо, и удаляя лишнее.

Капсула 
Шумлянского 

Капсула	Шумлянского	
фильтрует	жидкость,	
попавшую	сюда	из	
клубочка.	Фильтрат	

передается	дальше	по	
нефрону	и	в	результате	

станет	мочой.

Петля Генле
Петля	Генле	регулирует	содержание	солей	и	
воды	в	почке,	помогая	фильтрации,	а	также	
контролирует	концентрацию	мочи.

Клубочек
Гидростатическое	

давление	крови	создаёт	
движущую	силу	для	

фильтрации	жидкости	и	
растворённых	веществ	в	

просвет	капсулы	
Шумлянского

Проксимальный 
каналец 
Соединяет	капсулу	
Шумлянского		и	петлю	
Генле	и	избирательно	
реабсорбирует		
минералы	из	фильтрата,	
производимого	капсулой	
Шумлянского.

Собирательные 
трубки

Технически	не	являются	
частью	нефрона.	
Собирают	отходы	

фильтрации	и	
содействуют	их	выводу	

из	почек.

Дистальный 
извитой каналец 
Участвует	в	регуляции	в	

крови,	соединен	с	
собирательными	каналами.	

Ненужные	минералы	
выводятся	из	нефрона.

Почечный каналец
Состоит	из	трех	частей:	

проксимального	канальца,	
петли	Генле	и	дистального	

извитого	канальца.	Они	
удаляют	отходы	и	

реабсорбируют	минералы	из	
фильтрата,	выходящего	из	

капсулы	Шумлянского.

Почечная артерия
Почечная	артерия	
снабжает	почку	кровью.	
Из	артерии	кровь	
попадает	в	артериолы,	
по	которым	достигает	
клубочка. 

Почечная вена
После	удаления	отходов	очищенная	
кровь	покидает	почки	по	почечной	
вене.	Петля	Генле.	Петля	Генле	
регулирует	содержание	солей	и	воды	
в	почке,	помогая	фильтрации,	а	также	
контролирует	концентрацию	мочи.

Капсула 
Шумлянского 

Эта	капсула	
окружает	клубочек	

и	фильтрует	тот	
раствор,	который	
выталкивается	из	
него	в	результате	

ультрафильтрации.

Проксимальный 
каналец

В	нем	реабсорбируются	
минералы	фильтрата	из	
капсулы	Шумлянского.		

Афферентная 
артериола   
Эта	артериола	
снабжает	клубочек	
кровью	для	
фильтрации.

Афферентная 
артериола
По	этой	артериоле	
кровь	уходит	от	
клубочка	после	
ультрафильтрации.

Клубочек
Это	скопление	

капилляров	
называется	
клубочком.

Что такое моча и 
из чего она состоит
Моча	состоит	из	различных	
органических	компонентов	
(например,	белков,	гормонов),	
неорганических	солей	и	
множества	метаболитов.	Эти	
побочные	продукты	часто	богаты	
азотом	и	должны	быть	выведены	из	
кровотока	мочеиспусканием.	
Кислотно-щелочной	баланс	мочи	
как	правило	нейтральный	(рН7),	но	
может	колебаться	в	зависимости	от	
питания,	гидратации	и	физической	
формы.	Цвет	мочи	также	зависит	от	
этих	факторов:	темно-желтая	моча	
говорит	об	обезвоживании,	а	
зеленоватый	цвет	говорит	об	
излишнем	потреблении	спаржи.

94 % вода

6 % другие 
органические 
вещества

А ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ?

Две по цене одной
Считается,	что	у	нас	две	почки,	поскольку	они	так	важны	для	выживания,	
при	этом	вторая	—	запасная.	Наличие	двух	органов	увеличивает	наши	
шансы	на	выживание	и		способность	к	размножению.	

К бесполезным частям тела относят аппендикс, копчик и зубы мудрости.А вы знали? А вы знали? 
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Трансплантация 
органа — это весьма 
сложный процесс, 
однако он может дать 

новую жизнь пациенту. Самая 
частая операция по пересадке 
органов в мире — операция по 
пересадке почек. Однако, к 
сожалению, существует большая 
разница между количеством 
пациентов, ожидающих трансплан-
тации, и количеством доступных 
органов: приблизительно только 
треть ожидающих пересадки 

получают ее каждый год. Количе-
ство пациентов, зарегистрирован-
ных на пересадку почек, растет с 
каждым годом и с 2000 года 
увеличилось на 50 %. Существует 
два источника почек для пересад-
ки: живые и недавно умершие. 
Если здоровый член семьи, 
совместимый по гуморальным и 
иммунным факторам с больным, 
желает «поделиться» почкой, то 
оба могут нормально жить, имея по 
одной почке. В иных случаях это 
будет чья-то трагедия в одном 

случае, чья-то большая удача – в 
другом. После регистрации смерти 
мозга пациента сердцебиение 
поддерживает почку живой в 
ожидании ее извлечения. У других 
пациентов такой «роскоши» может 
не быть, и тогда необходимо успеть 
его извлечь, заморозить или 
поместить в поддерживающий 
раствор, пока орган жив. А перед 
этим необходимо получить согласие 
у семьи погибшего, и им приходит-
ся принимать решение, несмотря на 
трагичность их ситуации. Когда 

подходящий орган найден, он 
определяется соответствующему 
пациенту через национальный 
реестр, и в госпиталь с донором 
отправляется команда центрально-
го отдела трансплантации (в 
Великобритании их 20). Они 
извлекают органы, пока больной 
готовится к операции. Во время 
этой сложной операции новую 
почку пересаживают пациенту в 
область таза, при этом в большин-
стве случаев старые не функциони-
рующие почки не удаляют.

Пересадка почек

Как пересаживают почки
Операция	по	пересадке	
почки	—	весьма	сложная	
процедура.	Первый	
этап	—	извлечение	
донорской	почки,	
второй	–	ее	пересадка	
пациенту.	Когда	донор	
в	состоянии	мозговой	
смерти	попадает	на	
операционный	стол,	с	
ним	работают	так	же	
аккуратно,	как	с	живым	
пациентом.	Сначала	
извлекаются	сердце	и	
легкие,	а	затем	—	брюш-
ные	органы.

1. Донор
Почка	извлекается	вместе	с	большим	участками	
артерии,	вены	и	мочеточника	(по	которому	моча	
попадает	в	мочевой	пузырь),	чтобы	почку	можно	
было	пересадить	без	всякого	натяжения.

2. А что со старой? 
Существуют	несколько	
критериев,	среди	которых	—	рак	
почек,	по	которым	принимается	
решение	об	удалении	больных	
почек.	В	большинстве	же	случаев	
старые	почки	оставляют	на	
месте.

3. В области 
таза

Надрез	делается	в	
нижней	части	

брюшной	полости	
для	получения	
доступа	к	тазу.

4. Выбрать место 
Хирург	освободит	место	в	тазовой	области	и	определит	крупный	
сосуды,	идущие	от	сердца	к	ноге	(подвздошные	артерии	и	вены).	
Именно	к	ним	будут	присоединены	сосуды	новой	почки.

5. «Установка» почки
Почечные	артерия	и	вена	
присоединяются	к	
подвздошным	артерии	и	
вене	соответственно.	
Сначала	анастомоз	
накладывается	на	вену,	
затем	на	артерию	
(анастомоз	—	
хирургическое	соединение	
двух	сосудов).

6. Последнее соединение
Последним	накладывается	анастомоз	мочеточника	донорской	
почки	с	мочевым	пузырем	пациента.	Это	позволяет	новой	почке	

функционировать	так	же,	как	и	старой.

7. Что это за часть тела? 
Новая	почка	может	быть	помещена	

прямо	под	шрамом.	Таких	
пациентов	часто	приглашают	для	

обследования	студентами.

8. Катетер
Катетер	на	

непродолжительное	
время	оставляют	на	

месте	для	
анализа	мочи	

непосредственно	
из	новой	почки.

Пересадка почек
Почки	—	это	естественные	фильтры	тела.	Вы	можете	жить	и	с	одной,	
но	при	ее	отказе	требуется	трансплантат

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Трудности 
транспортировки
Транспортировка	органов	—	
критический	по	времени	
процесс.	Как	только	кровь	
перестает	питать	ткань,	нехватка	
кислорода	начинает	
повреждать	ее	клетки	(это	
называется	ишемией).	
Существуют	несколько	важных	
элементов,	помогающих	лучше	
сохранить	орган.	Перед	
извлечением	органа	его	
отмывают	от	крови	специальным	
холодным	питательным	
раствором,	а	после	удаления	
его	сразу	помещают	в	
стерильный	контейнер	со	льдом.	
А	наиболее	современная	
техника	–	использование	
перфузионного	аппарата	,	
осуществляющей	постоянное	
пульсационное	промывание	
органа	консервирующим	
раствором,	что	значительно	
увеличивает	сохранность	почки.	
Тогда	как	сердце	и	легкие	могут	
жить	не	более	4	часов,	почки	
сохраняются	в	течение	24-48	
часов.	Транспортировка	органов	
осуществляется	самыми	
быстрыми	способами,	в	том	
числе	с	использованием	
вертолетов.	Все	эти	методы	
позволяют	продлить	сохранность	
почки,	однако	после	ее	
пересадки	может	пройти	еще	
несколько	дней,	прежде	чем	
она	начнет	нормально	
функционировать	(особенно,	
если	сердце	донора	уже	не	
билось	при	ее	извлечении).

Время – самое 
важное

Кто подходит 
для пересадки?
Из нескольких миллионов человек, 
страдающих различными 
заболеваниями почек, 50 000 на грани 
терминальной стадии почечной 
недостаточности. Для этих людей 
диализ или пересадка почек —  
единственный вариант. Повреждение 
почек из–за диабета — наиболее 
частая причина пересадки. К другим 
причинам относится гипертония, 
хронический пиелонефрит и 
поликистоз (когда нормальная ткань 
почки заменяется множеством кист), 
а также множество других более 
редких случаев. Пациент для 
пересадки почек должен отбираться 
очень тщательно из–за дефицита 
пересадочного материала. 
У людей с прогрессирующим раком, 
кальцинозом артерий, регулярно 
злоупотребляющих алкоголем или 
имеющих серьезные психические 
заболевания, пересадка с большой 
вероятностью не будет успешной, и 
таким пациентам будет отказано в 
почке.

Когда что-то идет не так…
Проверка	совместимости	пациента	и	донора	должна	быть	тщательной,	
иначе	произойдет	отторжение	органа.	Это	случается,	когда	антитела	
реципиента	воспринимают	новую	ткань	как	враждебную	и	атакует	его.	
Наиболее	важной	является	проверка	группы	крови	–	они	должны	совпадать,	
иначе	отторжение	произойдет	очень	быстро	и	в	очень	тяжелой	форме.	
Далее,	HLA–система	(антигены	тканевой	совместимости)	реципиента	
должна	быть	максимально	близка	к	донорской,	хотя	полная	совместимость	
не	требуется.	Несоответствие	по	этому	признаку	приводит	к	отторжению	
ткани	на	протяжении	более	длительного	периода.	После	операции	
пациенты	начинают	принимать	специальные	препараты,	подавляющие	
иммунную	систему	организма	–	иммуносупрессоры.	После	пересадок	
пациенты	наблюдаются	до	конца	жизни	для	выявления		признаков	
отторжения.	Эти	иммуносупрессоры		несут	в	себе	определенный	риск	–	
при	подавлении	естественной	системы	защиты	организма	человек	больше	
подвержен	различным	инфекциям	и		развитию	рака.

Как пересаживают почки

Пересадка почек

Антитело
Если	антигены	несхожи,	то	иммунная	система	пациента	будет	
воспринимать	почку	как	враждебный	организм	и	атаковать	его	
с	помощью	антител,	что	приведет	к	отторжению.
Антиген.	АВ0	группа	реципиента	почки	и	его	HLA–система	
должны	быть	максимально	близки	к	донорским.

Антиген
АВ0	группа	реципиента	почки	и	его	
HLA–система	должны	быть	
максимально	близки	к	донорским.

Домино пересадок
Пациенту	1	нужна	новая	
почка,	но	он	и	члены	его	
семьи	не	совместимы.	
Пациенту	2	тоже	нужна	почка,	
и	члены	его	семьи	также	
несовместимы	с	ним.	Однако	
пациент	2	совместим	с	
родственниками	пациента	1	и	
наоборот.	Хирург	
организовывает	обмен.	Так	
может	возникнуть	длинная	
цепочка	обмена	
совместимыми	органами.	
Таким	образом,	один	“добрый	
самаритянин”,	не	имеющий	
родственных	связей,	кому	
требуется	пересадка,	может	
запустить	“цепную	реакцию”	
успешных	пересадок
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от члена 
семьи первого 

пациента

от члена 
семьи 

второго 
пациента

Пациент 1 Пациент 2

«Пациенты	
наблюдаются	до	
конца	жизни».

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ТОП 5 
ФАКТОВ

Среди миллионов людей в Великобритании, страдающих заболеваниями почек, 
у 50 000 из них последняя стадия отказа почек.

СОВМ
ЕСТИМ

Ы
Й

Пионеры
1. Первая	успешная	
пересадка	почки	в	СССР	
была	произведена	в	1965	г.	
под	руководством	
академика	Петровского.

Дефицит
 2. В	Великобритании	в	
прошлом	году	около	7000	
человек	ожидало	почки,	но	
лишь	2300	пересадок	
имело	место.	

Еще пересадки?
3. 	Также	пересаживают
печень,	легкие,	сердце,
поджелудочную	железу	и
др.	органы.

Минимум 
4. При	удалении	почки	у	
живого	донора,	самые	
современные	клинические	
центры	используют	мини-
мально	инвазивную	перацию

Сделайте что-
нибудь сами!  
5. Подумайте	над	тем,	чтобы	
стать	донором	органов,	а	
также	поговорите	со	своими	
близкими	об	этом.

А вы знали? А вы знали? 
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Почему	люди	и	животные	перестают	использовать	определенные	
органы	и	функции,	которые	когда-то	были	важны	для	выживания?

Ненужные части тела

1. Аппендикс
Самый	известный	из	рудиментарных	
органов	аппендикс		помогает	
животным	переваривать	клетчатку		
травы,	однако	у	людей	функция	
аппендикса	не	совсем	ясна.

2. Копчик
Твердая	кость	в	самом	
низу	вашей	спины,	
копчик,	является	
остатком	хвоста	
наших	предков.	
Людям	он	
совершенно	не	
нужен,	однако	при	
неудачном	падении	его	
можно	сломать.

3. Мурашки (гусиная кожа)
Животные	используют	свой	
волосяной	покров	для	сохранения	
тепла,	удерживая	слой	теплого	
воздуха	вокруг	тела.	Каждый	волосок	
поднимается	при	сокращении	
крошечных	мышц	у	его	основания,	
однако	люди	потеряли	почти	весь	
свой	волосяной	покров,	так	что	
эффективней	одеть	толстовку.

4. Слезная складка
Красная	складка	в	углу	вашего	глаза	
была	внутренним	прозрачным	
веком,	которое	до	сих	пор	есть	у	
птиц	и	рептилий.

5. Зубы мудрости 
Эти	зубы	появляются	
в	достаточно	
взрослом	возрасте	
на	конце	зубных	
рядов.	Наши	предки	
использовали	их	для	
разжевывания	прочных	
растений,	однако	теперь	у	них	нет	
никаких	функций,	однако	же	они	
могут	доставлять	весьма	сильные	
болевые	ощущения.

Пережитки 
эволюции

Закупорка
Закупорка	просвета	аппендикса	
непереваренными	частичками	пищи,	
каловыми	камнями	вызывает	опухоль	
аппендикса.

Операция
Во	время	операции	по	удалению	
аппендикса	хирург	завязывает	
основание	кишки	и	удаляет	
орган	(аппендикс)	полностью.

Прогрессирование 
Воспаление	может	привести	к	
прободению	аппендикса	и	воспалению	
окружающих	тканей.	В	таком	случае	боль	
усиливается	и	локализуется	в	нижней	
правой	части	живота.

Воспаление
За	закупоркой	возникает	воспаление,	
вызывающее	сильную	боль	в	животе.

Что происходит при воспалении аппендикса?
Подробнее об аппендиксе

Рудиментарные органы

НЕМНОГО О 
СЕЛЕЗЕНКЕ

Чарльз Дарвин – самый 
известный в мире натуралист. 
Живший в XIX веке, он стал изве-
стен благодаря своей теории 

эволюции. В своем труде «Происхождение 
видов» он показывает родственность различ-
ных животных. При рождении последую-
щих поколений те особенности, которые не 
способствовали выживанию, вырождались и 
исчезали. В этом, если кратко, суть 
эволюционной теории.

Как следствие, некоторые органы и 
особенности, оставшиеся в теле, потеряли 
свои функции и больше не используются. 
К современным людям это относится в той 
же степени, как и ко всем другим существам: 
некоторые наши физиологические особенно-

сти и поведенческие реакции нужны другим 
животном, но совершенно не нужны нам. 
Эти эволюционные «остатки» не служат 
никакой цели и называются рудиментарны-
ми органами, хотя это может относиться не 
только к органам, но и поведенческим 
реакциям.

С другой стороны, некоторые элементы 
организма наоборот приобретают новые 
функции, которых не было раньше – этот 
эволюционный процесс называется 
экзаптацией. К примеру, птицам нужны 
крылья не только для того, чтобы летать, но 
также и для согревания. Такие изменения 
могут занимать тысячи лет, и в некоторых 
случаях изначальная функция органа может 
в итоге потерять значение.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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~5 %ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕГО  
КРОВОТОКА, 
ПОЛУЧАЕМЫЙ СЕЛЕЗЕНКОЙ  

 7,6 x 12,7 x 2,5 cм
25 %

РАЗМЕР

БЕЛАЯ ПУЛЬПА 
СЕЛЕЗЕНКИ 

200 гВЕС

75 %КРАСНАЯ ПУЛЬПА 
СЕЛЕЗЕНКИ 
СОСТАВЛЯЕТ 

Основная функция селезенки — удалять 
старые клетки крови и бороться с 
инфекцией. Продолжительность жизни 
красных кровяных телец составляет 120 

дней, они создаются в трубчатых костях, и, когда 
стареют, селезенка идентифицирует их, 
отфильтровывает и размельчает. Мелкие частицы 
попадают потом обратно в кровоток и там уже или 
перерабатываются, или выводятся из организма. 
Процесс идентификации происходит в красной пульпе 
селезенки, где расположено множество  кровеносных 
сосудов. Другая часть называется белой пульпой 
селезенки, она заполнена различными иммунными 
клетками (таккими, как лимфоциты). Они 
отфильтровывают и уничтожают различные патогены, 
попавшие в кровоток. Белая пульпа расщепляет их на 
мелкие безвредные частицы.

Пускай	и	не	такая	известная,	как	сердце,	селезенка	играет	жизненно	
важную	роль,	обеспечивая	наше	здоровье

Как устроена селезенка

Иммунная система

Селезенка
Борется	с	инфекцией,	а	
также	отфильтровывает	
старые	красные	
кровяные	тельца.	В	ней	в	
большом	количестве	
содержатся	лимфоциты.

Тимус
«Учит»	лимфоциты	
распознавать	и	
уничтожать	инородные	
тела.	Его	развитие	
напрямую	связано	с	
гормонами,	поэтому	он	
присутствует	только	до	
половой	зрелости.

Миндалины
Скопления	лимфоидной	
ткани	на	задней	стенке	
горла.	Формируют	собой	
первый	этап	защиты	от	
вдыхаемых	патогенов.

Аденоиды
Это	одни	из	миндалин,	
которые	присутствуют	
только	у	детей,	к	
взрослому	возрасту	они	
пропадают.	

Костный мозг 
Производит	красные	и	
белые	кровяные	тельца,	а	
также	тромбоциты.	Белые	
кровяные	тельца	бывают	
разных	типов	которые	
являются	основой	
иммунной	системы	
человека.

Лимфатические 
узлы 
Это	небольшие	
(приблизительно	1см)	
сферические	узлы,	
полные	макрофагов	и	
лимфоцитов	для	борьбы	
с	патогенами.	

Хилус
Это	ворота	органа,	место,	
где	селезеночная	артерия	
разделяется	на	мелкие	
ветви,	а	селезеночная	вена,	
наоборот,	формируется	из	
сети	венул.

Хоть вся слава и достается крови, тем не менее 
прозрачная лимфатическая жидкость играет не 
менее важную роль в организме. У нее своя сеть 
сосудов по всему организму, которая 
достаточно близко повторяет ход кровеносных 
сосудов и транспортирует иммунные клетки,  
жиры и другие элементы

Расположение
	Селезенка	расположена	за	9,	10	и	11	
ребрами	(под	диафрагмой)	с	левой	

стороны.	Ребра	обеспечиваю	
определенную	защиту	от	ударов.

Внутри селезенки
Взглянем подробнее на 
основные элементы 
селезенки.

Селезеночная 
артерия
Кровь	в	селезенку	
попадает	по	этой	
артерии,	которая	
ответвляется	от	
аорты.	

Селезеночная вена
	Результаты	фильтрации	и	

разложения	патогенов	
попадают	обратно	в	

кровоток	по	этой	вене.

Селезеночная 
капсула 

Эта	оболочка	
обеспечивает	

некоторую	защиту	
селезенке,	но	она	

достаточно	тонкая	и	
слабая,	поэтому	

сильные	удары	или	
ножевые	ранения	могут	

привести	к	крайне	
опасному	

кровотечению.

Синусоидный 
капилляр 
Подобные	

аналогичным	
капиллярам	в	
печени,	они	

позволяют	легко	
проходить	крупным	

клеткам	в	ткань	
селезенки.

Красная 
пульпа 
селезенки
Составляющая	
приблизительно	
три	четверти	всей	
селезенки,	
красная	пульпа	
фильтрует	и	
расщепляетет	
старые	красные	
кровяные	тельца.

НЕМНОГО О 
СЕЛЕЗЕНКЕ

Приблизительно у 15 % из нас есть дополнительная селезенка – небольшая доля сферической 
формы, расположенная рядом, но отдельно от основного органа.

Белая 
пульпа 
селезенки 
Составляющая	
примерно	
четверть	всей	
селезенки,	
белая	пульпа	
содержит	белые	
кровяные	тельца,	
которые	
идентифицируют	
и	уничтожают	
патогены.

А вы знали? А вы знали? 
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Пищеварительная система — это группа 
органов, превращающих пищу в энергию, которую 
тело может использовать. Это невероятно сложная 
система, которая тянется от рта до ануса.

Основными органами, составляющими систему, являются 
рот, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка и анус. 
Каждый орган имеет свои функции, и таким образом из пищи 
извлекается максимум энергии, а продукты пищеварения 
безопасно выводятся из тела. К второстепенным органам 
пищеварительной системы относят печень, поджелудочную 
железу и желчный пузырь, которые помогают 
пищеварительным процессам. Слизистые пищеварительного 
тракта помогают пище плавно продвигаться по нему, а 
помогают им в этом мышечные сокращения, называемые 
перистальтикой.

Пищеварительный процесс начинается, когда пища 
попадает в тело через рот. Разжевывая, мы разбиваем ее на 
более мелкие кусочки, а слюна начинает расщеплять крахмал 
на более простые сахара; все это при проглатывании попадает 
в пищевод. По пищеводу пища попадает в желудок, где может 
оставаться до четырех часов. Желудок смешивает пищу с 
желудочным соком и расщепляет ее на более простые 
молекулы. Затем эти молекулы начинают медленное 
продвижение по тонкому кишечнику, где происходит 
последняя стадия расщепления с помощью соков и ферментов, 
вырабатываемых поджелудочной железой, печенью и 
железами тонкой кишки. Питательные вещества впитываются 
стенками тонкой кишки и разносятся по телу кровью.

После того, как все питательные вещества поглощены, 
остаются только отходы, включающие клетчатку и старые 
клетки слизистых оболочек, которые выталкиваются в 
толстую кишку, где они останутся, пока не будут вытеснены 
движением кишки.

Как еда превращается в энергию?

Человеческое 
пищеварение

В	этом	процессе	
участвует	

множество	
органов

Прямая кишка 
Через	нее	отходы	(фекалии)	
покидают	пищеварительную	
систему.

Пищеварительная система человека

«Питательные	
вещества	поглощаются	
стенками	кишки	
и	разносятся	по	телу».

Тонкая кишка 
Здесь	происходит	
дальнейшее	расщепление	
пищи,	а	питательные	
вещества,	высвобожденные	
из	пищи	поглощаются	
стенками	тонкой	кишки	для	
дальнейшего	
распределения	по	телу.

Толстая кишка 
В	ней	хранятся	
отходы	до	тех	пор,	
пока	не	покинут	
пищеварительную	
систему	через	
прямую	кишку.

Как ваше 
тело 

переваривает 
пищу

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Человеческое 
пищеварение Функция желудка — расщеплять пищу на простые молекулы, 

перед тем как она попадет в тонкую кишку, где происходит 
поглощение питательных веществ. По сути этот орган разделен 

на четыре части, у каждой из которых свои функции. Самая 
верхняя секция — кардия, в ней находится пища. Дно — зона, 

расположенная над телом желудка, в котором пища смешивается 
с желудочным соком. 

И последняя зона — антральный отдел желудка, 
в котором находится привратник, регулирующий 

попадание содержимого желудка в тонкую кишку. 
Пища с помощью   перистальтики  

и слизистой оболочки попадает через 
пищеводный сфинктер в желудок, 

а там смешивается с желудочным соком 
благодаря мышечным сокращениям.

Как работает наш желудок?
Желудок	–	один	из	самых	важных	органов	

пищеварительной	системы

Желудок
Здесь	пища	
расщепляется	на	
более	мелкие	
молекулы,	которые	
затем	направляются	в	
тонкий	кишечник.	В	
этом	помогают	
желудочный	сок	и	
ферменты,	
вырабатываемые	
желудком.

Кишечник делится на две 
отдельные части: тонкая кишка и 

толстая кишка. В тонкой кишке пища 
проходит последнюю стадию 

расщепления, а питательные вещества 
всасываются стенками и разносятся 

кровью по организму. В толстой 
кишке хранятся отходы, пока они не 
будут выведены из организма через 

анус. И тонкая, и толстая кишка 
также делятся на составляющие: 

двенадцатиперстная кишка, тощая 
кишка, подвздошная кишка – это 

отделы тонкой кишки, а слепая 
кишка, толстая кишка и прямая 

кишка – отделы толстой кишки. 
Помимо хранения отходов прямая 

кишка еще высасывает из них соль и 
воду. Мышечные сокращения и 

слизистая оболочка крайне важны 
для функционирования кишечника.

Как работает кишечник
Кишечник	является	важнейшей	частью	

пищеварительной	системы,	участвующей	и	
в	расщеплении	пищи	и	в	поглощении	
высвобожденных	питательных	веществ

Ворсинки
Эти	клетки	имеют	форму,	схожую	с	пальцем,	
и	они	выстилают	всю	тонкую	кишку	для	
увеличения	поверхности	всасывания.

Прямая кишка
Здесь	

непродолжительное	
время	находятся	

отходы	перед	тем,	как	
покинуть	тело.

Пищевод
Пищевод	
проталкивает	пищу	в	
желудок.	На	этом	
этапе	пища	
размельчена	
пережевыванием,	а	
слюна	расщепляет	
крахмал.

Рот 
Через	него	пища	попадает	в	тело	и	начинает	
размельчаться.	Слюна,	вырабатываемая	железами,	
начинает	расщеплять	крахмал,	содержащийся	в	
пище.

Слизистая оболочка 
Эти	клетки	выстилают	весь	желудок,	
способствуя	движению	пищи	внутри	органа.

Сфинктер
пищевода 
Это	клапан,	регулиру-
ющий	попадание	пищи	
в	желудок.

Время 
переваривания
1. Полное	переваривание	
пищи	может	занять	от	24	
до	72	ч,	что	означает,	что	мы	
перевариваем	пищу	
непрерывно.

Два литра
3. В	норме	ощущение,	что	
желудок	полон,	появляется,	
когда	он	заполнен	на	1	л,	но	
его	максимальная	
вместимость	составляет	два	
литра.

Море слюны
4. Человек	в	день	может	
вырабатывать	до	2-2,5	л	
слюны,	которая	помогает	
переваривать	пищу,	
защищает	зубы	и	ткани	во	
рту.

Выработка ферментов 
снижается 
с возрастом
5. В	возрасте	70	лет	человек	
вырабатывает	только	половину	
тех	ферментов,	которые	он	
вырабатывал	в	20	лет.

ПИЩЕВАРЕНИЕ

ТОП 5 
ФАКТОВ

Пищеварительная система человека составляет от 6 до 9 м в длину.

Немного пищи для 
размышлений… 
2. За	жизнь	средний	мужчина	
съедает	50	тонн	еды.	
Это	эквивалентно	10	
африканским	слонам.

Тело желудка
В	нем	желудочный	сок	
расщепляет	пищу	на	молекулы,	
которые	дальше	расщепляются	
и	усваиваются		в	тонком	
кишечнике.	Слизистая	
оболочка.	Эти	клетки	выстилают	
весь	желудок,	способствуя	
движению	пищи	внутри	органа.

Двенадцатиперстная 
кишка 
Зона	в	начале	тонкой	кишки,	
где	в	основном	происходит	
расщепление.

А вы знали? А вы знали? 
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Две половинки 
Печень	анатомически	разделена	на	две	половинки:	
левую	и	правую.	Существует	четыре	доли,	и	правая	–	
самая	крупная	из	них.

Гепатобилиарная система

Восемь 
сегментов 

Функционально,	
существует	

восемь	сегментов	
печени,	каждый	из	

которых	имеет	
весьма	

обособленное	
кровоснабжение.

Желчный пузырь
Желчный	пузырь	и	печень	
неразрывно	связаны:	желчь,	
помогающая	расщеплять	жиры,	
вырабатывается	в	печени	и	
хранится	в	желчном	пузыре.

Общий желчный 
проток
Этот	небольшой	проток	
совсем	небольшой,	но	
жизненно	важный:	по	
нему	желчь	попадает	из	
печени	и	желчного	пузыря	
в	двенадцатиперстную	
кишку.

Печеночная 
триада

Общий	желчный	
проток,	воротная	

вена	и	печеночная	
артерия	

формируют	
печеночную	триаду.

Переваривание
Как	только	питательные	
вещества	всасываются	
стенками	тонкой	кишки,	

они	доставляются	по	
воротной	вене	(нет	на	
картинке)	печени	для	
выработки	энергии.

Самый крупный орган
Печень	–	это	крупнейший	из	внутренних	органов,	
она	расположена	в	правой	верхней	части	
брюшной	полости,	под	грудной	клеткой,	прилегая	
снизу	к	диафрагме.

Человеческая	
печень	—	это	
удивительный	

орган,	
выполняющий	
одновременно	

различные	
функции	без	

вашего	участия

Как устроена печень?
Печень — это самый крупный из 

внутренних органов, который выполняет 
более 500 различных функций. По сути, 
печень, пожалуй, самый сложный после 

мозга орган, участвующий практически во всех 
метаболических процессах. Основные функции 
печени — это выработка энергии, удаление вредных 
веществ и производство некоторых белков. Эти задачи 
выполняются клетками печени, называемыми 
гепатоцитами.

Печень — это «электростанция» тела, она 
производит и хранит глюкозу — ключевой источник 
энергии. Также печень отвечает за расщепление 

сложных жировых молекул и формирование из них 
холестерина и триглицерида, которые так необходимы 
телу, но вредны в избытке. Печень создает множество 
сложных белков, включая факторы сворачиваемости, 
необходимые для остановки кровотечений. Желчь, 
помогающая переваривать жир в кишечнике, 
производится печенью и хранится в соседнем желчном 
пузыре.

Также печень играет ключевую роль в детоксикации 
крови. Отходы, токсины и лекарства/наркотики 
расщепляются здесь на такие вещества, чтобы другим 
органам было проще использовать или выводить их. 
Помимо прочего, печень расщепляет старые клетки. 

Почувствуйте 
свою печень
Сделайте	глубокий	вдох	и	
пощупайте	под	ребрами	
с	правой	стороны	—	у	
некоторых	людей	печень	
можно	нащупать.

Как устроена печень?
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Желчный пузырь
Желчь,	темно-зеленая	вязкая	жидкость,	
вырабатывается	гепатоцитами	и	
помогает	переваривать	жир.	Она	
скапливается	в	резервуаре,	
расположенном	на	нижней	поверхности	
печени,	чтобы	позже	использоваться.	Этот	
резервуар	называется	желчным	пузырем.	
В	желчном	пузыре	могут	формироваться	
желчные	камни,	однако	они,	как	правило,	
не	вызывают	никаких	проблем.	В	2009	
году	у	пациента	было	удалено	60	000	
желчных	камней.	В	90	%	случае	они	
удаляются	в	рамках	эндоскопической	
операции.	Большинство	пациентов	легко	
живут	без	желчного	пузыря	и	не	замечают	
никаких	изменений.

Печеночные дольки
Печень рассматривается как «химический 

завод», поскольку она производит большие 
сложные молекулы из более мелких и простых, 

приносимых кровью. Печеночная долька — 
это структурно-функциональная единица 

печени гексагональной формы, 
содержащая кровеносные сосуды и 

синусоиды. Синусоиды – места, где 
кровь контактирует с гепатоцитами, 

которые осуществляют 
различные биологические 

процессы печени.

1. Печеночная 
долька 
Это	образование	
из	кровеносных	
сосудов,	желчных	
каналов	и	
гепатоцитов	
формирует	
структурно-
функциональую	
единицу	печени.

2.  Гепатоцит
Эти	крайне	активные	клетки	выполняют	
все	метаболические	функции	печени.

3. Синусоиды
Эти	наполненные	
кровью	каналы	
обхватывают	
гепатоциты,	
предоставляя	
возможность	обмена	
молекулами	между	
кровью	и	клетками	
печени.

4. Клетки Купфера
Эти	специализированные	

клетки	находятся	в	синусоиде	и	
уничтожают	любые	бактерии,	

отравляющие	кровь

5. Ветвь печеночной 
артерии

Кровь	снабжает	
гепатоциты	кислородом	и	

несет	в	себе	все	
метаболические	

отходы,	
выбрасываемые	печенью.

6. Желчный канал
Желчь,	помогающая	
переваривать	жир,	

вырабатывается	
гепатоцитами	и	

выделяется	в	желчный	
канал.	Затем	она	

попадает	в	желчный	
пузырь,	где	хранится	
до	тех	пор,	пока	не	
начнет	выделяться	в	

двенадцатиперстную	
кишку.

7. Воротная вена
Эта	вена	несет	богатую	питательными	
веществами	кровь	от	кишечника	в	
синусоиды	печени	для	превращения	
гепатоцитами	в	энерги.

8. Печеночная триада
Печеночная	артерия,	воротная	вена	и	желчный	канал	
называются	вместе	печеночной	триадой.	Они	
располагаются	на	ребрах	печеночных	долек	и	
являются	основными	путями	доставки	различных	
элементов	к	и	от	печени.

9. Центральная 
вена
Кровь	со	всеми	
новыми	молекулами	
из	синусоид	
стекается	в	
центральную	вену,	
впадающую	в	
печеночную	вену,	
и	попадает	к	
сердцу	по	
нижней	полой	
вене.

Как устроена печень? крови, производит антитела для борьбы с 
инфекцией, перерабатывает гормоны, такие как 
адреналин. Большое количество важнейших 
витаминов и минералов хранится в печени: 
витамины А, D, E и К, железо, медь.

К сожалению, такая сложная структура склонна 
к различным заболеваниям. Рак (чаще всего 
метастазы от других источников), инфекции 
(гепатиты) и цирроз (форма фиброза, чаще всего 
вызванная избыточным употреблением 
алкоголя) — это лишь некоторые из заболеваний, 
которые могут поразить печень.

«Печень	также	расщепляет	
старые	клетки	крови	и	
перерабатывает	гормоны,	
как,	например,	адреналин».

Желчные камни – достаточно 
распространенное явления, 

обычно не причиняющая 
серьезных проблем

Востребованный орган
Печень	имеет	дело	с	очень	большим	
потоком	крови,	и	уникальность	ее	
кровоснабжения	заключается	в	том,	что	
кровь	к	ней	поступает	из	двух	источников.	
75	%	крови	приходит	от	кишечника	(через	
воротную	вену)	вместе	с	питательными	
веществами	—	продуктами	пищеварения,	
которые	печень	перерабатывает	и	
превращает	в	энергию.	Остальная	кровь	
идет	от	сердца	через	печеночную	артерию	

(ответвление	аорты),	неся	с	собой	
кислород,	необходимый	печени	для	
производства	энергии.	Кровь	протекает	по	
крошечным	проходам	между	клетками	
печени,	где	совершается	большое	
количество	метаболических	процессов.	
Затем	кровь	покидает	печень	по	
печеночной	вене,	впадающей	в	самую	
большую	вену	организма,	нижнюю	полую	
вену.

Функциональная единица печени, выполняющая определенные задачи
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ПЕЧЕНЬ

ТОП 5 
ФАКТОВ

Печень может регенерировать. Если удалить даже 75 % печени, она может 
снова отрасти со временем.

1. Печень-убийца
Печень	белого	медведя	–	
невероятно		богата	
витамином	А.		
Исследователи	Арктики,	
съев	ее,	умерли		от	его	
передозировки.

2. Пересадка 
печени
Ежегодно	в	России	делают	
200	пересадок	печени.
Донорская	печень	может	
сохраняться	в	течение	24	
часов	вне	организма.

3. Помочь многим
Печень	взрослого	может	быть	
разделена	на	две	части	для	
пересадки	детям.	А	живой	
донор	может	отдать	часть	
своей	печени	для	пересадки.

4. Самый крупный 
внутренний орган
Печень	–	самый	крупный	
внутренний	орган	не	только	
человека,	но	и	большинства	
животных.	

5. Греческий миф
Прометей	был	прикован	к	
скалам	на	Кавказе,	где	
каждый	день	орел	
склевывал	его	печень,	и	
каждый	день	она	вновь	
отрастала.

А вы знали? А вы знали? 
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Ознакомьтесь	со	строением	этого	органа	
желудочно-кишечного	тракта	человека

Подслизистая 
оболочка
Поддерживает	
слизистую	оболочку,	а	
также	соединяет	ее	с	
мышечной	тканью,	
которая	составляет	
наружную	оболочку	
тонкой	кишки.

Тонкая кишка — это один из 
наиболее важных органов 
пищеварительной системы, не 
только переваривающий пищу, но 

и поглощающий питательные вещества, 
высвобождаемые из нее. 

В среднем он достигает в длину чуть более 
шести метров при диаметре в 2,5–3 сантиме-
тра, и состоит из трех различных отделов: 
двенадцатиперстной кишки, тощей кишки и 
подвздошной кишки.

Двенадцатиперстная кишка соединяет 
тонкую кишку с желудком и именно в ней 
происходит дальнейшее расщепление пищи, 
поступившей из желудка. Являясь важней-
шим отделом, расщепляющим пищу с 
помощью желчи и ферментов из желчного 
пузыря, печени и поджелудочной железы, 
двенадцатиперстная кишка — самый 
короткий отдел тонкой кишки, составляет в 
длину всего приблизительно 30 сантиметров. 
За двенадцатиперстной следует тощая 

кишка, и ее основная функция – способство-
вать всасыванию белков и углеводов, 
пропуская расщепленную пищу по трубкам по 
канальцам с большой поверхностью. 
Ворсинки — крошечные пальцеподобные  
структуры — и слизистые складки выстила-
ют всю внутреннюю поверхность кишки для 
увеличения всасывания. В подвздошной 
кишке продолжается всасывание питатель-
ных веществ, если они еще остались, а также 
витамина В12 и желчных солей.

Как	работает	этот	орган,	отвечающий	за	
получение	питательных	веществ	из	еды?

Поверхность тонкой кишки 
очень большая. Если ее 

развернуть, то она покроет 
теннисный корт

Структура тонкой 
кишки

Полость
По	ней	проходит	пища	
в	процессе	
переваривания	и	
всасывания.

Слизистая оболочка 
Внутренняя	поверхность	тонкой	
кишки,	на	которой	
расположены	ворсинки	и	
складки.

Как работает тонкая кишка

Слизистые складки
Они	выстилают	внутреннюю	поверхность	тонкой	кишки	для	
увеличения	поверхности	всасывания,	а	также	выступают	в	роли	
клапанам,	препятствуя	тому,	чтобы	пища	двигалась	в	обратную	
сторону.

Тонкая 
кишка

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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6 мДЛИНА 2,5–3 cмДИАМЕТР

 250 м2 90 %ДОЛЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ПОГЛОЩАЕМЫХ ТОНКОЙ КИШКОЙ ПО 
ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕМУ ОРГАНИЗМУ 

1–4 чВРЕМЯ ПУТИ ПО ТОНКОЙ 
КИШКЕ ДЛЯ ПИЩИ

10–40КОЛИЧЕСТВО 
ВОРСИНОК НА ММ2 

Кровеносный 
сосуд

 Расположен	рядом	с	
тонкой	кишкой,	что	

упрощает	
попадание	

питательных	веществ	
в	кровоток.

Продольный 
слой мышечной 
оболочки
Сокращается	и	
растягивается,	
помогая	проталкивать	
пищу	вместе	с	
круговым	слоем.

Поперечный слой мышечной оболочки
	Работает	вместе	с	продольным	слоем,	проталкивая	
еду	дальше	(перистальтика).

Ворсинки
Ворсинки	–	это	похожие	на	пальца	структуры,	
покрывающие	всю	слизистую	оболочку	
кишечника.	Благодаря	им	наряду	со	
складками	слизистой	оболочки	площадь	
внутренней	поверхности	кишечника	сильно	
увеличивается.

Питательные 
вещества
Движутся	по	кишкам,	
просачиваясь	сквозь	стенки	
и	распространяясь	по	
организму	в	основном	
через	кровоток.

Серозная оболочка 
Защитный	внешний	слой	предотвращает	повреждения	тонкой	

кишки	другими	органами.

Какую роль эти похожие на 
пальцы образования играют в 

кишечнике?

Подробное 
строение ворсинок

Эпителий 
(эпителиальные 
клетки) 
На	этих	клетках	
расположены	
микроворсинки.

Млечный сосуд
Это	лимфатические	

капилляры,	
поглощающие	

питательные	
вещества,	которые	

не	попадают	в	
кровоток.

Капиллярное русло
Поглощает	простые	сахара	
и	аминокислоты,	
прошедшие	через	
эпителиальный	слой	
ворсинки.

Микроворсинки 
Это	совсем	крошечные	
«версии»	ворсинок,	
расположенные	на	
клетках	эпителия	самих	
ворсинок.

Слизистая 
оболочка

Внутренняя	поверхность	
тонкой	кишки,	на	

которой	расположены	
ворсинки.

Жиры Углеводы

Белки

О ТОНКОЙ 
КИШКЕ

Тонкая кишка на самом деле длиннее толстой и называется так лишь из-за своего диаметра.

ПЛОЩАДЬ 
ПОВЕРХНОСТИ

Что собой представляют 
питательные вещества?
Существует	три	основных	типа	питательных	веществ,	которые	мы	
получаем	в	процессе	пищеварения:	липиды	(жиры),	углеводы	и	
белки.	Эти	три	группы	молекул	расщепляются	на	сахара,	
клетчатку,	крахмалы,	жиры	и	более	простые	элементы,	которые	
всасываются	стенками	тонкой	кишки	и	доставляются	кровью	к	
мышцам	и	другим	органам,	которым	требуется	энергия	или	
восстановление.	Также	мы	должны	потреблять	минералы	и	
витамины,	которые	не	синтезируются	организмом,	например	
витамин	В12	(присутствует	в	мясе	и	рыбе).

А вы знали? А вы знали? 
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Грудная клетка чаще всего 
представляется просто защитой 
легких, сердца и других жизненно 
важных органов. Тем не менее, 

защита лишь одна из ее функций. Грудная 
клетка выполняет важнейшую функцию 
поддержки тела как часть скелета, а также без 
нее было бы невозможно дыхание. Это 
означает, что грудная клетка должна быть 
гибкой. Ее структура представляет собой не 
только жесткое формирование из костей, но в 
ней так же присутствуют хрящи. Грудная 
клетка содержит 24 ребра, соединенных сзади 
12 позвонками, составляющими середину 
позвоночника, а спереди — грудиной. 
Правильнее сказать, большая часть 
соединяется грудиной. Пары ребер от первого 
до седьмого называются истинными ребрами, 

поскольку они крепятся непосредственно к 
грудине. Пары с 8 по 10 крепятся к хрящевым 
структурам, поэтому называются ложными 
ребрами. Оставшиеся две пары называются 
колеблющимися и не крепятся к грудине 
вообще. Перелом ребер — достаточно частая и 
очень болезненная травма, при этом чаще всего 
ломаются средние ребра. Сломанное ребро 
может быть очень опасным, поскольку острым 
концом может задеть легкие или сердце. Особо 
выделяют состояние, называемое 
«болтающаяся» грудная клетка — когда 
несколько ребер ломаются и отделяются от 
грудной клетки, такая травма может быть 
летальной. Сломанное ребро сложно каким-
либо образом восстановить, остается только 
зафиксировать снаружи его и дать ему время 
срастись.

Как	будет	показано	ниже,	ребра	–	это	не	только	
защита	внутренних	органов

Грудная 
клетка человека

Вопреки тому, что кажется на первый взгляд, в грудной 
клетке больше чем 12 пар костей. Защита — лишь одна из 
ее функций. Грудная клетка выполняет важнейшую 
функцию поддержки тела как часть скелета, а также без 
нее было 
бы невозможно дыхание

Ключица
Эта	пара	трубчатых	костей	служит	
креплением	между	грудиной	и	
лопаткой.

Внутри грудной полости

Истинные ребра 
Пары	ребер	от	первой	до	седьмой	
крепятся	небольшим	хрящом	
непосредственно	к	грудине.

Ложные ребра
Эти	пары	ребер	
с	восьмой	по	десятую	крепятся	к	
грудине	с	помощью	хрящевой	
структуры,	прикрепленной	к	
седьмому	истинному	ребру.

Икота	–	это	непроизвольный	спазм	
диафрагмы,	который	может	
происходить	по	многим	причинам.	К	
краткосрочным	причинам	относятся	
слишком	быстрое	поглощение	
пищи,	питье,	резкое	изменение	
температуры	тела	или	шок.
Однако,	некоторые	исследователи	
предполагают,	что	икота	
недоношенных	детей	(а	они	склонны	
икать	гораздо	больше,	чем	
доношенные)	вызвана	тем,	что	их	
легкие	недоразвиты.	Возможно,	это	
эволюционный	пережиток,	поскольку	
человеческая	икота	очень	похожа	на	
то,	как	земноводные	глотают	воду	с	
воздухом,	чтобы	дышать.

Что такое 
икота?

Строение грудной клетки человека
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Ребра	двигают	межреберные	мышцы.	
Когда	вы	вдыхаете,	то	внешние	
межреберные	мышцы	поднимают	
грудную	клетку,	ваши	легкие	расширяются,	
а	диафрагма	опускается	и	выпрямляется.	
Внутренние	межреберные	мышцы	
опускают	грудную	клетку	при	выдохе.	Это	
заставляет	легкие	сжиматься	и	выталкивать	
воздух.	Если	вы	выдыхаете	плавно,	это	
пассивный	процесс,	мышцы	ребер	не	
участвуют	в	движении	грудной	клетки.

Грудная	клетка	есть	практически	у	всех	
позвоночных,	однако	в	зависимости	от	
животного,	они	могут	очень	сильно	
отличаться.	У	собак	и	кошек	–	по	13	пар	
ребер	в	отличие	от	наших	двенадцати.	У	
сумчатых	животных	ребер	меньше,	чем	
у	людей,	и	некоторые	из	них	
представляют	собой	просто	костяную	
выпуклость	на	позвонке.	У	птиц	ребра	
частично	перекрывают	друг	друга	
крючковидными	отростками,	которые	
добавляют	прочности	грудной	клетке.	У	
лягушек	ребер	нет	вообще,	а	восемь	
ребер	черепахи	срастаются	в	панцирь.	

Грудная	клетка	змеи	тянется	по	
всей	длине	ее	тела	и	может	
иметь	до	нескольких	сотен	
пар	ребер.	Но	у	всех	
видов	грудная	
клетка	выполняет	
основную	
функцию	–	
поддержание	
структуры	и	защита	
внутренних	
органов.

Ребра животных

Рукоятка
Эта	самая	широкая	и	
самая	толстая	кость	

грудины	соединена	с	
ключицами	и	с	хрящами	

первой	пары	ребер.

Угол грудины
Выступ	в	месте	соединения	

рукоятки	и	тела	грудины.

Тело грудины
Тело	грудины	практически	плоское,	с	
тремя	неровностями	и	с	впадинами	

для	хрящей,	к	которым	крепятся	ребра.

Мечевидный отросток
Это	продолжение	грудины	с	рождения	
является	хрящом,	но	с	возрастом	твердеет	
и	срастается	с	костью.

Плавающие ребра  
11–12	пары	ребер	крепятся	только	к	
позвоночнику,	поэтому	их	называют	

плавающими	или	свободными.

Вдох
Когда	вы	вдыхаете,	
межреберные	
мышцы	
сокращаются,	чтобы	
расширить	и	поднять	
грудную	клетку.

Осознанно сделайте вдох и 
подумайте о том, что десять 
различных групп мышц 
участвовали в этом

Расслабление
Диафрагма	расслабляясь,	

поднимается	вверх	и	
выталкивает	воздух	из	легких.

Выдох
При	выдохе	
межреберные	
мышцы	
расслабляются,	
сжимая	и	
опуская	
грудную	клетку.

Сокращение 
Диафрагма 
сокращается,	
двигаясь	вниз,	

позволяя	легким	
наполниться	

воздухом.

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

ТОП 5 
ФАКТОВ

Состояние, называемое «болтающаяся» грудная клетка, смертельно в 50 % случаев.

Гибкая клетка
1. У	взрослого	при	обычном	
вдохе	в	состоянии	покоя	
грудная	клетка	в	среднем	
расширяется	на	3–5	см,	при	
этом	мы	вдыхаем	приблизи-
тельно	500	мл	воздуха.

Бесконечные ребра
  2. У	змеи	может	быть	до	400	
позвонков	с	парой	ребер.	
Каждое	ребро	крепится	к	
коже	на	брюхе,	что	позволяет	
ей	ползать.

Переломы 
3. Чаще	всего	ломаются	
седьмое	и	десятое	ребра,	
а	первая	пара	ломается	
крайне	редко	из-за	своего	
положения	за	ключицей.

Впалая грудь 
4. Это	врожденная	
деформация,	вызванная	
неправильным	развитием	
грудной	клетки.	Такая	форма	
может	в	том	числе	негативно	
сказаться	на	легких	и	сердце.	

Вкусные 
ребрышки 
5. Крупные	плотоядные	
животные	первым	делом	
вгрызаются	в	грудь	своей	
жертвы,	чтобы	съесть	мясо	
на	ребрах	и	органы.

А вы знали? А вы знали? 
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Пусть это не самый большой орган, но 
поджелудочная железа играет ключевую роль в 
расщеплении и поглощении пищи.

Головка 
поджелудочной 
железы
В	случае	поражения	раком	
головка	поджелудочной	
железы	должна	быть	
удалена.	Такая	операция	
включает	резекцию	многих	
соседних	структур.

Строение поджелудочной железы
Поджелудочная железа  

расположена в брюшной полости за 
желудком и толстой кишкой. В 
поджелудочной железе человека 

выделяют головку, тело и хвост. Она соединена 
с первым отделом тонкой кишки 
(двенадцатиперстная кишка) протоком (проток 
поджелудочной железы), и с кровотоком — 
широкой сетью кровеносных сосудов. 
Эндокринная часть образована островками 
Лангерганса, которые содержат 
приблизительно один миллион клеток и 
отвечают за выработку гормонов. Эти клетки 
включают альфа–клетки, продуцирующие 
глюкагон, и бета-клетки, синтезирующие 
инсулин. Два этих гормона  оказывают 
противоположное воздействие на уровень 
сахара в крови: глюкагон повышает уровень 
глюкозы, а инсулин снижает его.

Из клеток гормоны сразу попадают в 
кровоток. Выделение инсулина регулируется 
отрицательной обратной связью: высокий 
уровень сахара в крови ведет к выделению 
инсулина, после чего уровень снижается с 
последующим подавлением инсулина. 
Нарушения деятельности этих клеток приводят 
к различным заболеваниям, включая диабет. 
Островки Лангерганса синтезируют также и 
другие гормоны, например, соматостатин, 
отвечающий в том числе за поглощение 
питательных веществ.

Экзокринная часть поджелудочной железы 
выделяет пищеварительные ферменты. Она 
представлена расположенными в дольках 
панкреатическими ацинусами, а также 
системой выводных протоков, 
заканчивающихся общим панкреатическим 
протоком, открывающимся в просвет 
двенадцатиперстной кишки. Выделяемые 
ферменты включают в себя протеазу (для 
переваривания белков), липазу (для жиров) и 
амилазу (для сахара и крахмала). Секреция 
этих ферментов регулируется определенными 
гормонами, которые выделяются желудком и 
двенадцатиперстной кишкой при их 
растяжении из-за находящейся в них 
перевариваемой пищи.

Узнайте,	как	эта	мастерская	пищеварительной	системы	помогает	
расщеплять	пищу	и	регулирует	уровень	сахара	в	крови

Как работает поджелудочная железа

Двенадцатиперстная 
кишка
Ферменты	поджелудочной	железы	
попадают	в	первый	отдел	тонкой	
кишки.

Общий желчный проток
Ферменты	смешиваются	с	желчью	в	
общем	желчном	потоке	и	попадают	в	
двенадцатиперстную	кишку.

Проток поджелудочной 
железы
Пищеварительные	ферменты,	
вырабатываемые	поджелудочной	
железой,	попадают	в	этот	проток,	а	
затем	–	в	общий	желчный	проток.

Тело поджелудочной 
железы
Тело	расположено	перед	
главной	артерии	селезенки.

Как работает поджелудочная железа
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Как работает поджелудочная железа

336 лет до н.э. 196618891642I в. н. э. 

У	каждого	позвоночного	есть	поджелудочная	железа,	
однако	ее	строение	отличается	от	вида	к	виду.	У	людей	
она	представляет	собой	как	правило	один	цельный	
орган,	расположенный	в	задней	части	брюшной	
полости.	У	других	животных	она	может	представлять	
собой	несколько	отдельных	частей,	разбросанных	по	
брюшной	полости,	может	быть	рассеянной	в	
соединительной	ткани	между	кишками,	или	даже	
небольшими	кусочками	ткани	на	слизистой	оболочке	
самого	кишечника.	Еще	одним	важным	отличием	
является	число	каналов,	соединяющих	поджелудочную	
железу	с	кишечником.		Но	функции	ее	всегда	
неизменны	–	выделение	пищеварительных	ферментов	
и	регулировка	уровня	сахара	в	крови.

Отличается ли поджелудочная 
железа у людей и животных?

Кровоснабжение
Поджелудочная	железа	получает	
кровь	из	различных	источников,	

включая	сосуды,	питающие	
желудок	и		селезенку.

Хвост поджелудочной 
железы

Кончик		этого	органа	расположен	
рядом	с	селезенкой.

Диабет	—	это	состояние	
повышенного	уровня	сахара	
в	крови.	Он	может	быть	вызван	
нарушением	выработки	
инсулина	поджелудочной	
железой	или	снижением	
чувствительности	тканей	к	
инсулину	в	кровеносной	
системе.	Существуют	и	
другие	нарушения	работы	

поджелудочной	железы.	
Воспаление	органа	(острый	
панкреатит)	вызывает	сильную	
боль	в	верхней	части	живота	
при	раке	поджелудочной	
железы	боль	нарастает	
постепенно,	поэтому	его	
часто	принимают	за	какое-то	
другое	заболевание.

Чем вызван диабет?

Бета–клетки
Именно	бета–клетки	
островков	
Лангерганса	
регулируют	уровень	
глюкозы	и	секрецию	
инсулина.

Повышенный 
уровень сахара 
в крови
Когда	уровень	глюкозы	
в	крови	высокий,	
глюкоза	проникает	в	
клетки,	где	ее	
концентрация	ниже.

ГЛЮТ–2
Белок-
переносчик	
глюкозы,	
способствует	
попаданию	
глюкозы	в	
клетку.

Кальциевые 
каналы

Изменение	количества	
калия	вызывает	открытие	
потенциал-зависимых	

кальциевых	каналов,	что	
приводит	к	току	кальция	

в	клетку.

Деполяризация
Окисление	глюкозы	в	
клетке	приводит	к	
деполяризации	
мембраны	и	увеличению	
количества	ионов	калия.

Секреция 
инсулина 

Секреторные	гранулы	
выпускают	инсулин	в	

капилляры	путем	
экзоцитоза.

Влияние 
кальция
Увеличение	

концентрации	в	
клетке	ионов	

кальция	заставляет	
секреторные	

гранулы	с	
инсулином	
двигаться	к	
мембране.

ВАЖНЫЕ 
ДАТЫ

80 % случаев острого панкреатита вызваны желчными камнями или чрезмерным 
потреблением алкоголя.

Древнегреческий	врач	
Герофил	первым	

обнаружил	
поджелудочную	железу.	

Греческое	название	pancreas	
означало	«все	мясо»	поскольку	
считалось,	что	она	служит	лишь	
защитной	жировой	прослойкой.

В	Падуе,	в	Италии,	врачом	был	
найден	проток	у	поджелудочной	
железы,	названный	в	честь	того,	кто	
его	открыл,	вирсунговым	протоком.

Немецкий	ученый	удалил	у	собаки	
поджелудочную	железу,	и	вызвал	этим	
диабет,	доказав	неопровержимую	

связь	между	ними.

В	США	была	сделана	
операция	по	пересадке	
поджелудочной	железы	
28–	летней	женщине.

А вы знали? А вы знали? 

©
	C
or
bi
s;	
Sü
le
ym

an
	H
ab

ib



68

WWW.HOWITWORKSDAILY.COM

Мочевой пузырь служит для накопления 
вытекающей из почек мочи и периодического ее 
выделения. Моча — это субстанция, содержащая 
отходы жизнедеятельности организма, выделяемая 

почками в результате фильтрации крови от токсинов и других 
ненужных элементов. В сутки почки фильтруют до 150 л 
крови, выделяя приблизительно 2 л мочи. Моча спускается 
по мочеточникам через клапаны в местах соединения каналов 
с мочевым пузырем. Стенки мочевого пузыря, 
контролируемые мышцами (детрузором), расслабляются по 
мере попадания в него мочи, позволяя ему наполниться. 

Когда мочевой пузырь полон, его нервы посылают сигнал 
мозгу, и мы испытываем позывы к мочеиспусканию. Когда 
вы готовы, внутренний и внешний сфинктеры расслабляются, 
а детрузор сокращается, создавая давление и выталкивая 
через уретру мочу из тела. Мочевая система подсказывает 
вам не только, когда надо избавиться от лишней жидкости, но 
также помогает сохранять минерально–солевой баланс. 
Например, когда концентрация солей и минералов в 
организме слишком высока, вы чувствуете жажду, чтобы 
восстановить баланс.

Причина недержания
Обычный	пример	недержа-
ния		-	ургентное	недержание	
мочи,	т.е.	непроизвольная	
утечка,	возникающая	сразу	
после	резкого	позыва	к	
мочеиспусканию.	Это	вызвано	
непроизвольным	спазмом	
детрузора	в	результате	
инфекций	или	проблем	с	

нервной	системой.	Другой	
тип	–	стрессовое	недержание	
мочи,	непроизвольная	утечка	
мочи	при	напряжении,	смехе,	
кашле	или	чихании.	Причинами	
такого	отклонения	могут	быть	
недостаточность	уретры	и	(или)	
шейки	мочевого	пузыря,	или	
недостаточность	внутреннего	

сфинктера	мочевого	пузыря.	
Чаще	всего	это	происходит	у	
пожилых	людей.	Одно	из	
современных	решений	этой	
проблемы	—	инвазивная	
операция,	в	ходе	которой	вводят	
коллаген	в	ткань	вокруг	уретры.

Мочевая система
Почки
Почки	фильтруют	
кровь	и	выделяют	
из	нее	ненужные	
вещества,	
образуя	мочу.

Мочеточники
По	ним	моча	из	
почек	попадает	
в	мочевой	пузырь.

Мочевой пузырь
Мышечный	резервуар,	в	

котором	может	
содержаться	немногим	
более	полулитра	мочи.

Если надо идти, значит, 
надо идти… Позывам 
мочевого пузыря 
противостоять сложно

Мочевой пузырь

Как работает мочевой 
пузырь человека?

Уретра
Уретра	начинается	
в	самом	низу	
мочевого	пузыря,	
по	ней	моча	
покидает	тело.

Ключевой элемент мочеиспускательной системы – мочевой 
пузырь отвечает за выведение жидких отходов из тела

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Из чего состоит 
моча?

Человеческий	мочевой	пузырь	
обычно	содержит	приблизительно	
350	мл	мочи,	хотя	как	правило	у	
мужчин	он	немного	
вместительнее,	чем	у	женщин.	
Моча	состоит	из	мочевины	–	
побочного	продукта,	выделяемого	
телом	при	расщеплении	белков.	
Почки	отфильтровывают	ее	и	
отправляют	с	водой	в	мочевой	
пузырь.	Другие	побочные	
продукты,	произведенные	или	
поглощенные	телом,	также	
пройдут	через	почки	и	покинут	
тело	тем	же	маршрутом.	Обычно	
моча	состоит	на	95	%	из	воды,	а	
остальные	5	%	—	это	
растворенные	и	взвешенные	
твердые	частицы,	включая	
мочевину	и	ионы	натрия,	калия	и	
хлора.

Внутренний сфинктер 
мочеиспускательного 
канала 
Внутренний	сфинктер	
расслабляется,	когда	тело	
готово	избавиться	от	жидкости	
с	отходами.

Стенки 
мочевого пузыря
Стенки	сжимаются,	
чтобы	вытолкнуть	мочу	
из	мочевого	пузыря.

Внешний сфинктер 
мочеиспускательного 

канала
Также	расслабляется,	чтобы	
моча	могла	покинуть	тело.

Уретра
По	этому	каналу	моча	

покидает	тело.

Клапаны 
мочеточников 
Они	расположены	на	
концах	мочеточников	для	
предотвращения	
обратного	тока	мочи.

Стенки мочевого 
пузыря 

(детрузор) 
Мышцы	детрузора	
формируют	слой	
стенки	мочевого	

пузыря.	Они	
расслабляются	и	
растягиваются	по	
мере	попадания	
мочи,	а	нервы	на	

стенках	определяют,		
полон	ли	мочевой	

пузырь	полон,	и	
передают	сигналы	в	

мозг	о	необходимости	
мочеиспускания.

Внутренний сфинктер 
мочеиспускательного 

канала
Внутренний	сфинктер	
контролируется	телом.	
Он	остается	закрытым,	

предотвращая	
непроизвольное	

мочеиспускание.

Внешний сфинктер 
мочеиспускательного 

канала
Этот	сфинктер	
контролируется	
нами,	то	есть	

человек	решает	
открыть	или	закрыть	клапан.

Мышцы тазового дна
Эти	мышцы	фиксируют	
мочевой	пузырь,	а	также	
сжимают	уретру,	
предотвращая	
непроизвольное	
мочеиспускание.

Полный 
мочевой 
пузырь

Опорожнение 
мочевого 
пузыря

Мочеточники
Эти	трубки	

соединяют	почки	и	
мочевой	пузырь..

СОСТАВ 
МОЧИ

Мочевина
25.5 г

Ионы хлора 
6.6 г

Ионы натрия 
4.1 г

Ионы калия 
3.2 г

Креатин
2.7 г

Бикарбонат-
ионы  1.2 г

Строение мочевого пузыря
Как функционирует мочевой пузырь

Появление позыва 
2.  Позыв	к	мочеиспусканию
появляется,	когда	мочевой	
пузырь	полон	на	25–50	%	от	
своего	полного	объема.

Время
  3. Моча	может	находиться	
в	мочевом	пузыре	от	1до	8	
часов.	Время	зависит	от	
объема	потребляемой	
жидкости.

Пить мочу? 
4. Пить	мочу	не	
рекомендуется,	тем	не	
менее,	ответ	на	вопрос	
утвердительный.	Моча	
совершенно	стерильна.

Сколько пить? 
5. Рекомендуется	пить	1–1,5	литра	
воды	в	сутки,	чтобы	поддерживать	
нормальную	работу	мочевой	
системы.	За	день	мы	теряем	
больше	воды,	но	недостаточное	
количество	будет	получено	из	пищи.

МОЧЕВОЙ 
ПУЗЫРЬ

ТОП 5 
ФАКТОВ

Размеры мочевого пузыря у каждого свои. Средний максимальный объем мочевого 
пузыря составляет 600-800 мл.

Уретры – все 
одинаковые? 
1. Уретра	у	женщин	значи-
тельно	короче,	чем	у	мужчины	
по	причине	строения	гениталий.	
Из-за	этого	вероятность	
инфекций	у	женщин	выше.

Мочевая кислота 
0.6 г

А вы знали? А вы знали? 
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Плод	быстро	растет,	и	его	органы	
развиваются.	К	20	неделе	могут	начать	
чувствоваться	движения.	На	24	неделе	
он	уже	может	сосать	свой	большой	
палец	и	икать,	а	также	может	жить	
отдельно	от	матери	при	медицинском	
обеспечении.

С наступлением беременности происходят сложные изменения 
баланса эстрогена и прогестерона, которые приводят к остановке 
менструации и создают условия в матке для формирования и роста 
плода. Поверхность матки утолщается, чтобы не разорваться при 

росте младенца. Сперва плод — это скопление эмбриональных клеток 
размером не больше булавочной головки. К 4-й неделе у него формируется 
головной и спинной мозг и сердце внутри заполненного жидкостью амниона. 
Защищенный этой «жидкой подушкой», он приобретает уже человеческие 
черты и достигает фетального периода развития на 8-й неделе. Тело матери 
начинает уже испытывать сильную нагрузку, она может чувствовать 
тошноту, усталость, боль внизу спины, изжогу, усиленный аппетит и 
мышечные спазмы; увеличивается грудь и могут появиться растяжки на 
животе. Уровень сахара в крови, сердцебиение и частота дыхания тоже 
увеличиваются. По мере приближения даты родов мать начинает 
испытывать схватки Бракстона–Хикса, а шейка матки размягчается и 
уменьшается. Легкие плода заполнятся поверхностно-активным веществом, 
которое размягчает легкие, что позволит им наполниться воздухом при 
первом вдохе. В итоге химические сигналы от плода запустят роды.

Девять месяцев изменений и роста

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР (13–27 НЕДЕЛЬ)ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР (0– 12 НЕДЕЛЬ)

неделя	9Голова
Лицо	становится	
похожим	на	
человеческое	и	
быстро	
развивается	мозг.

Сердце
Все	внутренние	

органы	
сформированы,	и	
сердце	уже	может	

качать	кровь	по	
телу.

Движение
По	мере	развития	
мышц	плод	
начинает	двигаться	
в	утробе.

Вес
10	г

Длина
5.5	см

неделя	16

Волосы и зубы
На	16	неделе	у	плода	

появляются	тонкие	
волосы	(пушок).	К	20	
неделе	в	начинают	

формироваться	зубы	и	
расти	волосы.

Движения
К	16	неделе	плод	может	
двигать	глазами,	а	также	

начинает	энергично	
двигаться	сам.

Свет и звук
Плод	реагирует	на	свет	и	

может	слышать	звуки,	
например,	голос	матери.

Вес
16	неделя	–	140	г
20	неделя	–	340	г

Длина.
16	неделя	–	18	см	
20	неделя	–	25	см

Сыровидная 
смазка

К	двадцатой	неделе	
кожу	плода	покрывает	

белая	восковая	
субстанция,	

защищающая	от	
околоплодных	вод.

Потовыделение
Увеличивающееся	
кровообращение	

заставляет	мать	
больше	потеть.

«Тело	матери	начинает	испытывать	сильную	
нагрузку,	она	чувствует	тошноту	и	судороги	
в	мышцах».

The baby at birth: 3.3kg
Amniotic fluid surrounding the fetus: 0.8kg
The placenta: 0.7kg
Extra blood volume: 1.2kg
Fluid retention: 1.2kg
Larger breasts: 0.4kg
Muscle layer of uterus: 0.9kg
Storage of fat (for breastfeeding): 4.0kg

ВЕС
 РЕ

БЕН
КА 

ПРИ
 РО

ДАХ 3,3
КГ.

АНАТОМИЧЕСКИЕ 

ЖИДКОСТИ, ОКРУЖАЮЩИЕ 
ПЛОД 0,8КГ.ПЛАЦЕНТА 0,7КГ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
 

КРОВИ 1,2КГ.
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1,2

КГ
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,4К
Г.

МЫШЕЧНЫЙ СЛОЙ МАТКИ 

0,9К
Г.

ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

 (ДЛЯ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ) 4,0КГ.  

Как развивается беременность?

Прирост веса
В	среднем	женщина	набирает	

12,5	кг	веса	за	время	
беременности.

(Эти	цифры	зависят	от	возраста,	
расы,	режима	питания,	веса	

перед	родами	и	размера	
человека).

Беременность

Он	начинается	после	последней	менструации,	когда	яйцеклетка	
оплодотворена.	Эмбрион	достигает	фетального	периода	
приблизительно	за	9	недель.	В	течение	этого	периода	мать	может	
подташнивать,	а	также	может	сильно	меняться	настроение	из-за	
гормональных	изменений.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ ОЧЕНЬ СТРАННО

Плацента
Это	—	жизненно	важный	орган,	
обеспечивающий	связь	между	матерью	
и	плодом.	Она	достигает	22	см	в	
диаметре,	плоской	овальной	формы	
с	2,5	см	выпуклостью	в	центре.	
3	переплетенных	кровеносных	
сосуда	ветвями	расходятся	от	
пуповины	к	краям	плаценты.	Эти	
ворсинчатые	структуры	
пронизывают	плаценту	и	
присоединяются	к	
внутренней	поверхности	
матки.

В	это	время	плод	уже	может	
распознавать	звуки	и	реагировать	на	
свет.	Под	кожей	начинает	
откладываться	жир,	и	начинают	
развиваться	легкие	—	орган,	который	
позже	всех	начинает	самостоятельно	
функционировать.

Тело плаценты
Прочно	прикреплено	к	
внутренней	стенке	матки.

Пуповина
Пуповина	состоит	из	трех	кровеносных	сосудов.	Два	из	них	
выводят	углекислый	газ	и	продукты	жизнедеятельности		плода,	а	
третий	снабжает	его	кислородом	и	питательными	веществами.

Вартонов студень
Пупочные	кровеносные	сосуды	

покрыты	желеобразной	
субстанцией	и	защищены	прочной	

гибкой	мембраной.

Материнская 
поверхность
Кровь	от	матери	собирается	и	
направляется	к	плодной	
поверхности.
Плодная поверхность 
плаценты
Кровеносные	сосуды	расходятся	от	
пуповины	и	пронизывают	плаценту.	
Эта	поверхность	покрыта	мембраной.

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР (28–40 НЕДЕЛЬ)

неделя	24 неделя	32

Вес
24	Неделя	–	650	г
28	Неделя		–	1,250	г

Длина
24	Неделя		–	34	см
28	Неделя		–	38	см

Одышка
Из–за	своего	размера	плод	
на	24	неделе	начинает	
оказывать	давление	на	
грудную	клетку	матери	и	
создает	ей	дискомфорт.

Руки
На	24	неделе	
плод	может	

начать	двигать	
руками	и	
задевать	
пуповину.

Положение
К	28	неделе	матка	

уже	занимает	
положение	между	
пупком	и	грудиной.

Голова
На	28	неделе	
голова	плода	
уже	может	
двигаться,	и	
глаза	могут	

открываться	и	
видеть.

Под давлением
Давление	на	диафрагму	и	

другие	органы	может	вызывать	
несварение	и	изжогу	у	матери.	

Она	уже	не	будет	принимать	
много	пищи

Положение
Голова	плода	будет	

направлена	вниз	для	
готовности	к	родам.

Режим сна
Плод	будет	засыпать	и	
просыпаться	каждые	

20	минут.

Вес
1,500	г

Длина
41	см

«Три	переплетенных	
кровеносных	сосуда	
ветвями	расходятся	
от	пуповины	к	краям	

плаценты».

БЕРЕМЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

В середине беременности организму требуется дополнительно 200 калорий в день, 
что на 10 % больше обычного.

Движения
К	28	неделе	из-за	

тесноты	плод	может	
периодически	

ворочаться.

3. Пятнистая 
гиена
У	самок	пятнистых	гиен	
гениталии	практически	
идентичны		гениталиям	
самца.

2. Комодские 
вараны 
Самки	комодских	
варанов	могут	
рожать	самцов	без	
оплодотворения.	

1. Морские 
коньки 
Самки	морских	
коньков	откладывают	
яйца	в	мешочки	
самцов.

А вы знали? А вы знали? 
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Как развивается эмбрион?
Узнайте, как оплодотворенная яйцеклетка развивается 
в эмбрион и, в итоге, в человека

Яичник
Обычно	у	женщины	два	яичника	и	
две	трубы	–	с	обеих	сторон	матки.	
Каждый	месяц	в	одном	из	яичников	
созревает	яйцеклетка,	выходит	из	
него	и	медленно	продвигается	по	
фаллопиевой	трубе	в	матку.	

Оплодотворение и ЭКО
Естественное оплодотворение происходит в результате 

полового акта. Яйцеклетка выходит из яичника и 
оплодотворяется сперматозоидом. Это происходит, когда 
сперматозоид и яйцеклетка сливаются в одной из 
фаллопиевых труб женщины. Оплодотворенная 
яйцеклетка, известная как зигота, спускается в матку, где 

имплантируется в ее слизистую. Экстракорпоральное 
оплодотворение — это репродуктивная технология, в 
рамках которой сперматозоид сливается с яйцеклеткой в 
лабораторных условиях, а получившийся эмбрион 
искусственно помещается в полость матки, где 
дальнейшее развитее происходит естественным путем.

Третья неделя
В начале третьей недели 
начнется формирование 
канавки, который станет 
хвостом эмбриона; он 
называется первичной полоской. 
Из нее начнут формироваться 
спинной мозг, почки и основные 
ткани. Клетки эктодермальной 
ткани создадут нервную складку 
и нервную пластинку – первые 
этапы развития нервной 
системы. Нервная канавка 
продолжит формировать 
позвоночник.

Пятая неделя
Вторые жаберные дуги, из 
которых потом 
формируются лицо, челюсти, 
горло и шея, появляются 
между головой и телом. 
Начинает развиваться 
сложная нервная и 
кровеносная сеть. 
Формируются глаза и 
становятся видны уши. 
В центральной части 
кишечной трубки начинают 
образовываться 
поджелудочная железа и 
селезенка. 
Паращитовидная и 
вилочковая железы 
развиваются из третьей 
жаберной дуги. Ноги 
и руки возникают 
в виде маленьких 
лопатообразных 
конечностей

Фаллопиева труба
Если	у	женщины	в	дни	ее	
месячного	цикла	имела	
половой	контакт	
непосредственно	до	или	
после	овуляции,	то	
сперматозоид	ее	партнера	
может	попасть	в	
фаллопиеву	трубу	и	
оплодотворить	яйцеклетку

Сперматозоиды
Во	время	полового	акта	миллионы	
сперматозоидов	эякулируются	во	
влагалище,	и	только	тысячи	из	них	

встречаются	с	яйцеклеткой.

Созревшая 
яйцеклетка
Сперматозоиды	

химическим	путем	
распознают	
яйцеклетку	и	

окружают	ее	в	
попытке	пробиться	

через	оболочку.

Оплодотворенная 
яйцеклетка
Только	один	
сперматозоид	
достигнет	цели.	После	
этого	внешняя	оболочка	
яйцеклетки	уплотняется,	
и	сперматозоиды	
перестают	к	ней	
притягиваться.	Если	
яйцеклетка	не	
оплодотворяется	в	
течение	12	часов	после	
созревания,	она	
погибает.

Матка
Весь	процесс	от	эякуляции	до	оплодотворения	может	занять	
меньше	часа.	Если	у	женщины	в	среднем	28–дневный	
менструальный	цикл,	то	беременность	отсчитывается	от	14–го	
дня	цикла,	а	не	от	первого.

В пробирке
ЭКО	–	это	процесс,	в	рамках	
которого	яйцеклетка	
извлекается	из	яичника	и	
смешивается	со	спермой	в	
лабораторной	пробирке,	в	
которой	и	происходит	
оплодотворение.

От оплодотворения до зародыша

После оплодотворения одноклеточная зигота 
делится на две, каждая из них — еще на две, и 
так далее. Рост продолжается в процессе 
достаточно медленного движения по 

фаллопиевой трубе. Дробление зиготы заканчивается 
стадией, называемой морулой, в этот момент она 
представляет собой группу из 32 клеток. Если перед этим 
зигота разделится на две, то вероятнее всего родятся 
близнецы. По достижении матки внутри 
оплодотворенной яйцеклетки появляется заполненная 
жидкостью полость,  эта стадии развития эмбриона 
называется бластулой. В этот момент в нем присутствуют 
два типа клеток: поверхностные клетки, которые в 

дальнейшем станут плацентой, питающей ребенка, и 
внутренние клетки, которые в дальнейшем станут самим 
плодом. Попадая в полость матки, бластула погружается 
в слизистую стенки матки, чтобы удерживаться и 
питаться; этот процесс называется имплантацией. 
Обычно это происходит на пятый день после 
оплодотворения. Эмбриональная стадия начинается с 
пятой недели. С пятой по восьмую неделю идет очень 
быстрое развитие. Появляются основные органы, такие 
как мозг, сердце, легкие и печень. В это же время 
возникают и первые костные клетки. К концу восьмой 
недели эмбрион уже называют плодом, и он начинает 
напоминать маленького человека.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Развитие эмбриона
Восьмая неделя

С четвертой по 
восьмую неделю мозг 

растет так быстро, 
что голова 

относительно тела 
становится 

непропорционально 
большой. Половые 
железы начинают 

развиваться в яички 
или яичники. 

Приобретают 
форму брови, 

пальцы и колени. 
В грудной 

полости 
начинается 

формирование легких. 
В конце восьмой 
недели эмбрион 

становится плодом.

Что такое амниотическая жидкость?
Амниотический	мешок	–	
заполненный	жидкостью	
пузырь	в	матке,	в	котором	
развивается	ребенок.	Эта	
бесцветная	жидкость,	
состоящая	в	основном	из	воды,	
защищает	плод	от	
повреждений	и	снабжает	его	
жидкостью,	которая	позволяет	
ему	дышать	и	глотать.	Эта	
жидкость	защищает	от	
инфекции	как	плод,	так	и	
матку.	Амниотическая	
жидкость	играет	важнейшую	
роль	в	развитии	внутренних	
органов,	таких	как	легкие	и	
почки;	а	также	она	
поддерживает	температуру.	
Амниотический	мешок	
начинает	формироваться	и	
наполняться	жидкостью	в	
первые	дни	после	зачатия.

Находясь	в	безопасности	в	
амниотическом	мешке,	тело	этого	
плода	начинает	оформляться.

Первые	восемь	недель	жизни		—	это	время	больших	изменений	
для	только	что	зачатого	человека

Вторая неделя
Клетки эмбриона разделятся на два слоя: 
эктодерма и эндодерма. Ткани и органы 
тела будут развиваться из этих клеток. 
Амниотическая оболочка, которая вскоре 
образует защитный пузырь вокруг 
эмбриона, также начинает развиваться. 
Эмбрион, теперь уже окончательно 
прикрепленный к матке, представляет 
собой группу клеток в форме диска 
диаметром 0,2мм.

Четвертая неделя
Из мезодермальной ткани формируются почки. Появляется рот. 
Простейший спинной мозг и кишечная трубка  теперь тянутся от 
головы до хвоста. Голова, тело и хвост эмбриона складываются, 
формируя кривую, поскольку спереди он формируется быстрее. 
Сердечные трубки сгибаются в U-образную форму, и кровь начинает 
циркулировать по телу.

Шестая неделя
42 участка ткани формируются вдоль спины, начинается развитие 
позвоночника, ребер и мышц торса. Длина эмбриона достигает 7-8мм. 
Устанавливается стабильный ритм сердцебиения. Появляется желудок, 
начинают формироваться уши, нос и пальцы.

Седьмая неделя
Веки эмбриона начинают образовывать единую 

мембрану, которая еще несколько дней остается 
сросшейся. На этой стадии развития начинают 
формироваться мышцы конечностей. Грудная 

полость отделяется от брюшной группой мышц, 
которые в дальнейшем станут диафрагмой.

В 2009 г. почти 2% новорожденных в Великобритании родились благодаря ЭКО.А вы знали? А вы знали? 

Первая неделя
В течение первой недели после осеменения 
оплодотворенная яйцеклетка, называемая бластулой, 
спустится в матку. В течение нескольких дней клетки 
бластулы разделяться на две группы: внешнюю, 
которая станет плацентой, и внутреннюю – она станет 
эмбрионом. В течение этой недели бластула 
прикрепляется к слизистой матки.

3x
 ©

 S
PL



74

Основная функция желудка – 
это переваривание пищи. Он 
позволяет поглощать большие 
блюда в один прием, не дожидаясь 

ее попадания в тонкую кишку. Комбинация 
кислоты, пищеварительных ферментов и 
энергичного перемешивания расщепляет 
содержимое желудка, превращая его в жидкую 
массу, более подходящую для всасывания в 
кишечнике.

В расслабленном состоянии желудок сжат, а 
его внутренняя поверхность сложена в 

характерные складки. Когда мы принимаем 
пищу, желудок растягивается, складки 
распрямляются, а внешние мышцы расслабля-
ются. Без дискомфорта желудок может 
вместить около литра пищи.

Расширение желудка задействует рецепто-
ры, в результате чего повышается выделение 
кислоты и начинаются мышечные сокращения 
для перемешивания пищи. Желудочный сок с 
пепсином расщепляют белки, а появлением 
частично переваренного белка в свою очередь 
стимулирует аргентофильные клетки выделять 

гормон гастрин, который способствует еще 
большему выделению желудочного сока.

Через пилорический сфинктер содержимое 
желудка попадает в тонкую кишку. Жидкость 
проходит через него легко, а вот твердым 
комочкам необходимо быть по размеру не 
больше 1–2 см в диаметре. Все более крупные 
элементы останутся в желудке для дальнейше-
го переваривания, расщепления. Как правило, 
половина пищи попадает в тонкую кишку за 
два часа, а целиком весь процесс длится 4–5 
часов.

Желудок	—	это	гораздо	больше,	чем	просто	контейнер.	Взгляните	на	его	миркоанатомию

Поверхность желудка под микроскопом

Узнайте,	как	этот	удивительный	пищеварительный	орган	растягивается,	перемешивает	
пищу	и	содержит	в	себе	разъедающие	кислоты,	и	при	этом	сам	не	повреждается

Строение человеческого желудка

Слизистая клетка 
Эти	клетки	выделяют	щелочную	

слизь,	защищающую	поверхность	
желудка	от	воздействия	

желудочного	сока	(кислоты).

Главная клетка (желтая)
Главные	клетки	выделяют	пепсиноген,	
который	при	низком	рН	в	желудке	
превращается	в	пепсин	–	фермент,	
расщепляющий	белки.

Париетальная 
клетка (голубая)
Эти	клетки	выделяют	
соляную	кислоту,	которая	
убивает	микроорганизмы,	
помогает	расщеплять	
белки	и	активирует	
пищевари-
тельные	ферменты.

Аргентофильная 
клетка (розовая)
Эти	клетки	выделяют	

гастрин,	регулирующий	
сокращения	желудка	и	
выработку	желудочного	

сока.

Мышечные слои 
У	желудка	три	слоя	
мышц,	имеющих	

различную	ориентацию.	
Их	сокращения	

позволяют	
перемешивать	пищу.

Желудочные ямки
Вся	поверхность	желудка	
покрыта	крошечными	
дырочками,	ведущими	к	
железам,	выделяющим	
ферменты,	слизь,	
кислоту.

Слизистая 
оболочка

Подслизистая 
оболочка

Мышечная 
оболочка

Желудок человека
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Этот	важнейший	орган	пищеварительной	системы	имеет	
несколько	участков	с	различными	функциями

Анатомия желудка

Тело желудка
В	этом	отделе	

(самом	крупном)	
содержится	и	

переваривается	
пища.

Антральный отдел желудка
Этот	отдел	содержит	клетки,	которые	могут	
стимулировать	или	подавлять	выделение	
желудочного	сока	и	регулировать	кислотно-
щелочной	баланс	желудка.

Тонкая кишка
Содержимое	желудка	
попадает	в	первый	отдел	
тонкой	кишки	—	в	
двенадцатиперст-
ную	кишку.

Поджелудочная железа 
Она	расположена	в	брюшной	
полости	позади	желудка,	тесно	
примыкая	к	двенадцатиперстной	
кишке.

Пилорический 
сфинктер
Пилорический	

сфинктер	—	это	сильное	
мышечное	кольцо,	

регулирующее	проход	из	
желудка	в	тонкую	кишку.

Толстая кишка
Толстая	кишка	

находится	в	брюшной	
полости,	ниже	

желудка.

Кардия
Из	пищевода	пища	попадает	в	
желудок	через	этот	отдел.	В	нем	
выделяется	много	слизи,	но	мало	
ферментов	и	желудочного	сока.

Дно желудка
В	этом	отделе	

собираются	газы,	
выделяемые	во	время	

пищеварения.

Ваш	желудок	полон	разъедающей	кислоты	и	
ферментов,	расщепляющих	белки,	поэтому,	
если	его	оставить	без	защиты,	его	внутренняя	
оболочка	будет	уничтожена.	Чтобы	
предотвратить	это,	клетки	слизистой	оболочки	
желудка	выделяют	богатую	углеводами	слизь,	
формирующую	желеобразный	барьер.	
Слизь	содержит	щелочной	бикарбонат,	
не	позволяющей	кислоте	повредить	стенку	
желудка.	Для	дополнительной	защиты	
пепсин	—	фермент,	расщепляющий	белок,	
образуется	из	пепсиногена,	который	
становится	активным	только	в	контакте	с	
кислотой	—	на	безопасной	дистанции	от	
клеток,	которые	его	вырабатывают.

Почему желудок не переваривает сам себя?
Рвота	—	это	мощное	выталкивание	
содержимого	желудка	наружу.	Она	
является	результатом	трех	
скоординированных	этапов.	В	
первую	очередь	делается	глубокий	
вдох,	после	чего	перекрывается	
голосовая	щель	во	избежание	
попадания	рвоты	в	дыхательные	пути.	
Затем	сокращается	диафрагма,	
чтобы	открылся	пищевод.	В	то	же	время	
брюшные	мышцы	сокращаются,	
сдавливая	желудок.	Давление,	
созданное	самим	желудком	и	
мышцами,	давящими	на	него,	
выталкивает	его	содержимое	вверх.

Подробно о рвотном 
рефлексе

Производимый	париетальными	
клетками	желудка	желудочный	сок	имеет	

уровень	рН	1.5–3.5

50 млОБЪЕМ 
ПУСТОГО 
ЖЕЛУДКА 

1–4 литраВМЕСТИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

2 литра/деньВЫРАБОТКА 
ЖЕЛУДОЧНОГО 
СОКА 

4–5 часаВРЕМЯ 
ОПУСТОШЕНИЯ 

2.5СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ РН 

25 смДЛИНА
ЖЕЛУДОК 
В ЦИФРАХ

Урчание желудка – это звук от попадания воздуха из желудка в кишечник.А вы знали? А вы знали? 
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Ангиопластика	–	это	современная	
медицинская	процедура,	помогающая	
продлить	здоровье	сердца

Ваше сердце толкает богатую 
кислородом кровь, снабжая все 
ткани организма кислородом, однако 
самому сердцу кислород тоже 

необходим. Коронарные артерии — это 
небольшие кровеносные сосуды, проходящие 
по поверхности сердца, которые прекрасно 
справляются с этой задачей, причем синхронно 
с сердечными сокращениями. Однако плохие 
гены, неправильно питание, курение и 
отсутствие тренировок может привести к 
образованию жировых бляшек, которые 
блокируют эти артерии. В такой ситуации 
повышенные нагрузки, заставляющие сердце 
биться чаще, приводят к нехватке кислорода 
в сердечной мышце, которая вызывает боли в 
сердце — стенокардии — первому признаку 
отмирания сердечной ткани. В прошлом 
единственным лечением было хирургическое 
вмешательство. Но теперь появилась 
ангиопластика. Через небольшую артерию в 
паху или в запястье врач вводит катетер 
непосредственно в коронарную артерию. 
Сделать это достаточно непросто, поэтому 
используется рентгеновское изображение в 
реальном времени, позволяющее отслеживать 
движение головки катетера. Через катетер в 
сосуд впрыскивается краска, с помощью 
которой становится видно точное место 
блокировки. Затем в этом месте надувается 
крошечный шарик, закрепленный на головке 
катетера, которые расширяет проход. В 
некоторых случаях этого достаточно, 
в других — для предотвращения повторной 
блокады устанавливается стент. В этих 
стентах также содержится лекарство, 
предотвращающее блокаду. Аналогичная 
пластика сосудов может использоваться и в 
других заблокированных артериях, к примеру 
в ногах. 

Что такое 
ангиопластика?

Ангиопластика	–	это	одна	из	самых	
распространенных	процедур	в	мире;	
велика	вероятность,	что	и	среди	ваших	
знакомых	найдется	пациент,	проходивший	
эту	процедуру.	Тем	не	менее,	она	требует	
достаточно	высоких	навыков	и	твердой	руки.	
Даже	в	идеальных	условиях	существует	риск	
осложнений,	но	в	большинстве	случаев	
результаты	этой	процедуры	положительны

Процедура

1. Блокированная артерия 
Жировые	бляшки	могут	заблокировать	
любую	из	четырех	главных	артерий,	питающих	
сердце,	что	вызывает	сильную	боль.

2. Доступ
Катетер	вводится	через	небольшие	
артерии	в	паху	или	в	запястье.	
Но	даже	если	пациент	не	спит,	он	не	будет	
испытывать	болевых	ощущений,	поскольку	
используется	местная	анестезия.

5. Взглянуть поближе 
Высокое	кровяное	давление	приводит	к	крошечным	
повреждениям	стенок	артерий.	Эти	стенки	заполняются	
клетками,	включающими	липиды	(жировые	клетки).	
Комбинация	всех	этих	клеток	ведет	к	фиброзу	—	твердая	
бляшка	сужает,	а	затем	и	перекрывает	артерию.

Рентгеновские снимки 
в режиме реального 
времени очень сильно 
помогают врачу

Помощь сердцу
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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© Science Photo Library
Впервые	ангиопластика	была	сделана	
лошади	в	XVIII	в.	Прошло	еще	
определенное	время,	и	в	1929	г.	в	Германии	
была	выполнена	ангиопластика	на	
человеке.	В	течение	последующих	30	лет	
лишь	некоторые	врачи	использовали	
ангиопластику	в	терапевтических	и	
диагностических	целях.	В	60–х	и	70–х	годах	
стали	активно	делать	операции	на	
открытом	сердце,	и	лишь	в	70–х	и	80–х	
ангиопластика	стала	использоваться	
активно,	как	менее	рискованное,	но	столь	
же	эффективное	лечение.	В	конце	90–х	
было	выполнено	более	1	млн	операций,	
что	сделало	их	одними	из	самых	
распространенных	процедур	на	планете.

От одной лошади 
до целого мира

Баллонный катетер — один из важнейших элементов 
оборудования при ангиопластике. После введения в 
нужное место через него впрыскивается краска, которая 
видна на рентгене для определения точного расположения 
закупорки. На кончике катетера расположен баллончик, 
который надувается водой до необходимого размера. 
Когда это делается в месте закупорки, теросклеротическая 
бляшка расширяется, пропуская больше крови. Катетеры 
и баллончики бывают разных размеров, чтобы отвечать 
нуждам каждого пациента. Иногда врачу приходится 
начинать с маленького баллончика при очень узком 
просвете, последовательно вставляя более крупные для 
достижения максимального эффекта. 

Баллонный катетер 

3. Рентген
Под	руководством	

рентгеновских	снимков	
в	режиме	реального	
времени	катетеры	

вводятся	через	
основные	артерии	в	

коронарную.

4. Закупорка
	С	использованием	краски	

рентгеновский	снимок	
позволяет	точно	определить	

место	закупорки,	после	
чего	катетер	вставляется	

непосредственно	в	
сужение.

6. Расширение 
суженного участка

Стент	размещается	в	
месте	сужения	и	

расширяется	в	нем.	Все	это	
выполняется	под	
наблюдением		

рентгеновских	снимков,	
чтобы	стент	располагался	в	

нужном	месте.

7. Стент
После	удаления	катетера	
стент	остается	на	месте	

для	предотвращения	
повторной	закупорки.

8. Увеличенный 
поток

Теперь	артерия	
расширена,	и	в	сердце	
попадает	больше	крови,	
доставляющей	кислород,	

что	предотвращает	
повторение	стенокардии.

Все началось 300 лет 
назад… с лошади

Элюирование 
лекарства 
1. Современные	стенты,	спользу-
емые	в	ангиопластике	–	не	просто	
металлические	конструкции,	
некоторые	из	них	также	постепен-
но	выделяют	в	кровь	лекарство,	
редотвращающее	блокаду.

Без сна
2. Для	современной	
англиопластики	пациенту	не	
требуется	общего	наркоза,	
достаточно	местной	
анестезии.

Технологии 
3. После	устранения	блокады	и	
стентирования	использование	
технологий	не	заканчивается.	
Существуют	устройства	для	
закрытия	отверстий	в	артерии	
в	паху	или	на	запястье,	
предотвращающие	их	увеличение.

До самого верха?
 4. Хоть	ангиопластика	
применяется	в	основном	для	
коронарной	артерии,	некоторые	
врачи	так	же	стремятся	
использовать	ее	в	случаях	
закупорки	артерий,	питающих	
мозг.

Лазеры 
5. Последние	разработки	в	
области	ангиопластики	
предполагают	использование	
лазера	на	кончике	катетера	
для	выжигания	бляшек.

ТОП 5 
ФАКТОВ

АНГИОПЛАСТИКА

Срочная ангиопластика – лучшее лечение при острых сердечных приступах.А вы знали? А вы знали? 
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Кисть — весьма 
важный элемент нашего 
тела, позволяющий нам 
манипулировать 

окружающими объектами и 
получать достаточное большое 
количество информации о том, что 
нас окружает. Несмотря на то, что у 
многих животных передние 
конечности имеют схожую 
структуру, только про приматов и 
некоторых других позвоночных 
можно сказать, что у них есть 
кисти, из-за требования 
противопоставления большого 
пальца остальным. Благодаря такой 
особенности у людей развиты 
хорошие моторные навыки дающие 
высокий контроль этой конечности, 
в результате чего мы видим 
развитые способности хватать 
предметы и даже такой навык, как 
письмо. Нормальная человеческая 
кисть представляет собой пять 
пальцев, ладонь и запястье. Она 
состоит из 27 костей, сухожилий, 
мышц и нервов, а кончик каждого 
пальца имеет много нервных 
окончаний, что делают кисть очень 
важным инструментом получения 
информации о окружении с 
помощью одного из пяти чувств: 
осязания. Мышцы вместе с 
сухожилиями позволяют пальцам 
сгибаться и разгибаться, а в случае 
большого пальца еще и вращаться. 
Из-за постоянного использования 
кистей во всевозможной 
деятельности, они являются одним 
из наиболее часто повреждаемых 
участков тела. Помимо этого 
существуют также различные 
заболевания, влияющие на развитие 
рук в утробе. 

Пястные кости
Эти	кости	формируют	
ладонь,	и	каждая	из	них	
заканчивается	пальцем.

Средние фаланги
К	этим	костям	сухожилиями	
крепятся	поверхностные	
сгибатели	пальцев,	
позволяющие	сгибать	пальцы.

Дистальные фаланги
Дистальные	фаланги	расположены	
в	кончиках	пальцев.	Глубокие	
сгибатели	пальцев	соединяются	с	
этими	костями	и	дают	им	
значительную	подвижность.

Кости 
кисти
Человеческая	кисть	
состоит	из	27	костей,	
которые	делятся	на	три	
группы:	запястные,	
пястные	и	фаланги.	
Последние	тоже	делятся	
на	три	группы:	
проксимальные,	
средние	и	дистальные	
фаланги.	Восемь	
костей,	расположенных	
в	запястье	называются	
запястными.	Кости	
пясти	–	пять	костей,	
расположенных	в	
ладони.	А	каждый	палец	
кроме	большого,	в	
котором	две	фаланги,	
состоит	из	трех.
Внутренние	мышцы	и	
сухожилия,	
контролирующие	
движения	пальцев	и	
кисти,	соединяются	с	
внешними	мышцами	
выше	по	руке,	
сгибающими	пальцы.

Человеческие кисти
Мы	воспринимаем	свои	руки	как	должное,	однако	же	
на	самом	деле	они	достаточно	сложно	устроены	и	
	были	крайне	важны	в	процессе	нашей	эволюции

Кости запястья
Эти	кости	(гороховидная,	
крючковатая,	трехгранная,	
головчатая,	полулунная,	
ладьевидная,	трапециевидная	
и	кость–трапеция)	
расположены	между	лучевой	
и	локтевой,	и	пястными	
костями.	

Как работают кисти рук?

Проксимальные 
фаланги
Эти	фаланги	
соединяют	пальцы	с	
соответствующими	
пястными	костями.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Икер Касильяс 
Фернандес
Два	года	подряд	
признавался	лучшим	
вратарем	мира	по	
версии	МФФИИС.

1. НАДЕЖНЫЙ

Мышцы и другие структуры
Движения кисти и пальцев 

контролируются сухожилиями и двумя 
группами мышц, расположенными в кисти. 
Это внутренние и внешние группы мышц, 
названные так, потому что внешние мышцы 
расположены в предплечье, а внутренние 
расположены внутри кисти. Сгибатели и 
разгибатели — внешние мышц — 
используют или только сухожилия, 
соединенные с пальцами (сгибатели), или 

сухожилия вместе с внутренними мышцами 
(разгибатели). Эти мышцы работают в 
парах, чтобы полноценно управлять 
пальцами. Внутренние мышцы помогают 
внешним, а также отвечают за некоторые 
другие движения. Эти мышцы делятся на три 
группы: тенар и гипотенар (относящиеся к 
большому пальцу и мизинцу), межкостная и 
червеобразнае мышцы. 

Возвышение 
большого пальца 
кисти
Возвышение	на	ладони,	
ближе	к	ее	лучевому	краю,	
образованное	мышцами	
большого	пальца.

Средняя группа 
мышц кисти

Сухожилия	и	внутренние	
мышцы	расположены	

преимущественно	в	том	
участке	ладони.

Крепление связки 
сгибателя
В	этом	месте	сухожилие	
соединяет	сгибатель	с	
костью	пальца.

Межкостная 
мышца
Расположена	между	
пястными	костями	и	
вместе	с	сухожилиями	
позволяет	раздвигать	
пальцы.

Артерии, 
вены и нервы
Они	обеспечивают	
кровообращение	в	
кистях	рук.

Возвышение 
мизинца

Гипотенар	—	это	
внутренняя	группа	

мышц,	относящаяся	к	
мизинцу.

Локтевой нерв 
Этот	нерв	тянется	от	

предплечья	к	кисти.	Он	
осуществляет	передачу	

сенсорной	информации	к	
мозгу.

Разгибатель
На	тыльной	стороне	

предплечья	расположен	
разгибатель,	выпрямляющий	

пальцы.	Он	разделен	на	
шесть	секций	и	его	

соединение	с	пальцами	
весьма	сложное.

Мышцы 
предплечья
Внешние	мышцы	носят	
такое	название,	
поскольку	находятся	
преимущественно	за	
пределами	кисти	–	на	
внутренней	и	тыльной	
сторонах	предплечья.	Эти	
мышцы	делятся	на	две	
различные	группы:	
сгибатели	и	разгибатели.	
Сгибатели	расположены	
на	внутренней	стороне	
предплечья	и	отвечают	за	
сгибание	пальцев,	тогда	
как	основная	функция	
разгибателей	–	напротив,	
разгибать	пальцы.	И	те	и	
другие	бывают	
поверхностными	и	
глубокими,	они	управляют	
разными	пальцами.

Повышенная	подвижность	большого	
пальца	была	объявлена	ключевым	
фактором	человеческой	эволюции.	
Это	позволило	предкам	людей		–		и	
другим	приматам	развить	более	
хорошую	хватку	и	контроль.	В	
дальнейшем		это	позволило	
развиться	различным	
культурным	навыкам,	
например,	навыку	
письма.	Вместе	с	другими	
четырьмя	пальцами	
большой	палец	делает	
человеческую	руку	одной	из	
самых	ловких	в	мире.	Палец	может	
считаться	противопоставленным,	если	его	
можно	переместить	в	положение	напротив	
остальных	пальцев.

Противопоставленный 
большой палец

Левша или правша?
Самой	распространенной	теорией,	

объясняющей	то,	что	некоторые	люди	–	левши,	
была	«исчезнувший	близнец».	Согласней	ей	
левша	был	одним	из	близнецов,	однако	на	
ранней	стадии	развития	правша	умер.	Однако	на	
данный	момент	определена	однозначная	связь	
между	доминированием	руки	и	
доминированием	полушария	головного	мозга,	
аналогично	многим	другим	парным	органам.
Люди,	имеющие	длительную	травму	основной	

руки,	могут	начать	использовать	другую,	что	в	
очередной	раз	показывает	способность	человека	
адаптироваться	под	воздействием	внешних	
факторов	(в	описанном	случае	–	травмы).

Глубокие 
сгибатели
У	пальцев	есть	два	
внешних	разгибателя:	
глубокий	и	поверхностный.	
Глубокий	сгибатель	
соединен	с	дистальными	
фалангами.	

Поверхностные 
сгибатели
Другим	сгибателем	
пальцев	является	
поверхностный,	который	
крепится	к	средним	
фалангам.

Возвышение 
большого пальца
Для	движений	в	стороны	и	сгибания	
большого	пальца	используется	
внутренняя	группа	мышц.

Сухожилия и 
внутренние 
мышцы
Сухожилия	
соединяют	
сгибатели	и	
разгибатели	
(запястье,	ладони	и	
предплечье)	с	
фалангами	
пальцев.

Человеческие кисти
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Джанлуиджи 
Буффон
Признан	лучшим	вратарем	
первого	десятилетия	XXI	века	
по	версии	МФФИИС.	Такого	
будет	не	просто	обойти.

Жулио Сезар 
Соарес Эспиндола
После	исправления	прошлых	
ошибок	бразильский	
вратарь	считается	одним	из	
лучших.

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

«НАДЕЖНЫЕ РУКИ»

Срочная ангиопластика – лучшее лечение при острых сердечных приступах.А вы знали? А вы знали? 

2. НАДЕЖНЕЕ 2. САМЫЙ
НАДЕЖНЫЙ
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«Рефлекторные	реакции	
происходят	независимо	от	

головного	мозга».

«Полумесяц	у	основания	ногтя	
называется	лунулой».

Почему,	когда	доктор	стучит	
чуть	ниже	колена,	дергается	
нога?

Коленный 
рефлекс

1. Квадрицепсы и 
подколенные мышцы
Коленный	рефлекс	означает,	что	
квадрицепс	сокращается	одновременно	
с	расслаблением	подколенной	мышцы.

2. Сенсорный 
нейрон 
Сенсорный	или	
рецепторный	нейрон	
получает	сигнал	от	
бедренного	нерва.

3. Промежуточный 
нейрон 

Промежуточный	нейрон	
осуществляет	связь	между	

сенсорным	и	двигательным	
нейронами.

4. Двигательный 
нейрон 

Двигательный	или	
эфферентный	нейрон	

передает	нервный	
импульс	мышце.

5. Спинной мозг
В	спинном	мозге	содержится	и	

серое	вещество,	состоящее	из	тел	
нервных	клеток,	и	белое	вещество,	

состоящее	из	нервных	волокон.

Коленный рефлекс поэтапно

Сенсорный	нейрон

Двигательный	нейрон

Ногти состоят из твердого белка, называемого кератином 
(от греческого слова «Кера», означающего рог). Кератин —  
это то же вещество, из которого состоят рога и копыта 
животных. И хотя у большинства из них в рогах есть основа 

из кости, рог носорога состоит полностью из кератина. Единственное 
биологическое вещество, схожее по прочности с кератином – это хитин, 
вещество, составляющее основу экзоскелетов членистоногих. 
Полумесяц у основания ногтя называется лунулой. Эта группа клеток 
вырабатывает кератин и другие живые клетки. По мере появления 
новых клеток, живые клетки проталкиваются вперед, умирают и 
сливаются с кератином — кератинизируются. Они становятся гладкими 
и прочными, именно их мы называем ногтями.

Из чего 
состоят наши 
ногти?
И	как	они	формируются?

Врач часто проверяет коленный рефлекс 
пациента на случай наличия неврологических 
проблем. Легкое постукивание по коленному 
сухожилию сразу под коленной чашечкой 

натягивает бедренный нерв, который в свою очередь 
вызывает сокращение бедренной мышцы (квадрицепса), 
что приводит к выпрямлению ноги. При ударе 

нервные импульсы отправляются в нервный узел 
заднего корешка спинного мозга. Рефлекторные 
реакции совершаются без участия головного мозга. 

Это позволяет им происходить практически 
мгновенно, в случае коленного рефлекса — примерно 
через 50 мс. Этот рефлекс помогает сохранять 
равновесие и нормально положение тела при ходьбе 
не задумываясь над каждым шагом.

Промежуточный	
нейрон

Коленный рефлекс/Ногти
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Колено — это самый крупный и один из 
самых сложных суставов в нашем теле, 
позволяющий  людям передвигаться на двух 
ногах. В коленном суставе соединяются три 

кости, к функциям которых относятся движения и 
защита сустава. Бедренная кость соединена с 
большеберцовой костью и коленной чашечкой 
(надколенником), которая двигается в желобке между 
бедром и голенью. Коленный хрящ защищает сустав от 
повреждений, вызванных движениями, а связки — от 
повреждений из-за неправильных, необычных 
движений. Мышцы, идущие от бедра к колену 
отвечают за его работу, позволяя сгибать и разгибать 
ногу, то есть, в итоге, ходить, бегать, прыгать.  

Строение 
колена
Какова	роль	нашего	коленного	
сустава	в	ходьбе	и	беге

Структура 
колена

Как	все	элементы	колена	
работают	вместе,	позволяя	

выполнять	движения?

Большеберцовая 
кость
Эта	кость	параллельная	
малоберцовой	кости	
соединяет	колено	и	лодыжку.

Сухожилия
Эти	прочные	
образования	из	
соединительной	ткани	
крепят	мышцы	к	костям,	
позволяя	сгибать	и	
разгибать	ногу.

Связки
Эластичные	связки	
соединяют	кости	и	

обеспечивают	
коленному	суставу	
надежность	и	силу.

Синовиальная оболочка
Мягкая	ткань	в	центре	коленного	
сустава	содержит	синовиальную	

жидкость,	смазывающую	
коленный	сустав.

Надколенник – отдельная косточка 
на рисунке, известная также как 
коленная чашечка

Бедренная кость
Эта	кость	соединяет	таз	и	

колено,	она	является	
самой	толстой	и	длинной	

в	нашем	теле.
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Полусухожильная мышца
Эта	мышца,	идущая	от	бедра	к	
колену,	отвечает	за	сгиб	ноги	в	

колене.

Четырехглавая мышца
Квадрицепс,	состоящий	из	

четырех	мышц,	расположен	на	
передней	части	бедра	и	

помогает	распрямлять	ногу.

Хрящ
Вместе	соединения	трех	костей	
расположен	прочный,	эластичный,	
подвижный	хрящ,	позволяющий	
совершать	движения	и	
амортизирующий	удары.

Коленная чашечка
При	движениях	колена	эта	кость	
скользит	по	суставу,	прикрывая	
спереди	сустав	и	давая	мышцам	
дополнительный	рычаг.

Мениски
Кости	в	суставе	разделены	двумя	
дисками	соединительной	ткани,	
называемыми	менисками.	Они	
выступают	в	роли	амортизаторов	и	
повышают	стабильность.
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Стопа	–	чрезвычайно	сложная	структура,	
которую	мы	каждый	день	подвергаем	очень	
большим	нагрузкам.	Как	она	справляется? 

Человеческая ступня и лодыжка, 
которые крайне важны для движений, 
являются очень сложными структурами, 
одними из самых сложных в нашем теле. 

Состоящие из 26 костей, 20 мышц, 33 суставов 
(только 20 из которых  подвижные), а также большое 
количество сухожилий и связок. Сухожилия 
соединяют мышцы с костями и способствуют 
движению стопы, а связки поддерживают сухожилия 
и помогают двигать стопой вверх-вниз для начала 
ходьбы. Свод стопы формируется связками, 
мышцами и костями стопы и позволяет распределить 
вес, а также эффективно работать стопе при ходьбе и 
беге. Именно благодаря своей уникальной структуре 
и правильному распределению веса стопа 
выдерживает те нагрузки, которым она подвергается 
каждый день.

Еще одной важной функцией стопы является 
поддержание равновесия тела, и пальцы играют в 
этом ключевую роль. 

 

Как устроены 
наши стопы?

Что происходит при 
вывихе лодыжки?

Структура стопы 
и описание 
взаимодействия 
различных ее 
элементов

Вывих	лодыжки	—	самое	распространенное	
повреждение	мягких	тканей	ноги.	Серьезность	
повреждения	зависит	может	достаточно	сильно	
варьироваться:	от	незначительного	растяжения	
связок	до	полного	их	разрыва	и	даже	перелома	
кости.
Растяжение	происходит,	когда	вы	теряете	

равновесие	или	поскальзываетесь,	
и	нога	встает	на	ступню	не	прямо,	
а	под	углом.	Таким	образом	связки	
натягиваются	слишком	сильно	и	
повреждаются.	Около	четверти	
всех	спортивных	травм	—
это	растяжение	
или	вывих	
лодыжки.

Большеберцовая кость
Более	крупная	и	прочная	кость	
голени,	она	соединяет	колено	с	
лодыжкой.

Малоберцовая кость
Она	расположена	рядом	с	
большеберцовой	костью	и	
тоже	соединяет	лодыжку	с	
коленом.

Сухожилия (среди других и 
длинный разгибатель пальцев)
Сухожилия	соединяют	мышцы	с	костями	и	
могут	выдерживать	достаточно	большое	
натяжение.	Они	соединяют	различные	
элементы	стопы,	способствуя	движениям.

Связки
Связки	поддерживают	сухожилия	и	
помогают	формировать	своды	стопы,	
распределяя	по	ней	вес.

Кровеносные сосуды
Осуществляют	кровоснабжение	стопы,	
обеспечивая	ее	энергией	и	кислородом
и	выводя	венозную	кровь.

Пальцы
Стопа	кончается	пальцами	ног,	которые	
крайне	важны	для	поддержания	
равновесия.	По	структуре	они	
практически	эквивалентны	пальцам	рук.

Мышцы – включая короткий 
разгибатель пальцев
Мышцы	стопы	управляют	всеми	ее	
движениями,	включая	пальцы.	Короткий	
разгибатель	пальцев	расположен	на	
верхней	поверхности	стопы	и	отвечает	за	
движения	2–4	пальцев.
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Анатомия стопы
СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Как мы 
ходим?
У	разных	людей	походка	может	
различаться,	однако	основные	
принципы	одинаковые

Дистальные 
фаланги 
Эти	косточки	–	
самые	дальние	
кости	стопы,	они	
расположены	в	
кончиках	
пальцев	ног. 

Кости стопы
Проксимальные 
фаланги
Эти	кости	соединяют	
дистальные	фаланги	с	
плюсневыми	костями	и	
начинаются	в	основании	
пальцев.

Плюсневые 
кости
Пять	длинных	
костей,	
расположенных	
между	
предплюсневыми	и	
фалангам.	
Строение	
аналогично	
пястным	костям	в	
руке.

Таранная кость
Таранная	кость	–	вторая	по	

величине	кость	в	стопе,	
она	является	частью	

голеностопного	сустава.

Кубовидная кость
Одна	из	пяти	неправильных	костей	

(кубовидная,	ладьевидная	и	три	клиновидных),	
которые	формируют	свод	стопы.	Они	

способствуют	движению	и	амортизации.

Пяточная кость
Эта	крупнейшая	кость	
стопы	образовывает	
пятку.	Она	крайне	
важна	для	ходьбы.

Ладьевидная кость. 
Названная	так	из-за	своей	схожести	с	лодкой,	
эта	кость	движется	вместе	с	клиновидными	
костями.

Клиновидные кости 
(три)
Три	кости,	срастающиеся	
в	процессе	развития,	
расположены	между	
плюсневыми	костями	и	
таранной	костью.

1. Подъем пятки
Первый	движением	при	
ходьбе	является	подъем	
над	землей.	Сгибается	
колено,	и	икроножная	
мышца	и	ахиллово	
сухожилие,	
расположенные	в	задней	
части	ноги,	сокращаются,	
поднимая	пятку.

2. Перенос веса
Небольшим	наклоном	тела	
вперед	вес	полностью	
переносится	на	ногу,	
которая	стоит	на	земле.

3. Поднятие 
стопы
После	того,	как	вес	
перенесен	на	
другую	ногу,	и	
человек	чувствует	
равновесие,	первая	
стопа	отрывается	от	
земли	поднятием	
бедра

4.Движение ноги
Выпрямляясь	в	колене,	

нога	перенесется	
вперед,	чтобы	встать	
перед	неподвижной	

ногой.

5. Пятка встает  
на землю
Как	правило,	пятка	–	
первая	часть	стопы,	
которая	встанет	на	
землю,	и	вес	начнет	
переноситься	на	эту	ногу.

6. Повторение 
процесса

Процесс	повторяется	
уже	с	другой	ступней.	
Во	время	нормальной	
ходьбы	или	бега	нога	

начинает	подниматься	
тогда	же,	когда	другая	

касается	земли.

Строение стопы 
позволяет нам сохранять 
равновесие

Воспаление ахиллова 
сухожилия 
5. Это	воспаление	зачастую	
предшествует	разрыву	сухожилия	
и,	как	правило,	наблюдается	у	
спортсменов. 

ТОП 5 
ФАКТОВ

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СТОПЫ

За свою жизнь человек проходит дистанцию, сравнимую с четырьмя экваторами – 160 000 км.

Шишка 
1. Это	разрастание	кожи	иди	
другой	ткани	рядом	с	большим	
пальцем.	Это	образование	
часто	приписывается	плохой	
обуви,	хотя	предполагается,	что	
основная	причина	–	
генетическая.

Микоз 
2. Грибковая	инфекция,	зачастую	
передающаяся	в	тех	местах,	где	
люди	ходят	босиком.	Она	
развивается,	когда	кожа	плохо	
просушивается	и	проветривается,	
и	проявляется	в	раздражении	и	
шелушении	кожи.

Бородавки
3. Бородавка	–	это	
небольшой	мягкий	кожный	
нарост,	возникающий,	как	
правило,	из-за	вируса,		чаще	
всего	–	вируса	папилломы	
2	и	7.

Вросшие ногти 
4. Врастание	ногтя	происходит	
в	результате	его	заболевания,	
когда	он	начинает	расти	в	
разные	стороны	ногтевой	ложи.	
Если	своевременно	не	лечить,	
то	может	возникнуть	весьма	
болезненное	воспаление.

А вы знали? А вы знали? 

Ребенок рождается с 22 из 26  костей каждой стопы
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За	день	ноги	выделяют	
приблизительно	поллитра	
пота,	так	что	их	дурной	запах	
не	должен	удивлять

Пот поддерживает кожу 
наших ног влажной и 
гибкой, что необходимо 
из-за постоянно 

меняющегося давления на разные 
участки ног при ходьбе. Без такого 
увлажнения кожа бы высыхала и 
трескалась, а ходьба бы стала очень 
болезненной.

Несмотря на очень большое 
количество потовых желез (250 000 
на каждой ступне) и количество 
выделяемого пота, не забывайте, что 
это всего-навсего соль и вода. А запах 
появляется из-за бактерий, живущих 
на нашей коже. Питаясь потом и 
умершей кожей, бактерии выделяют 
продукты жизнедеятельности, 
которые и издают этот неприятный 
запах. Чем дольше бактерии 
питались, тем больше продуктов их 
жизнедеятельности и тем хуже запах. 
Чтобы избежать запаха меняйте 
носки, проветривайте по возможности 
обувь по 24 часа, мойте ноги и 
пользуйтесь антиперсперантом.

Откуда возникает 
неприятный 
запах ног?

Лицом к лицу
САМЫЕ ВОНЮЧИЕ

МЕСТА, ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ НА ПЛАНЕТЕ

ЖИВОТНОЕ

1.  Полосатый скунс
Известны	своей	способностью	
выделять	жидкость	с	сильным	
крайне	неприятным	запахом	в	
целях	защиты.	Могут	«стрелять»	
на	расстояние	до	5	метров.

МЕСТО

2.  Роторуа, Новая 
Зеландия 

Расположенный	в	самом	
геологически-активном	месте	
Новой	Зеландии,	Роторуа	
окружен	грязевыми	прудами	и	
гейзерами.

РАСТЕНИЕ

3.  Аморфофаллус 
титанический

Этот	гигантского	размера	
цветок	пахнет	смесью	
гниющих	яиц	и	гниющего	
мяса	для	привлечения	
насекомых.

Удивительный аромат 
свежесрезанной травы, 
ромашек и ног…

Ахиллово сухожилие / Пахнущие ноги

Что такое ахиллово 
сухожилие?

Это сухожилие, самое прочное в человеческом теле, соединяет 
пятку с икроножной мышцей, при сокращении которой пятка 
поднимается, и вес переносится на пальцы ног. Это позволяет 
нам бегать, танцевать, прыгать. А эластичность этого сухожилия 

позволяет нам выполнять эти действия более эффективно. Антропологи 
полагают, что оно было важнейшим элементом, благодаря которому мы 
научились бегать на двух ногах.

Ахиллово сухожилие названо так в честь одного из героев греческой 
мифологии, Ахиллеса, который во время троянской войны (известная 
эпическая поэма Гомера —“Илиада”) был поражен отравленной стрелой в 
незащищенную пятку. С тех пор словосочетание ахиллесова пята 
обозначает слабое место человека.

Действительно	ли	является	нашим	
слабым	местом	и	насколько	
оно	важно?

СТРОЕНИЕ ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Наша кожа может быть 
повреждена жаром, 
холодом, трением, 
химикатами, светом, 

электричеством и радиацией. В 
результате таких повреждений в 
верхних слоях кожи образуется 
волдырь.

Самый распространенный пример 
волдыря, который у каждого из нас 
несомненно был, это мозоль, пузырь 
под верхним слоем кожи, 
заполненный плазмой. Плазма или 
сыворотка — это компонента вашей 
крови, выделяемая клетками 
поврежденной ткани и заполняющая 
пространство между слоями кожи 

для защиты нижних слоев кожи от 
дальнейших повреждений. По мере 
заполнения сывороткой кожа 
начинает раздуваться, и образуется 
пузырь. При нормальном 
заживлении кожа впитает всю 
сыворотку обратно за сутки.

Аналогично, геморрагические 
(кровянистые) пузырьки 
представляют собой подобное 
повреждение, когда кожа 
повреждена, но не проткнута: малые 
кровеносные сосуды лопаются, в 
результате чего под кожей 
скапливается кровь. Волдыри могут 
быть весьма болезненными, но их 
никогда не стоит протыкать.

Что такое волдыри? Почему из-за 
ожогов на коже появляются волдыри?

Волдырь в результате ожога 
второй степени

Кожа
При	любом	типе	ожога	кожа	
раздувается	по	мере	
заполнения	защитной	
плазмой	(сывороткой).

Плазма
Сыворотка	выделяется	

поврежденной	тканью	в	верхние	
слои	кожи,	предотвращая	
дальнейшее	повреждение	

эпидермального	слоя.	Также	она	
способствует	процессу	

заживления,	поэтому	волдыри	
лучше	не	повреждать.

Повреждение
В	данном	примере	ожогом	были	
повреждены	кератиноциты	в	коже.	Ожоги	
второй	степени	чаще	всего	возникают	в	
результате	соприкосновения	с	горячей	
поверхностью,	например	с	утюгом	или	
кипящей	водой,	или	даже	после	
слишком	интенсивного	солнечного	
света.

Реабсорбция 
Приблизительно	через	сутки	

сыворотка	всосется	тканями,	а	
вздувшийся	слой	кожи	высохнет	и	

со	временем	отвалится.
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Спазм — это непроизвольное сокращение 
мышцы, чаще всего какой-нибудь конечности, 
которое может вызвать дискомфорт и боль в течение 
нескольких секунд или минут, а иногда даже и часов. 

Чаще всего они происходят во время или после упражнений 
при низком уровне сахара в крови, обезвоживании и большой 
потере солей при потении. И хоть все причины, вызывающие 
спазмы, не известны до сих пор из–за достаточно небольшого 
количества исследований в этой области, считается, что они 
связаны в первую очередь с усталостью мышцы. Если после 
длительных нагрузок мышцу продолжать регулярно 
стимулировать, у нее не будет возможности отдохнуть. По 
рефлекторной дуге продолжают проходить сигналы мышце 
сокращаться, даже когда в этом уже нет необходимости, что 
ведет к болезненному спазму, пока мышца продолжает 
пытаться сокращаться. Именно поэтому у спортсменов при 
перегрузках (например, у футболистов, которым приходится 
играть дополнительное время) так часто случаются спазмы.

Почему	у	нас	сводит	мышцы?
Спазм

Напряжение
Икроножная	мышца	

напрягается	и	
расслабляется	при	

необходимости.

Длительность
Обычно	спазм	длится	не	

дольше	нескольких	
секунд,	однако	в	очень	
серьезных	случаях	она	

может	длиться	и	
несколько	часов.

Отдых
Икроножная	

мышца	в	
расслабленном	

положении.

Спазм
При	длительном	
напряжении	
мышца	не	
отдыхает,	что	
может	привести	
к	спазму.

Писчий спазм происходит в кисти или предплечье, однако на самом деле это форма дистонии, 
то есть неврологическое заболевание.А вы знали? А вы знали? 

Не стоит лопать 
волдыри, поскольку 
тело таким образом 
защищает более 
глубокие слои кожи



86

104 Иммунная система
	 Борьба	с	вирусами

108 Заживление переломов
 Как	срастаются	сломанные		 	
	 кости
  
109 Синтез белка
	 Как	он	формируется

110 Клеточный	цикл

112 Белые кровяные тельца   
 Как	осуществляется	борьба		 	
	 с	инфекцией

114 Генетика
 Каким	образом	гены	определяют,		
	 кто	мы		такие? 

120 Ожоги
 Причины	и	следствия	ожогов

120 Кровеносные сосуды
 Наша		система	кровообращения.

088 Тело и пища
	 Внутри	пищеварительной		 	
	 системы

096 Гемоэнцефалический   
 барьер
 Какую	роль	он	играет?

097 Гипофиз
 Подробно	о	«главной	железе»			
	 организма.

098 Электрическая активность  
 мозга/Синапсы

099 Адреналин
 Как	он	воздействует	на	тело?
 
100 Дыхание человека
 Легкие

102 Обезвоживание/Потение  
 Почему	мы	потеем?

103 Суточный ритм 
 Наши	биологические	часы

122 Как функционирует наша  
 кровь
 Анализ	этой		 	 	
	 удивительной	жидкости

126 Гормоны
	 Эндокринная	система	человека.

128 Мочевая система 
 Как	мы	выводим	отходы	из		 	
	 организма

130 Трахеотомия
 Процедура,	спасающая	жизнь

131         Сенная лихорадка
 Почему	люди	страдают	от	нее?

132   Сенсорная система
 Как	мы	воспринимаем		 	
	 окружающий	мир

 
136 Ветрянка
 Насколько	опасной		 	 	
	 она	может	быть?

137 Почему мы плачем? 
 Разные	типы	слез

РАБОТА 
ТЕЛА

102
Почему мы 
потеем?

Как срастаются 
наши кости?

108

131
Сенная 

лихорадка
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Почему 
мы 
плачем?

137

126
Роль гормонов

«Повреждение	
клеток	вирусами	
вызывает	
заболевания».
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132
Трахеотомия
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Клеточный 
цикл
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Пищеварительный тракт — это длинная 
мышечная трубка, тянущаяся ото рта до низа 
туловища. Он разделен на пять секций, 
каждая из которых выполняет свои 

отдельные функции. Переваривание пищи начинается во 
рту. При пережевывании выделяется слюна, которая 
играет роль смазки и начинает расщеплять углеводы с 
помощью фермента, называющегося амилазой. 
Рецепторы во рту подсказывают вам, когда пора глотать, 

язык поднимается вверх и пища проходит в горло.
После проглатывания пищи вы перестаете 
контролировать процесс пищеварения, который 

теперь регулируется телом. Складка кожи, 
называемая надгортанником, закрывает вход в 

дыхательные пути, и пища попадает в 
пищевод. По достижении желудка она 
проходит через мышечное кольцо, 
называемое нижним пищеводным 
сфинктером, который предотвращает ее 
попадание обратно в пищевод.

Внутри желудка клетки выделяют 
соляную кислоту и ферменты, 
расщепляющие белок. Рецепторы  

внутренней оболочке желудка регистрируют 
попадание пищи и вызывают сокращения мышц 

его стенок. Таким образом желудок смешивает пищу с 
ферментами и желудочным соком, размельчая и 
расщепляя ее.

В самом низу желудка расположено второе мышечное 
кольцо, называемое пилорическим сфинктером, которое 
регулирует попадание пищи в тонкую кишку. Этот 
сфинктер не пропускает комочки больше двух 
сантиметров, возвращая их обратно в желудок для 

Тело и пища
Ознакомьтесь	с		

пищеварительной	системой,	
которая	составляет	в	длину	

девять	метров

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Пережевывание
Пищеварение	начинается	
во	рту,	пережевывание	
и	смешивание	со	
слюной	—	его	первые	
этапы.

Добавление желчи
При	попадании	в	кишечник	
желудочный	сок	
нейтрализуется	щелочной	
желчью,	производимой	
печенью.

Отходы
Бактерии,	
живущие	в	
толстой	кишке	
помогают	
расщеплять	то,	
с	чем	не	справились	
ферменты,	освобождая	
еще	больше	питательных	
веществ.

Всасывание 
питательных 
элементов
По	мере	высвобождения	
ферментами	
питательных	элементов,	
последние	начинают	
всасываться	стенками	
тонкой	кишки	и	
попадают	в	кровоток.

Перемешивание
Мышцы	желудка	

перемешивают	его	
содержимое,	

постепенно	превращая	
еду	в		пастообразную	

массу.

Всасывание 
воды

Оставшаяся	вода	
всасывается	в	

толстой	кишке	по	
мере	

прохождения	
через	нее	пищи.

Удаление отходов
Все,	что	остается	в	
результате	пищева-
рения	–	это	
неперевариваемые	
вещества,	мертвые	
клетки	и	бактерии.

Проглатывание
Слюна	размягчает	комочки	

еды,	чтобы	они	смогли	
беспрепятственно	попасть	

по	пищеводу	в	желудок.

Добавляется 
желудочный сок и 

ферменты
Желудок	вырабатывает	

соляную	кислоту	и	
ферменты,	расщепляющие	

белок.

Еще больше 
ферментов

Поджелудочная	железа	
вырабатывает	

пищеварительные	
ферменты,	которые	
попадают	в	тонкую	

кишку.

Пища	может		проходить	
по	пищеварительному	
тракту	до	48	часов

Путь, который проходит пища

ДЛИНА ТОНКОЙ 
КИШКИ

7МЕТРОВ

Арахис
Самым	распространен-
ным	аллергеном	является	
арахис.	В	Великобрита-
нии	каждый	50-й	ребенок	
страдает	от	аллергии	на	
арахис.

1. ЧАСТО 2. ЧАЩЕ 3. ЧАЩЕ ВСЕГО

дальнейшего расщепления. Таким образом, в тонкую 
кишку попадает только жидкая с небольшими 
комочками пища в виде пасты, готовая к следующей 
стадии переваривания.

В тонкой кишке происходит химическое 
расщепления пищи. Сюда попадает из желчного 
пузыря щелочная желчь, вырабатываемая печенью, и 
ферменты из поджелудочной железы. Желчь не 
только нейтрализует разъедающий желудочный сок, 
но и действует как средство для мытья посуды, 
помогая разделять частицы еды и разбивая жиры на 
маленькие пузырьки.

Мышцы в тонкой кишке продолжают сжимать и 
смешивать содержимое, помогая ферментам быстрее 
расщеплять пищу. Когда питательные вещества 
высвобождаются, они впитываются стенками 
кишечника и попадают в кровоток.

Для того, чтобы содержимое продолжало 
двигаться дальше, по стенкам кишечника раз в 5–10 
минут проходит волна сокращений, начинающаяся 
от желудка. Эта волна сжимает пищеварительный 
тракт подобно тюбику зубной пасты, проталкивая 
содержимое в сторону толстой кишки (мигрирующий 
комплекс пищеварительного тракта).

По мере продвижения пищи по тонкой кишке все 
больше и больше питательных веществ 
высвобождается благодаря активности ферментов, и 
к моменту попадания в толстую кишу практически 
все полезные вещества уже абсорбированы. Однако, 
пищеварительный процесс на этом не заканчивается, 
и в толстой кишке бактерии помогают расщеплять 
непереваренную пищу.

Также толстая кишка всасывает почти всю 
оставшуюся воду, оставляя преимущественно смесь 
непереваренной пищи, мертвые клетки и бактерии. 
Когда отходы доходят до конца толстой кишки, они 
попадают в прямую кишку, где остаются, пока не 
найдется удобный момент окончательно от них 
избавиться.

Пищевая цепочка
Солнечная энергия превращается в 
химическую путем фотосинтеза. Используя 
солнечную энергию, растения превращают 
питательные вещества из воздуха и почвы в 
биологический материал. Травоядные 
животные едят растения и, выделяя часть 
энергии, используют их компоненты для роста 
собственных тел. Плотоядные съедают 
травоядных. Когда растения и животные 
умирают, биоредукторы расщепляют их тела, 
возвращая питательные элементы в землю.

1 Солнце
В среднем, за минуту солнце 
передает 2 ккал на каждый 
квадратный сантиметр 
поверхности на земле.

4 Травоядные
Травоядные переваривают 
растения, однако этот процесс 
достаточно сложный, так что они 
получают только приблизительно 
10% от потребляемой энергии.

3 Производитель
Растения используют солнечную энергию, чтобы 
превратить CO2 и воду в химическую энергию, 
синтезируя сахара.

6 Плотоядные
Плотоядным энергия достается 
достаточно легко: путем 
переваривания тканей других 
животных.

2 Неэффективное 
преобразование
Менее пяти процентов 
солнечной энергии 
преобразовывается 
растениями в химическую.

5 Потери энергии
На каждом этапе пищевой 
цепочки часть энергии теряется, 
в основном преобразовываясь в 
тепло.

1 3 5

2 4 6

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ
АЛЛЕРГИЯ 
НА ПИЩУ

Биологические стиральные порошки содержат пищеварительные ферменты, 
помогающие избавиться от пятен.

Моллюски
Аллергия	на	
моллюски	чаще	
появляется	во	
взрослом	возрасте.	

Молоко
У	детей	младше	3	лет	
достаточно	часто	
развивается	аллергия	
на	молоко,	но	потом	
она	обычно	проходит.	

А вы знали? А вы знали? 
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Чувство 
вкуса
Вкус	еды,	подсказывает	нам,	
безопасно	ли	есть	эту	пищу,	а	запах	
придает	аромат

Что такое вкусовая почка 
(вкусовой сосочек)?

Человеческий язык способен улавливать 
пять различных вкусов: горечь, сладость, 
соленость, кислоту и умами, что позволяет 
нам быстро отличать различные типы еды. 
Сладкая пища содержит сахар и является 
хорошим источником энергии. Соленые 
продукты богаты натрием, необходимым для 
функционирования нервов, но может быть 
смертельным в больших количествах. 
Горькая пища может быть ядовита.

Дети рождаются, предпочитая сладкую 
пищу горькой, таким образом ребенок 
предпочитает есть только безопасную 
высококалорийную пищу. Однако с 
питанием не все так просто. Многие овощи 
имеют горький вкус, но не являются 
ядовитыми, так что люди со временем 
приучают себя воспринимать их вкусными.

Все люди по-разному воспринимают 
вкусы, и, судя по всему, это восприятие 
зависит от индивидуальных анатомических 
особенностей. Всех людей можно условно 
разделить на три группы по количеству 
вкусовых почек на языке: люди с низкой, 
нормальной и повышенной вкусовой 
чувствительностью. Из-за повышенной 
чувствительности люди реагируют на вкус 
более остро, к примеру, они действительно 
не любят горькие продукты, такие как 
зеленые овощи и кофе, а также могут 
воздерживаться от сладких десертов.
Несмотря на то, что такими анатомическими 
различиями можно объяснить некоторые 
вкусовые предпочтения, по большей части 
последние зависят от комбинации вкуса и 
запаха. При пережевывании пищи 
высвобождаются быстроиспаряющиеся 
элементы, которые при проглатывании пищи 
попадают в нос. Там они попадают на 
рецепторы, которые отправляют сенсорную 
информацию в мозг. Недавно ученые 
выяснили, что обонятельные рецепторы 
могут воспринимать до триллиона 
различных запахов. 

Вопреки	распространенным	убеждениям,	все	
пять	вкусов	могут	восприниматься	практически	
любым	участком	языка

Анатомия человеческого 
языка

Задний язычок
Приблизительно	
треть	языка	
спрятана	в	задней	
части	рта.

Бугорки
Язык	покрыт	
крошечными	
бугорками,	однако	
не	все	они	содержат	
вкусовые	почки.

Мышца
В	языке	расположены	
восемь	мышц,	меняющих	
его	форму	и	положение.

Кровоснабжение
Кровь	попадает	в	язык	по	

язычной	артерии,	а	
утекает	по	язычным	

венам.
Нервы
Вкусовая	

информация	
отправляется	от	

языка	в	мозг.

Желобовидные 
сосочки языка

Эти	достаточно	крупные	
бугорки	расположены	в	

задней	части	языка,	каждый	из	
них	окружен	углублением,	

содержащим	слюну.

Нитевидные сосочки 
языка
Большая	часть	языка	покрыта	
тонкими	жесткими	бугорками,	
не	содержащими	вкусовых	
рецепторов.

Листо-
видные 

сосочки 
языка

Они	содержат	
вкусовые	

рецепторы	и	
расположены	на	

задних	краях	языка.

Передний язычок
Видимая	часть	языка	
отвечает	за	большую	

часть	восприятия	вкуса.

Пора 
Крошечное	отверстие	в	
верхней	части	вкусового	
сосочка	позволяет	слюне	
попадать	на	вкусовые	клетки.

Вкусовая ворсинка
Каждая	вкусовая	клетка	

заканчивается	маленькой	
ворсинкой,	покрытой	вкусовыми	

рецепторами,	которые	
определяют	растворенные	в	

слюне	химические	элементы.

Базальная клетка
Стареющие	или	
поврежденные	
вкусовые	клетки	

заменяются	
базальными,	

расположенными	
глубже.

Чувствительная 
клетка 

Каждая	клетка	
чувствительна	только	к	
одному	из	пяти	вкусов,	
но	в	каждом	вкусовом	
сосочке	присутствуют	

сенсорные	клетки	
всех	типов.

Нерв
Сигналы	мозгу	передаются	по	нервам,	
которые	снизу	соединены	с	вкусовыми	

сосочками.

Поддерживающая 
клетка
Вкусовые	клетки	окружены	
поддерживающими	
клетками,	не	имеющими	
вкусовых	рецепторов.

Синапс 
Вкусовые	клетки	не	
самостоятельно	посылают	
сигналы	мозгу,	а	передают	их	
через	нервные	клетки.

ЦИФРЫ О 
ПИЩЕВАРЕНИИ

ВКУСОВЫХ 
КЛЕТОК 

ЗАМЕНЯЮТСЯ 
КАЖДЫЕ 10 ДНЕЙ

10

Вкус и пищеварение
РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Этот мышечный мешок 
превращает ваш обед в 
кислотный суп

Внутри желудка

Желудок	выполняет	роль	контейнера,	в	
котором	пища,	попадающая	туда	изо	рта,	
готовится	для	переваривания	в	тонкой	
кишке.		В	Состоянии	отдыха	размер	
желудка	сравним	с	кулаком,	поскольку	
его	стенки	сокращаются,	образуя	
складки.	При	приеме	пищи	складки	
разглаживаются,	что	позволяет	взрослому	
человеку	за	один	раз		употребить	в	пищу	
литр	еды.	Растягивание	стенок	желудка	
вызывает	сокращения	мускулатуры.	И	
начинается	перемешивание	пищи	с	
кислотой	и	ферментами,	
расщепляющими	белок.	Содержимое	
желудка	превращается	в	пастообразную	
массу,	готовую	к	следующему	этапу	
пищеварения.

Двенадцатиперстная 
кишка
Содержимое	желудка	
попадает	в	первый	
отдел	тонкой	кишки.

Пилорический 
сфинктер
Мышечное	кольцо,	
контролирующее	
попадание	содержимого	
желудка	в	
двенадцатиперстную	
кишку.

Нижний 
пищеводный 
сфинктер
Мышечное	кольцо	на	
верхнем	входе	в	
желудок	
предотвращает	
попадание	кислоты	и	
других	разъедающих	
компонентов	в	
пищевод.

Антральный 
отдел желудка
В	нижней	части	
желудка	
совершаются	
сильные	сокращения	
мускулатуры.

Пищевод
Пища	попадает	в	желудок	по	
мышечной	трубке,	которая	
расположена	за	
дыхательными	путями.

Дно желудка
Здесь	скапливается	
выделяемые	при	
пищеварении	газы,	
которые	затем	
выталкиваются	
диафрагмой	в	
пищевод.

Складки
Поверхность	желудка	
эластичная,	и	когда	он	
расслаблен,	она	
стягивается	в	виде	
характерных	складок.

Мышечные 
слои

В	стенках	желудка	
расположены	три	
мышечных	слоя	с	

различной	
ориентацией	

мышечных	
волокон.

Внутренняя 
поверхность 

желудка
Она	покрыта	

микроскопическими	
углублениями,	в	которых	

вырабатывается	слизь,	кислота	и	
ферменты,	переваривающие	белки.

Тело
Центральный	отдел	

желудка	создает	
давление,	

поддерживая	движение	
пищи	в	нужном	
направлении.

Потребление жира

Каждая	клетка	вашего	тела	
окружена	мембраной,	
состоящей	из	жиров.	Они	
защищают	ваши	нервы,	а	также	
служат	важным	энергетическим	
резервом.	Потребляя	жир	в	пищу,	
мы	получаем	некоторые	
витамины,	а	также	жирные	
кислоты,	которые	наш	организм	
не	вырабатывает	сам.	
Насыщенные	жиры	
(содержащиеся	в	мясе	и	
молочных	продуктах)	и	транс-
жиры	(в	растительном	масле	
и	бакалейных	продуктах)	
повышают	холестерин,	
который	может	вызывать	
сердечнососудистые	
заболевания,	однако	
ненасыщенные	жиры	(в	
растительной	пище	и	рыбе)	
имеют	обратный	эффект	и	
считаются	полезными	для	
здоровья.

У жира очень плохая 
репутация, и тем не 
менее он нужен телу

Внешний вид пищи, ее запах и 
даже мысли о ней инициируют 
выделение желудочного сока, так 
что к тому моменту, когда мы 
проглатываем первые кусочки 
еды, желудок уже готов к приему 
пищи.

Растягивание и раздражение 
желудка тоже заставляют его 
вырабатывать желудочный сок и 
ферменты и совершать 
постоянные сокращения. В 
течение первых 20-30 минут 
пища не может покинуть желудок.

Во избежание слишком быстрого 
опорожнения желудка в 
двенадцатиперстной кишке 
«отслеживается» содержание 
жиров и белков. Если пищи 
становится слишком много, 
кишечник посылает желудку 
сигнал «сбавить темпы».

Сколько времени занимает 
переваривание пищи?

ЦИФРЫ О 
ПИЩЕВАРЕНИИ

9 м 40 ч
1,8 кг

ДЛИНА 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
ЕЖЕДНЕВНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ПИЩИ   

1–3 чВРЕМЯ, КОТОРОЕ ПИЩА 
НАХОДИТСЯ  В ЖЕЛУДКЕ,  
СОСТАВЛЯЕТ  

ВРЕМЯ  НАХОЖДЕНИЯ  
В ТОЛСТОЙ КИШКЕ  

350 гЕЖЕДНЕВНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО  
ОТХОДОВ  

53 чСРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПЕРЕВАРИВАНИЯ   

Долгое время считалось, что желудочные язвы вызваны стрессом, однако теперь достоверно 
известно, что они появляются в результате бактериальной инфекции.А вы знали? А вы знали? 
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ТОП 5 
ФАКТОВ

Покинув желудок, пища 
проходит путь по всем 7 метрам 
кишечника

Кишечник Содержимое желудка 
попадает в кишечник 
постепенно. Первым делом 
желчью, производимой 
печенью, нейтрализуется 
желудочный сок, а ферменты из 
поджелудочной железы 

добавляются в «общий котел». 
Ферменты действуют как 
молекулярные ножницы, 
расщепляя белки, углеводы и 
жиры на составные части, 
достаточно маленькие, чтобы 
проникать через стенки тонкой 

кишки. Оставшийся 
непереваренный материал 
попадает в толстую кишку, 
которая впитывает из него воду, 
оставляя твердые отходы для 
выведения из тела.

Аппендикс
У	начала	толстой	
кишки	
расположена	
тупиковая	трубка,	
известная	как	
аппендикс.	Ее	
назначение	до	
сих	пор	не	
известно.

Тонкая кишка
Первая	часть	кишечника	
отвечает	за	расщепление	
пищи	и	всасывание	
питательных	веществ.

Прямая кишка
Перед	тем	как	покинуть	тело,	
отходы	скапливаются	в	
прямой	кишке.

Толстая кишка
В	толстой	кишке	
происходит	
всасывание	воды	и	
формирование	
отходов.

Ворсинки
Клетки,	

формирующие	
стенки	тонкой	

кишки,	
образовывают	

складки,	
называющиеся	
ворсинками.

Щеточная каемка
Клетки,	формирующие	
стенки	кишечника,	покрыты	
крошечными	
микроворсинками.

Малая вена
Питательные	элементы	проникают	через	
стенки	кишечника	в	кровоток.

Лимфатический сосуд
Жирные	кислоты	покидают	кишечник	по	
лимфатической	системе.

Железистая 
полость в 

кишечнике
Между	ворсинками	

расположены	
железистые	

полости,	которые	
содержат	клетки,	
вырабатывающие	

слизь.Малая артерия
Все	ворсинки	

обеспечены	кровью.

Жизнь с бактериями
Обычно бактерии представляются нам 

вредителями, однако доля тех, которые 
вызывают пищевые отравления, сравнительно 
мала. На самом деле, бактерии появляются в 
нашей пищеварительной системе с момента 
рождения, и у здорового взрослого человека в 
каждый конкретный момент в толстой кишке 
обитает приблизительно 300–500 видов 
бактерий.

Верхние участки пищеварительной системы 
враждебны к микроорганизмам: желудок 
выделяет соляную кислоту, а тонкая кишка 
полна пищеварительных ферментов; однако 
толстая кишка представляет собой прекрасную 
среду для обитания микроорганизмов.
К моменту попадания сюда пищи ферменты 

уже практически завершили свою работу и 
большая часть питательных веществ была 
абсорбирована, но у бактерий есть свои 
ферменты, позволяющие им расщеплять то, 
с чем не справился наш организм, таким 
образом мы получаем из пищи еще больше 
питательных веществ (большей частью в виде 
жирных кислот). Присутствие этих полезных 
бактерий также означает нехватку места для 
различных патогенов.

Кишечник и находящиеся в нем бактерии 
постоянно общаются химическим путем. 
Состав бактерий оказывает заметное влияние 
на различные органы, в том числе даже на мозг.

ОБЩАЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ НАШЕЙ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

4500 м2

Вкус и пищеварение
РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Восемь стаканов 
воды
1. Пить	побольше	воды	весьма	
полезно	для	здоровья,	однако	
ничего	особенного	в	
потреблении	именно	восьми	
стаканов	воды	нет.	Как	правило,	
достаточно	пить,	когда	вы	
чувствуете	жажду.

Витамин С лечит 
простуду 
2. Исследование	с	участием	
11	000	человек	показало,	что	
витамин	С	не	предотвращает	и	
не	лечит	простуду.	Однако	
регулярное	мытье	рук	позволяет	
предотвратить	передачу	
заболевания.

Ночное зрение 
благодаря моркови 
3. Морковь	содержит	витамин	
А,	который	крайне	необходим	
для	поддержание	здоровья	глаз,	
однако	идея	о	том,	что	морковь	
помогает	видеть	в	темноте	–	это	
ложь,	придуманная	во	время	
Второй	мировой	войны

Отрицательные 
калории сельдерея
4. Среди	любителей	диет	
бытует	мнение,	что	сельдерей	
сжигает	больше	калорий,	чем	
приносит.	Хоть	теоретически	
это	и	возможно,	на	практике	
не	было	обнаружено	пищи	с	
таким	эффектом.

Угри возникают из-за 
шоколада 
5. Это	на	самом	деле	может	быть	
правдой.	Новые	исследования	
показывают,	что	режим	питания	
действительно	влияет	на	чистоту	
кожи,	а	непосредственными	
виновниками	являются	насыщенные	
жиры	и	сахара.

ТОП 5 
ФАКТОВ
МИФЫ О ЕДЕ

В первой части пищеварительной системы 
пища готовится к следующей стадии, она 
превращается комковатую почти однородную 
пасту, смешанную с соляной кислотой для 
борьбы с возможными инфекциями. Однако 
молекулярное расщепление пищи и 
всасывание питательных веществ начинается 
только в тонкой кишке.

В  начало тонкой кишки попадает щелочная 
желчь, производимая печенью, которая 
нейтрализует желудочный сок и 
подготавливает среду для работы ферментов.

Желчь помогает превратить жиры в 
эмульсию. Поскольку жиры не растворяются 
в воде, они собираются в крупные гранулы, 
пытаясь  «избегать» воды. Желчь — это 

ферментативная  жидкость, которая 
разделяет жиры на мелкие капли.

Теперь, когда пища перемешена и 
измельчена, начинают работу ферменты. 
Поджелудочная железа производит смесь из 
трех ферментов для расщепления различных 
типов молекул. Протеазы выделяют из белка 
аминокислоты, липазы расщепляют жиры на 
жирные кислоты и глицерин, а карбогидразы 
превращают длинные цепочки углеводов в 
сахара. Эти элементы уже могут проникать 
через стенки кишечника, после чего кровоток 
разнесет их по телу, для производства 
собственных молекул или выработки энергии. 
Телу необходимы разные количества 
различных питательных элементов, и в 

некоторых случаях оно может самостоятельно 
превращать одни в другие. Однако некоторые 
питательные вещества в организме 
синтезироваться не могут, их организм 
должен получать из пищи. К таким 
веществам относятся некоторые 
аминокислоты, жирные кислоты (омега-3 и 
омега-6), а также все витамины и минералы.

Витамины и минералы — это органические 
и неорганические вещества, требующиеся 
организму в разных количествах и для 
различных нужд. Некоторые из них, как 
например кальций, являются жизненно 
важной составляющей нашего тела, а другие 
(например, витамин С), участвуют в 
биохимических реакциях.

МОЛЕКУЛА/
ВИТАМИН

БОГАТАЯ ЖЕЛЕЗОМ ПИЩА

КАПУСТА

ЖИРНАЯ МОРСКАЯ РЫБА

ФРУКТЫ

ПИЩА, В КОТОРОЙ ОНИ 
ПРИСУТСТВУЮТ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ТЕЛУ

Шпинат

Брокколи

Лосось Тунец Икра

Курага Авокадо Бананы
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А вы знали? Человек вырабатывает 1–2 литра слюны в сутки.

Яичный желток Красное мясо

БрюссельскаяЦветная

Железо	–	ключевой	компонент	
гемоглобина,	красного	пигмента,	
переносящего	кислород	по	крови.	

Снижение	его	уровня	ведет	к	
проблемам	с	транспортировкой	
кислорода	(анемия/малокровие).	
Чаще	всего	это	вызвано	потерей	

крови,	поэтому	у	женщин	дефицит	
железа	случается	чаще,	чем	у	

мужчин.

Фолиевая	кислота	необходима	для	
синтеза	ДНК,	и	без	нее	выработка	
красных	кровяных	телец	заметно	
снижается.	Также	она	невероятно	

важна	для	формирования	
центральной	нервной	системы,	
и	в	течение	первых	двенадцати	

недель	беременности	женщинам	
рекомендуют	потреблять	
содержащую	ее	пищу.

Витамин	D	участвует	в	
формировании	костей,	поэтому	
его	дефицит	может	приводить	к	
деформации	костей	у	детей.	К	

счастью,	витамин	D	очень	доступен.	
Он	не	только	содержится	в	жирной	
рыбе,	яйцах	и	бакалее,	но	также	

вырабатывается	самим	
организмом	под	действием	

солнечного	света.

Клетки	используют	калий	и	натрий	
для	регулирования	своего	

электрического	баланса.	Калий	
необходим	для	нормальной	

работы	мышц	и	нервов.	Получать	
его	очень	легко	при	правильном	
питании,	и	его	дефицит,	кроме	
случаев	повреждения	почек	–	

крайне	редкая	ситуация.

А вы знали? А вы знали? 



94

Чувство голода – одно 
из фундаментальных 
чувств человека, оно 
возникает в желудке. 
Когда желудок 
пустой, он 
вырабатывает гормон 
грелин, который 
попадает в 
гипоталамус. 
Гипотоламус отвечает за 
поддержание нормального 
состояния организма: 
температуры тела, гормонального фона 
и необходимого количества воды в организме. 
Появление грелина интерпретируется как 
снижение уровня энергии в организме, и тогда 
вырабатывается другой гормон – 
нейропептид  Y, который и вызывает чувство 
голода.

Механизм прекращения питания  более 
тонкий. Рецепторы, регистрирующие 
растяжение желудка, посылают сигнал мозгу 
о том, что желудок полон. Но что происходит, 

Зависимость от еды

Почему нас так тянет 
к этой еде?Пища и мозг

Когда мы испытываем стресс или 
печаль, мы начинаем испытывать 

тягу к «комфортной» еде, например 
картофельное пюре, бобы на тосте 
или макароны с сыром. Углеводы не 

только создают чувство тепла и 
сытости, но и увеличивают уровень 

серотонина, именуемого иногда 
гормоном счастья.

Сладкая пища привлекает нас по 
многим причинам, самая простая из 
которых заключается в том, что телу 
нужна энергия. Однако, потребление 

сахара – это временное решение, 
поскольку сахар вымывается из крови 

очень быстро, и желание съесть 
сладость вернется снова.

У животных есть «соленый голод», 
схожий с жаждой, когда животные при 

снижении уровня соли в организме 
ищут соленую пищу для восполнения 

недостатка соли. Однако наличия 
подобной особенности у людей не 
наблюдается. Более того, мужчины 
более склонны к соленой еде, чем 

женщины.

«Комфортная» еда

Сладости

Соленые закуски

если желудок пустой, однако энергии в 
организме достаточно? В жировых отложениях 
вырабатывается гормон лептин, сообщающий 
мозгу, сколько в теле запасено энергии. Когда 
уровень лептина высокий, гипоталамус 
вырабатывает гормоны, подавляющие аппетит.

Однако проблема в том, что при большом 
количестве жира в организме, мы начинаем 
игнорировать лептин (механизм схож с диабетом 
второго типа). Если мозг не знает, сколько жира 
в организме, мы просто продолжаем есть.

Следует различать голод, возникающий в 
желудке, и желание поесть, имеющее отношение 
в первую очередь к головному мозгу и привычке 
«вовремя» питаться. Три зоны мозга, 
участвующих в возникновении желания что-то 
съесть: гиппокамп, островок Рейля и хвостатое 
ядро.

Люди эволюционно запрограммированы 
любить жирную и сладкую пищу, как наиболее 
богатую энергией. И чем больше мы пищей 
наслаждаемся, тем более вероятно, что мы будем 
хотеть есть (без учета чувства голода).

Считается, что мысленные образы играют 
большую роль в стремлении поесть, и 
представляя себе еду, сопротивляться особенно 
сложно. В таких случая разумно переключиться 
на что-то другое и представить себе другие 
визуальные картинки, чтобы отвлечь мозг.

Не всегда то, что ваш мозг считает нужным, 
действительно нужно.

Вкус и пищеварение

СТРАННЫЙ 
ФАКТ

Исследования	в	
области	зависимости	
от	пищи	достаточно	
свежие,	и	вокруг	них	
идет	очень	много	
споров,	однако	со	
временем	появляется	
все	больше	
подтверждений,	что	еда	

вызывает	реакции		у	мозга	
схожие	с	реакциями	на	

вещества	подобные	кокаину.	У	
людей	с	избыточным	весом	тяга	к	

перееданию	становится	такой	сильной,	
что	ее	очень	трудно	контролировать.	Было	

показано,	как	приемы	пищи	у	таких	людей	и	
прием	наркотиков	у	наркозависимых	
вызывают	схожие	реакции	в	мозге.	У	
алкоголиков	,	кокаиновых	и	героиновых	
наркоманов	число	дофаминовых	
рецепторов	в	мезолимбическом	пути	ниже,	
чем	у	других	людей.	И	такая	же	картина	
наблюдается	у	людей	с	ожирением.	
Считается,	что	людям	со	сниженным	
количеством	дофаминовых	рецепторов	
необходимо	избыточное	стимулирование	
мозга,	чтобы	испытывать	то	же	удовольствие,	
которое	испытывают	обычные	люди,	именно	
поэтому	они	обращаются	к	алкоголю,	
наркотикам	или	просто	к	еде.

Плацебо+
нейтральный

Риталин
+нейтральный

Плацебо+еда Риталин+еда

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Макс.

Мин.
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Как долго жвачка остается в вашей 
пищеварительной системе?

Ответ:
Это	правда,	что	жвачка	не	может	быть	
переварена,	тем	не	менее,	если	она	небольшая	
(меньше	2	см	в	диаметре),	она	не	должна	нигде	
застрять,	а	должна	выйти	обычным	путем	через	
один–два	дня.

A Семь лет B День C Навсегда

ВЗГЛЯНИТЕ	НА	ХИМИЧЕСКИЕ	ЭЛЕМЕНТЫ,	
СОСТАВЛЯЮЩИЕ	НАШУ	ЛЮБИМУЮ	
ЕДУ	И	НАПИТКИ.ХИМИЯ ЕДЫ

Шоколад
Шоколад из всех продуктов сильнее прочих у людей ассоциируется с 

счастьем. Сам по себе шоколад содержит исходное вещество 
серотонина – аминокислоту, известную как триптофан, но она также 

содержится и во многих других продуктах, включая мясо. Еще в шоколаде 
содержится фенилэтиламин – молекула, схожая с амфетамином, но 

расщепляющаяся в желудке и не доходящая до мозга в 
целом виде. Приятный эффект от шоколада 

вероятнее всего появляется из-за 
наличия жиров и сахаров, 

а также из-за приятного 
вкуса. Шоколад — один из 

немногих продуктов, которые 
таят при температуре, близкой 

к температуре тела.

          
Многие из нас помнят, как трудно устоять 

перед ярким запахом бекона. Это связано с химией 
приготовления мяса. При нагревании аминокислоты, 

составлявшие мышечные белки, реагируют с распадающимися 
сахарами, присутствующими в жире бекона. Этот процесс, 

известный как реакция Майяра, происходит только при высоких 
температурах, и в результате него возникает более 150 

различных летучих молекул, которые взаимодействуют с 
нашими рецепторами в носу. По большей части бекон обязан 

своим вкусным запахом группе азотосодержащих структур: 
пиридинов и пиразинов.

Кофе
Кофе 

содержит более 
1000 различных 
ароматических 
составляющих, 
отвечающих за его 
неповторимый запах. Около 12 % зеленых кофейных зерен состоят из 
хлорогенной кислоты, но после жарки почти вся кислота распадается 
на составляющие, часть из которых окрашивают кофе в характерный 
коричневый цвет, а другие придают ему его горький вкус. Также кофе 
содержит большое количество кофеина: приблизительно 100 мг на 
кружку. Он воздействует на рецепторы в мозге и в сердце и оказывает 
стимулирующее действие на центральную нервную систему.

Чай
Чаепитие — очень распространенное времяпрепровождение в 

России. Основной химический элемент в чае — это полифенол, 
крупная молекула, состоящая из более мелких элементов, известных 
как катехины. При соединении с кислородом катехины образуют 
два соединения: тиофлавины, придающие чаю его цвет, и 
тиорабигины, дополняющие его вкус. Содержание этих 
элементов очень зависит от условий 
жизни растения и 
от обработки 
его листьев.

ДЛИНА СРЕДНЕГО 
ЖЕЛУДКА ПОСЛЕ 

ПРИЕМА 
ПИЩИ

30CM

СТРАННЫЙ 
ФАКТ

«ЛИПКИЙ» МИФ

В пищеварительной системы есть своя собственная брюшная нервная сеть.А вы знали? А вы знали? 
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Гематоэнцефалический барьер 
(ГЭБ) — это физиологический 
барьер между кровеносной системой 
и центральной нервной системой 

(головным и спинным мозгом). Он контролиру-
ет обмен различных веществ между прозрачной 
жидкостью, окружающей мозг (спинномозговая 
жидкость) и красными кровяными тельцами в 
артериях, венах и капиллярах. Важнейшей 
особенностью такого барьера является то, что 
он препятствует попаданию крупных микроор-
ганизмов в мозг, защищая его таким образом от 
инфекций. В то время как инфекции других 
участков организма весьма распространены 
(например, в результате пореза пальца или 
инфекции дыхательных путей), те что затраги-
вают мозг, значительно более редкие. Однако, 
когда такие заболевания действительно 
случаются (например, менингит), они потенци-
ально опасны для жизни, поскольку их очень 
трудно лечить. Плотное расположение клеток 
барьера позволяет регулировать размер и тип 
частиц, которые могу пройти между ними, 
включая кислородные молекулы, молекулы 
углекислого газа, питательные вещества и 
гормоны. Так как этот барьер настолько 
эффективен, он даже может препятствовать 
попаданию определенных лекарств в мозг 
(например, некоторых антибиотиков), поэтому 
многие эффективные для организма лекарства, 
крайне неэффективны в этой части тела. 
Преодоление этого ограничения является на 
сегодняшний день важнейшей задачей в 
разработке лекарств для мозга. Манипуляция 
естественными транспортными механизмами 
ГЭБ и доставка препаратов с помощью 
наночастиц — лишь два примера современных 
методов по преодолению барьера, который 
сегодня разрабатываются.

Как	работает	этот	фильтр,	регулирующий	попадание	
в	мозг	различных	молекул,	содержащихся	в	крови

Что такое гемоэнцефалический 
барьер?

Тесные 
соединения 

Крошечные	промежутки	
между	клетками	
обеспечивают	

регулировку	размера	и	
типа	частиц,	проходящих	

через	барьер.

Эти внутренний барьер - главный оборонительный рубеж 
центральной нервной системы

Преодоление 
барьера

Эндотелиальный	слой	ГЭБ	любит	липиды	
(жировые	молекулы),	но	не	любит	частицы	с	
высоким	зарядом	(ионы)	и	крупные	частицы.	
Таким	образом	идеальным	веществом	будет	
небольшое	по	размерам,	богатое	липидами	
и	с	низким	электрическим	зарядом.	
Барбитураты	-	один	из	примеров,	поскольку	
они	свободно	проникают	через	
гемоэнцефалический	барьер,	чтобы	подавить	
функцию	мозга;	они	действуют	как	
успокоительные	средства	и	антидепрессанты.	
Однако,	их	использование	имеет	риски.	

Преодоление ГЭБ

Липофильные 
вещества

Вещества,	богатые	
липидами,	достаточно	
легко	проходят	через	

барьер.

Высокий заряд
Ионы	с	высоким	
зарядом	не	могут	
преодолеть	барьер,	
что	делает	некоторые	
лекарства	
неэффективными	
для	мозга.

Специальный 
транспорт
Манипуляция	пассивными	
и	активными	
транспортерами,	
распределенными	по	
барьеру,	может	позволить	
преодолеть	его	для	
адресной	доставки	
лекарств.

Астроцит
Это	многочисленные	
звездообразные	клетки,	
отвечающие	за	
биохимическую	поддержку	
эндотелиальных	клеток	и	
играющие	важную	роль	в	
транспортировке	и	
восстановлении.

Простое прохождение
Некоторые	ионы	транспортируются	из	клеток	
крови	в	астроциты,	а	затем	из	астроцитов	в	
нейроны	мозга.

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Гемоэнцефалический барьер
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2,72 м
«ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»

Гипофиз — это железа размером с 
горошину, расположенная у основания 
мозга, рядом с гипоталамусом. И хотя 
выглядит она малозначимой, играет 

значительную роль во многих жизненно-важных 
системах.

Гипофиз не только выделяет гормоны, 
контролирующие различные функции, но и 
активизирует деятельность других эндокринных желез, 
таких как яичники и яички.

Гипофиз состоит из трех секций, называемых долями: 
передней, задней и промежуточной (средней), при этом 
у людей последняя рассматривается как часть передней. 
Они работают вместе с гипоталамусом, который следит 
за уровнем гормонов в крови и стимулирует выделение 
гипофизом определенных гормонов, если их уровень 
опускается слишком низко.

Передняя доля вырабатывает семь важных гормонов, 
к которым относятся и регулирующие рост и 
воспроизводство. Адренокортикотропный гормон 
побуждает надпочечники вырабатывать кортизол и 
контролирует метаболизм, а лютеотропин отвечает за 
овуляцию у женщин и стимулирует выработку 
тестостерона у мужчин. Задняя доля сама не 
вырабатывает гормонов, но содержит в себе два: 
антидиуретический гормон, снижающий производство 
мочи, заставляя почки возвращать больше воды в кровь, 
и окситоцин, отвечающий за сокращения матки при 
родах и выработку молока.

Что	делает	эта	«фабрика	гормонов»	
и	почему	мы	не	смогли	бы	без	нее	жить?Гипофиз

Гипофиз	вырабатывает	в	том	числе	и	гормон	
роста,	регулирующие	у	взрослых	объемы	мышц	и	
жира	и	играющие	ключевую	роль	в	иммунной	
системе.	У	детей		гормон	роста	определяет	рост	
всего	тела.	Однако,	в	некоторых	случаях	гипофиз	
становится	гиперактивным	(часто	по	причине	
доброкачественной	опухоли)	и	вырабатывает	
излишнее	количество	гормона	роста.	Тогда	люди	
вырастают	значительно	выше	средних	размеров	с	
сохранением	пропорций	рук,	ног	и	черт	лица.	Хоть	
это	и	не	выглядит	серьезной	бедой,	чаще	всего	
гигантизм	сопровождается	и	другими	проблемами	
со	здоровьем:	различными	заболеваниями,	
связанными	с	...,	сильными	головными	болями	и	
более	сильной	угрозой	сердых	заболеваний.	
При	диагностировании	на	ранней	стадии	
медикаментозное	лечение,	сдерживающее	
выработку	гормона	роста,	и	операция	по	удалению	
опухоли	позволят	избежать	наиболее	серьезных	
случаев	гигантизма.

Подробнее 
о гигантизме

Где именно в мозге расположен этот 
жизненно важный производитель гормонов

Гипофиз и окружающие ткани

Передняя доля
Разделенная	на	три	части,	
включая	тонкую	среднюю	долю,	
передняя	доля	вырабатывает	
семь	различных	гормонов,	
каждый	из	которых	воздействует	
на	определенный	орган.

Задняя доля
Эта	доля	сама	не	
вырабатывает	
гормоны,	но	некоторые	
хранит	и	выпускает	при	
необходимости,	как	
например	
антидиуретический	
гормон,	создаваемый	
в	гипоталамусе.

Капилляры
Обмен	гормонами	между	
передней	долей	и	
гипоталамусом	осуществляется	
через	сеть	капилляров.

Гипоталамус
Секреция	гормонов	
гипофизом	
контролируется	
гипоталамусом,	
соединенным	с	
нервной	и	
эндокринной	
системой.

Воронка 
гипоталамуса
Она	соединяет	доли	
гипофиза	с	
гипоталамусом.

Воронка 
гипоталамуса
Нижняя	часть	
гипоталамуса,	к	которой	
прикреплен	гипофиз.

РЕКОРДСМЕНЫ Самый	высокий	человек	в	истории.	Роберт	Вадлоу	при	росте	2,72м	
был	самым	высоким	человеком	в	истории.	Страдая	от	гигантизма,	он	
обошел	по	росту	своего	отца	на	90	см.	К	сожалению,	он	умер	в	
возрасте	всего	22	лет	в	1940	году.
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Нервная	система	включает	в	себя	сложную	сеть	
нервных	клеток,	называющихся	нейронами.	Нервные	
сигналы	внутри	одного	нейрона	передаются	
электрическими	импульсами,	вызванными	
движением	большого	числа	заряженных	частиц	

(ионов).	Для	пересечения	крошечных	интервалов	между	двумя	
нейронами	электрический	сигнал	должен	преобразовываться	в	
химический.	Эти	интервалы	между	нейронами	называются	
синапсами,	являющимися	основными	зонами	контакта	двух	
нейронов.	Каждый	нейрон	состоит	из	тела	клетки	и	ветвящихся	
удлинений	–	аксонов	и	дендритов.	Дендриты	принимают	
информацию	с	помощью	рецепторов,	а	аксоны	передают	
электрические	сигналы	через	синапсы	другим	нейронам.

Как работает синапс?

Триллионы нейронов переносят 
сообщения по телу, но как они 
их передают?

Нервный импульс 
Нервный	импульс	возникает,	
когда	в	результате	стимула	
(изменения	внутренней	или	
внешней	среды)	меняются	
электрические	свойства	
мембраны	нейрона.

Везикула 
Это	крошечный	пузырек,	в	котором	

содержатся	нейромедиаторы.	Везикула	
двигается	от	отправляющего	нейрона	к	

синапсу	,	где	сливается	с	
пресинаптической	мембраной	и	

выпускает	нейромедиатор.

Пресинаптическая 
мембрана
Синаптическая щель 
Постсинавтическая 
мембрана
Мембрана	отправляю-
щего	нейрона	
(пресинаптическая	
мембрана)	и	получаю-
щего	нейрона	
(постсинаптическая	
мембрана)	разделены	
заполненным	жидкостью	
интервалом,	называемым	
синаптической	щелью

Дендрит 
У	нейрона	помимо	длинных	
отростков	(аксонов)	есть	и	
короткие	ветвистые	
отростки	–	дендриты,	
обеспечивающие	прием	
сигналов	от	других	
нейронов.

Аксон 
Нервные	сигналы	
распространяются	
в	одном	
направлении	по	
аксону		до	
синаптической	
бляшки	в	его	
конце.

Ионы
Движение	этих	заряженных	

частиц	–	это	основа	
распространения	нервного	

импульса.

Нейромедиатор 
Когда	нервный	сигнал	достигает	синапса,	

он	конвертируется	в	нейромедитор	–	
молекулу,	которая	передается	рецептору	

нервной	клетки,	тем	самым	создавая	
электрический	импульс.

Электрическая активность мозга / Синапсы

Мозгу требуется относительно мало 
энергии для функционирования, 
приблизительно 20 Ватт, чего хватило бы 
для очень тусклой лампочки. 20 Ватт 

соответствуют 20 Джоулям в секунду. 
Возникновение электричества в мозге — это 
результат движения ионов (заряженных атомов) в 
мозге, в отличие от электронов, двигающихся по 
проводам.

Интересным побочным эффектом 
электрохимической активности мозга является 
возникновение электрических полей. На самом деле, 

когда большое количество нейронов синхронно 
передают сигналы, создается электрическое поле, 
которое может быть зарегистрировано извне с 
помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) или 
магнитоэнцефалограммы (МЭГ).

 

Мозг	—	невероятно	сложный	и	мощный	орган,	но	
достаточно	ли	у	него	энергии,	чтобы	зажечь	обычную	
лампочку?

«Электричество	
возникает	в	результате	
движения	ионов».

Достаточно ли энергии 
вырабатывает мозг, чтобы 
зажечь лампочку?

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Нейрон 
Нервная	клетка-отправитель,	
содержит	ядро,	хранящее	гены	
клетки,	и	контролирующее	ее	
функции.

Передающееся 
сообщение

Как	только	нейромедиатор	
пересекает	интервал	между	двумя	

нейронами,	ионный	канал	
принимающего	нейрона	

открывается,	позволяя	положительно	
заряженному	иону	проникнуть	в	

принимающий	нейрон.
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Познакомьтесь	подробнее	с	этим	химическим	
механизмом	нашего	тела,	позволяющим	
справляться	с	трудными	ситуациями

Надпочечники, как 
следует из названия, 
расположены над 
почками, по одному над 

каждой. Будучи приблизительно 
8 см в длину, эти железы выраба-
тывают гормоны, влияющие на 
потребление энергии телом и 
определяющие его стрессовую 
реакцию. Надпочечники состоят из 
двух главных слоев клеток, 
секретирующих гормоны: внешнее 
корковое вещество и внутреннее 
мозговое вещество. Корковое 
вещество вырабатывает гормоны, 
отвечающие за энергетический 
баланс, а мозговое 

вещество — эпинефрин, более 
известный как адреналин. 
Обнаруженный в 1900 году, 
адреналин  — это быстродейству-
ющий гормон, помогающий телу 
справляться с неожиданным 
стрессом (не говоря уже о чрезвы-
чайном возбуждении) путем 
учащения сердцебиения и притока 
крови к мышцам. Эффект адрена-
лина проявляется в расширении 
кровеносных сосудов 
и дыхательных путей, то есть 
увеличении притока кислорода в 
легкие и крови к мышцам, что 
временно улучшает способности 
тела и, возможно, спасает жизнь.

Адреналин Мозговое 
вещество
Внутри	
надпочечника	
расположено	
мозговое	вещество,	
вырабатывающее,	
хранящее	и	
выделяющее	
адреналин.

Почка
Орган,	

фильтрующий	
кровь.	

Жир
Каждый	

надпочечник	
защищен	

слоем	
жира.

Корковое вещество
Корковое	вещество	вырабатывает	

стероидные	гормоны,	включая	
кортизол	(для	контроля	уровня	
сахара	в	крови	и	углеродного	

обмена)	и	альдостерон	
(регулирующий	водный	и	соляной	

баланс).

Ваши 
надпочечники

Добро 
пожаловать 
1. Младенец	испытывает	
серьезный	стресс	при	родах,	
и	его	уровень	адреналина	
очень	высокий	в	этот	момент.	
Позже	он	опускается	до	
нормального	уровня.

Вдох – выдох 
2. Из-за	сосудосуживающего	
эффекта	адреналина	его	
используют	при	лечении	
затрудненного	дыхания,	связанного	с	
анафилактическим	шоком	в	
результате	аллергической	реакции.

А теперь 
расслабьтесь
3. После	стрессовой	
ситуации	часто	бывает	
разумно	сбросить	адреналин	
физическими	нагрузками,	
чтобы	он	не	оставался	в	
системе.

Амино- что?...
4. Химическое	название	
адреналина	(эпинефрин)	–		
L–1	(3,4	–	Диоксифенил)-
2-метиламиноэтанол,	а	его	
химическая	формула	
C9H13NO3.

Fight or flight 
5. Это	английское	выражение,	
означающее	«Бежать	или	
драться»,	связано	с	
адреналином,	поскольку	в	
стрессовой	ситуации	
вырабатывается	этот	гормон.

«Адреналин	–	это	быстродействующий	гормон,	помогающий	
телу	справиться	со	стрессом».

ТОП 5  
ФАКТОВ

АДРЕНАЛИН
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Дыхание можно разбить на четыре 
основных стадии: насыщение легких 
воздухом, легочный газообмен, транспор-
тировка и периферийный газообмен. 

Каждая из этих стадий необходима для доставки 
кислорода по телу и удаления углекислого газа. Для 
насыщения легких воздухом и транспортировки 
необходима энергия, поскольку в этом участвуют 
диафрагма и сердце, а газовый 
обмен — пассивный процесс. В минуту в рассла-
бленном состоянии мы делаем 10–20 вдохов. За счет 
сокращения диафрагмы воздух втягивается через рот 
или нос и, проходя через глотку, гортань и трахею, 
спускается по одной из двух главных бронхиальных 
трубок. Слизь и реснички поддерживают чистоту 
легких, ловя частички пыли и смывая их.

Когда воздух достигает легких, кислород растворя-
ется в крови через альвеолы, а углекислый газ 
наоборот попадает в легкие, для выдыхания из 
организма. Газовый обмен происходит из-за разницы 
давлений в крови и легких. Точно такой же обмен 
происходит по всему телу, где углекислый газ 
попадает в кровь, а кислород — в ткани. Когда кровь 
в легких насыщается кислородом, она разносится по 
телу за счет кровотока. Если тело испытывает 
нагрузки, частота дыхания и сердцебиения увеличи-
вается, чтобы кислорода хватало всем тканям. Затем 
кислород используется для расщепления глюкозы и 
высвобождения энергии. Это происходит в митохон-
дриях клеток. Углекислый газ — один из побочных 
продуктов этого процесса — после этого переносится 
обратно в легкие, а затем выдыхается.

Тело может дышать и анаэробно, но таким 
образом вырабатывается значительно меньше 
энергии и вместо углекислого газа побочным 
продуктом является молочная кислота. После этого 
телу требуется время для ее расщепления после 
завершения нагрузки, а у тела появляется так 
называемый кислородный долг.

Дыхание	особенно	важно	для	выживания	организма.	
Процесс	дыхания	представляет	собой	перенос	кислорода	
из	окружающего	нас	воздуха	в	клетки	нашего	тела	для	
получения	энергии

Человеческое 
дыхание

5. Альвеолы
Альвеолы		—	это	
крошечные	мешочки,	
расположенные	на	
концах	трубочек	в	легких,	
и	находящиеся	в	
непосредственном	
контакте	с	кровью.	Через	
альвеолы	осуществляется	
газовый	обмен.

Как работают 
наши легкие

Легкие	—	это	главный	дыхательный	
орган	человека

1. Носовой ход / 
ротовая полость
Через	эти	области	воздух	
попадает	в	тело	для	
транспортировки	кислорода	
по	организму,	и	через	них	же	
выдыхается	углекислый	газ.

Легочная 
артерия
Легочная 
вена

Капиллярные 
русла

Как мы дышим
РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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4. Бронхиальные 
трубки 
Эти	трубки	ведут	к	
легким.	Воздух	
проходит	по	ним	в	
легкие,	и	продолжает	
свой	путь	по	все	более	
и	более	мелким	
трубкам,	пока	не	
достигнет	альвеол.

6. Ребра
Ребра	защищают	
легкие	и	другие	
внутренние	органы,	
расположенные	в	
грудной	полости.

Во время дыхания мы не думаем о нем, тело 
само контролирует мышечные сокращения. 
Вдох и выдох осуществляются путем 
цикличного сокращения и расслабления 

диафрагмы. При ее сокращении, воздух 
втягивается легкими, которые расширя-

ются сами при заполнении 
воздухом и расширяют 

грудную клетку. 
Воздух 

проходит по лабиринту трубочек, составляю-
щих легкие, в альвеолы, окруженные 
кровеносными сосудами. Здесь происходит 
газовый обмен: кровь насыщается кислородом, 
а углекислый газ попадает в легкие, чтобы 
покинуть тело на выдохе, путем 
расслабления диафрагмы. На 
выдохе легкие опять сдуваются до 
меньшего размера.

Как мы дышим?
Питания	тела	кислородом	—	достаточно	сложный	процесс.

3. Трахея
Воздух	втягивается	

через	носовой	
проход	и	попадает	в	

трахею.

Грудная полость
Это	пространство,	

защищенное	ребрами,	
в	котором	находятся	

сердце	и	легкие.

Грудная клетка 
Эта	структура	из	костей	

призвана	защищать	
внутренние	органы.	Она	

может	немного	
деформироваться,	

чтобы	
позволить	легким	

расширяться.

Сердце
Сердце	разгоняет	
богатую	кислородом	
кровь	из	легких	по	
всему	телу,	где	
кислород	необходим	
для	расщепления.	
глюкозы.			

Ткани
В	тканях	вновь	
происходит	обмен	
углекислого	газа	на	
кислород.

Легкие
Венозная	кровь	
возвращается	к	
легким,	где	в	альвеолах	
происходит	газовый	обмен.	
Углекислый	газ	покидает	
кровь,	и	она	насыщается	
кислородом.

Диафрагма
Это	мышца,	расположенная	в	низу	
грудной	клетки.	Ее	сокращения	и	
расслабления	определяют	наше	
дыхание.
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2.		Глотка
Глотка	является	
одновременно	частью	
			и	дыхательной	и																					 	
					пищеварительной	
					систем.	Надгортанник,	
				образованный	складкой					 	
							соединительной	ткани,			 	
									закрывает	трахею	при	
										принятии	пищи,	чтобы	
													не	поперхнуться.

ТОП 5 
ФАКТОВ

ЛЕГКИЕ

Тренированные подводные ныряльщики могут задерживать дыхание до 9 мин.

Разный объем
1. Объем	легких	значительно	
разнится	у	людей.	В	зависимости	
от	пола	и	размера	тела,	а	также	
внешних	факторов,	например,	
высоты,	объем	легких	
варьируется	от	4	до	6	литров.

Правое - больше
2. У	людей	левое	легкое	немного	
меньше	правого,	поскольку	
рядом	с	ним	расположено	
сердце,	занимающее	часть	
пространства.

Альвеолы
4. Суммарная	площадь	
поверхности	альвеол	составляет	
приблизительно	70	м2	–	это	
примерно	половина	
теннисного	корта.

Избыток 
3. В	среднем	человек	
использует	приблизительно	одну	
восьмую	от	максимального	
объема	легких	при	вдохе,	так	что	
у	нас	есть	большой	резервный	
объем.

11 000 л воздуха
5. В	среднем	человек	за	день	
вдыхает	11	000	л	воздуха.	Если	
этот	день	сопровождается	
нагрузками,	то	объем	
становится	еще	больше.

А вы знали? А вы знали? 

Почему нам нужен кислород?
Кислород	жизненно	необходим	для	нас,	
поскольку	он	позволяет	высвобождать	
энергию	в	теле
Хоть	мы	и	можем	высвобождать	

энергию	анаэробным	дыханием,	это	
создает	кислородный	долг,	который	
необходимо	возместить	после	
прекращения	нагрузки.	Если	снабже-
ние	кислородом	перекрыть	больше	
чем	на	несколько	минут,	человек	

умирает.	Кислород	распределяется	
по	телу	для	использования	клетками	
при	расщепления	глюкозы,	в	результа-
те	чего	высвобождается	энергия,	
необходимая	ткани.	Химическая	
формула	такой	реакции:	
C6H12+6O2 = 6CO2	+	6H2O	+	энергия
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Выделение пота потовыми 
железами — это механизм 
снижения внутренней 
температуры тела. Существует 

два типа потовых желез в теле человека: 
экзокринная железа и апокринная железа. 
Экзокринные железы регулируют 
температуру тела человека и являются 
основным источником выделяемого пота, 
тогда как апокринные секретируют только 
при эмоциональном стрессе.

Экзокринные потовые железы 
контролируются симпатической нервной 

системой и, когда повышается внутренняя 
температура тела, выделяют соленую 
жидкость на поверхность кожи. 

И экзокринные и апокринные потовые 
железы присутствуют у млекопитающих 
и выступают в роли основного 
терморегулятора. У некоторых 
млекопитающих, к примеру у собак, кошек 
и овец, экзокринные потовые железы 
расположены только на лапах и губах, 
поэтому им приходится часто дышать, 
чтобы контролировать температуру тела.

Почему мы потеем?
Любой	врач	скажет,	что	это	связано	с	железами…

Капли пота на коже под 
электронным микроскопом

Нервные 
окончания

Посылают	сигналы	
потовым	железам	о	

необходимости	
выделять	пот,	когда	
температура	тела	

возрастает.

Секреторный 
участок 

Здесь	расположено	
большинство	

секреторных	клеток	
железы.

Секреторный 
каналец 
Пот	попадает	в	кожу	
по	секреторным	
канальцам.

Пора 
Пот	выделяется	
непосредственно	в	дерму	
через	секреторный	каналец,	
а	затем	просачивается	на	
поверхность	сквозь	поры.

Кожа 
После	попадания	на	
поверхность	кожи	пот	
испаряется	и	отводит	
тепло	в	атмосферу.

Потение / Обезвоживание

Что происходит, когда мы недостаточно пьем?
Обезвоживание

Самое	важное	–	найти	баланс.	Слишком	
большое	количество	воды	может	быть	так	же	
вредно,	как	и	слишком	малое,	это	состояние	
называется	водной	интоксикацией.	Если	в	
вашем	организме	слишком	много	жидкости,	
различные	электролиты	становятся	
разбавленными	из-за	чего	организм	
страдает.	Клетки	начинают	раздуваться,	
впитывая	в	себя	воду,	и	могут	даже	
разорваться,	поэтому	без	лечения	это	может	
быть	смертельно.	Самое	лучшее	лечение	–	
это	внутривенное	введение	жидкости,	
содержащей	электролиты.

Слишком много Н2О?

Только за счет дыхания, 
потовыделения и мочеис-
пускания человек теряет 10 

стаканов воды в сутки. При том, 
что тело на 75 % состоит из Н2О, 
обезвоживание — достаточно 
частая угроза. Вода незаменима 
для функционирования систем 
нашего организма и выполняет 
большое количество всевозмож-
ных функций.

По существу, обезвоживание 
случается, когда в организм посту-
пает меньше воды, чем из него 
выводится. Минеральный баланс 

и уровни соли и сахара нарушают-
ся. При этом снижается фермен-
тативная активность, скапливают-
ся токсины и даже затрудняется 
дыхание.

Дети и пожилые люди больше 
подвержены обезвоживанию, 
поскольку их тела хуже зачищены. 
Рекомендуется пить восемь 
стаканов, или 2 литра, воды в 
сутки. Однако последние 
исследования не дают пока 
уверенности, сколько воды в день 
необходимо пить.

Уровень нехватки воды: от легкого до смертельного
Опасность обезвоживания

1% Легкий

Средний

Сильное	
обезвоживание

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

Голово-
кружение

Жар

Смертельный
потеря	сознания

учащение	
пульса

недостаток	
пота

головные	
боли

сухая	
кожа

Жажда	возникает	
при	достижении	
определенной	
концентрации	
солей	в	крови.

Другие	симптомы	
включают	
усталость,	сухость	
во	рту,	запор.

К	другим	
симптомам	
относятся	
ввалившиеся	глаза,	
низкое	кровяное	
давление,	темная	
моча.

Все	симптомы,	
описанные	выше	
проявляются	гораздо	
острее,	а	также	
возникают	проблемы	
с	сознанием.

Очень	велик	риск	
теплового	удара	или	
истощения,	и	возможен	
летальный	исход.

На	этом	уровне	
обезвоживание	
настолько	
острое,	что	
необходимо	
внутривенное	
введение	
жидкости.

ТОП 5 
ФАКТОВРАБОТА ТЕЛА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Уровень нехватки воды: от легкого до смертельного
Опасность обезвоживания

Суточные ритмы — это биологические изменения в нашем 
организме, происходящие с периодичностью приблизительно 
в 24 часа. Эти изменения, контролируемые внутренними 
часами, влияют на наше поведение, физическое и психическое 

состояние. В гипоталамусе расположено супрахиазматическое ядро. Не 
превышающее по размерам рисового зернышка, оно контролирует наши 
внутренние биологические часы, которые в свою очередь контролируют 
суточные ритмы. В первую очередь суточные ритмы зависят от смены 
освещения (дня и ночи), но даже если человек наблюдается в условиях, 
где такие сигналы отсутствуют, его суточные ритмы практически не 
изменятся. Сетчатка глаза улавливает уровень освещения и передает 
информацию супрахиазматическому ядру, а последнее передает сигналы 
шишковидной железе. Эта железа размером с горошину, расположенная 
под таламусом, отвечает за секрецию мелатонина — гормона, 
вызывающего сон — поэтому ночью, когда света становится меньше, 
выработка мелатонина растет, подсказывая нам направляться в 
кровать…

Как наши внутренние часы подсказывают нам, когда 
пора спать?

Суточные ритмы

06.00

Полдень
12.00

00.00
Полночь

14.30
Наилучшая	

координация.

15.30
Наилучшая	
реакция.

17.00
Наивысшая	эффективность	

работы	
сердечнососудистой	

системы	и	максимальная	
мощность	мышц.

18.00
18.30

Время	самого	
высокого	
давления.

19.00
Самая	высокая	
температура	тела	
после	полудня.

22.30
Сокращения	
кишечника	
подавляются.

04.30
Для	сбережения	энергии	

температура	тела	
падает	во	сне,	и	ниже	

всего	она	перед	
пробуждением.

02.00
Наиболее	

глубокий	сон.

06.45
Резкий	подъем	

давления.	Сердечные	
приступы	чаще	всего	
случаются	утром	

именно	из-за	резкого	
подъема	давления.

07.30
Прекращение	

выработки	мелатонина

08.30
Возможны	сокращения	

кишечника.

09.00
В	это	время	секреция	
тестостерона	на	
самом	высоком	уровне.

10.00
Самая	высокая	
внимательность.

Сон и 
бодрствование

Изменение	количества	
мелатонина,	выделяемого	

организмом,	создает	суточные	
ритмы	роста	и	падения	уровня	

гормонов.	Эти	гормоны	
определяют	аппетит,	температуру	

тела	и	многое	другое

Ритмы	влияют	на:
психику
поведение

Супрахиазматическое	
ядро

Свет

ЖАВОРОНКИ ПРОТИВ СОВ 
Все	мы	знаем,	что	генетически	
отличаемся	друг	от	друга,	в	том	
числе	и	внутренними	ритмами.	
У	некоторых	людей	длительность	
ритма	больше	24	часов,	из-за	чего	
они	бодрствуют	дольше,	таких	людей	
называют	совами.	У	других	цикл,	
напротив,	короче,	такие	люди	
просыпаются	раньше,	и	их	
называют	жаворонками.

21.00
С	заходом	солнца	

возобновляется	и	заметно	
растет	выделение	

мелатонина,	что	делает	нас	
сонными.

ТОП 5 
ФАКТОВ

СУТОЧНЫЕ РИТМЫ
Шишковидная железа, расположенная почти в центре мозга, составляет приблизительно 
8 мм в длину и формой напоминает сосновую шишку.

Часовые пояса
1. Смена	часовых	поясов	часто	
приводит	к	нарушению	суточных	
ритмов.	Ваши	внутренние	часы	
могут	расходиться	временем,	
которое	показывают	часы	на	
вашей	руке.	Все	приходит	в	
норму	через	несколько	дней.

Психическое 
состояние 
2. Такие	отклонения,	как	
депрессия,	биполярное	
расстройство	и	сезонное	
аффективное	расстройство,	
связаны	с	отклонениями	
суточных	ритмов.

Латинские корни 
3. Английское	название	
“circadian	rhythm”	происходит	
от	латинских	слов	“circa”	и	
“diem”,	означающих	
«приблизительно»	и	«день».

Живые часы 
4. Утверждается,	что	в	18	
веке	ботаник	Карл	Линней	
изобрел	живые	часы.	Он	
определял	время,	глядя	на	
растения	в	своем	саду.

Пора принять 
таблетки 
5. Врачи	прописывают	прием	
лекарств	в	определенное	время	
суток,	поскольку	внутренние	часы	
организма	могут	влиять	на	
эффективность	лекарства.	

А вы знали? А вы знали? 
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Это правда: пока вы отдыхаете и 
смотрите телевизор, триллионы 
инородных элементов непрерывно 

атакуют триллионы клеток, из которых вы 
состоите. Эти элементы, именуемые в общем 
патогенами, включают бактерии, одноклеточ-
ные организмы, занятые только питанием и 
воспроизводством, протисты, более крупные 
одноклеточные организмы, вирусы, группы 
генетической информации, поражающие 

клетки для воспроизводства внутри них, и 
грибки.

Бактерии и вирусы – наиболее опасные из 
патогенов. Опасные бактерии выделяют 
токсины в организме, вызывая такие заболева-
ния как: кишечная палочка, сибирская язва, 
чума. Поражения клеток вирусами вызывают 
корь, грипп и обычную простуду, помимо 
многих прочих заболеваний. Практически вся 
окружающая среда кишит патогенами… 

Включая вас самих. Количество бактерий в 
одном только вашем желудке превышает 
количество клеток в вашем организме в десять 
раз. Тем не менее, ваши цепкие микроскопиче-
ские солдаты обычно одерживают победу над 
патогенами с помощью прочных барьеров, 
грубой силы и удивительного мастерства на 
поле битвы, что вместе называется иммунной 
системой.

Ваше тело находится в состоянии непрерывной войны

Физическая защита
Строение	человеческого	тела	основано	
на	идее	о	том,	что	соседи	хорошие,	
когда	хороший	забор.	Ваша	кожа,	
состоящая	из	плотно	сложенных	клеток	и	
антибактериального	покрытия,	
препятствует	проникновению	
большинства	патогенов	в	ваш	организм.	
Все	естественные	отверстия	в	теле	тоже	
достаточно	хорошо	защищены.	
Патогены,	которые	вы	вдыхаете,	
сталкиваются	с	покрытыми	слизью	
мембранами	в	ваших	дыхательных	
путях,	устроенных	специально,	чтобы	
ловить	их.	Патогены,	которые	проникают	
по	пищеварительному	тракту,	попадают	
желудок	с	разъедающей	кислотой.	
Слезы	смывают	патогены	с	глаз,	заливая	
их	суровыми	энзимами.

Как работает ваша 
иммунная система

Иммунная система человека

ТОП 5 
ФАКТОВРАБОТА ТЕЛА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Когда патоген достаточно сильный, хитрый или 
многочисленный, преодолевает неспецифические 
барьеры организма, в борьбу вступает адаптивная 
иммунная система. Ключевым ее элементом являются 
белые кровяные тельца, называемые лимфоцитами, 
которые в отличие от макрофагов атакуют только один 
конкретный тип патогенов. Существует два типа 
лимфоцитов: В–клетки и Т–клетки. Эти клетки 
вступают в дело, когда макрофаги с помощью 
интерлейкинов передают информацию о вторгшемся 
патогене. После поглощения патогена макрофаги 
посылают данные о его антигене – молекуле, 
характеризующей конкретный патоген. Основываясь на 
этой информации иммунная система наделяет особыми 
свойствами В– и Т– клетки для обнаружения и 
борьбы с этим патогеном. После того, как подходящие 
клетки подобраны, они начинают размножаться, чтобы 
большим количеством атаковать нарушителя. В-клетки 
наводняют ваше тело антителами — молекулами, 
которые или обезвреживают патоген или 
прикрепляются к нему, чтобы сделать его мишенью для 
других белых кровяных телец. Когда Т– клетки 
обнаруживают цель, они выпускают токсичные 
химикаты для ее уничтожения. Т–клетки 
предназначены для уничтожения клеток вашего 
организма, пораженных вирусами. Весь процесс 
занимает несколько дней, и в течение этого времени вы 
можете себя очень плохо чувствовать. К счастью, 
иммунная система обладает иммунологической 
памятью, поэтому при размножении В–  и Т– клеток 
для борьбы с патогеном вырабатываются еще и 
специальные их клоны, которые остаются в системе 
после уничтожения заболевания. 

Адаптивная иммунная система

Сколь	хороша	бы	ни	была	защитная	система	
организма,	патогены	все	равно	регулярно	
преодолевают	ее.	И	первичной	реакцией	на	
любое	вторжения	является	неспецифической,	
поскольку	не	направлена	против	конкретного	
патогена.	После	прорыва	(например,	бактерии	
проникают	в	организм	через	порез)	клетки	
выделяют	медиаторы	воспаления,	которые	
вызывают	основную	неспецифическую	
реакцию:	воспаление.	В	течение	нескольких	
минут	после	пореза	ваши	кровеносные	сосуды	
расширяются,	позволяя	крови	и	другим	
жидкостям	растечься	рядом	с	порезом,	а	эти	
жидкости	несут	с	собой	различные	белые	
кровяные	тельца,	уничтожающие	патогены.	
Самые	крупные	из	них,	макрофаги,	обнаружи-
вают	химический	след	бактерий,	поглощают	их,	
расщепляют	с	помощью	ферментов	и	
выбрасывают	неперевариваемые	части.	Один	
макрофаг	может	поглотить	до	100	бактерий,	
прежде	чем	его	собственные	переваривающие	
механизмы	разрушат	его	изнутри.

Неспецифическая 
защита

Белые	кровяные	тельца	на	передовой…Как работает ваша 
иммунная система

1. Бактерии
Любая	бактерия,	

попадающая	в	ваш	
организм,	имеет	антигены	

на	ее	поверхности.

2. Антигены
Эти	молекулы	позволяют	вашему	организму	

отличить	бактерию	от	клеток	вашего	
организма.

3. Макрофаги
Эти	белые	кровяные	
тельца	поглощают	и	
переваривают	любой	
патоген,	с	которым	

столкнутся.

4. Поглощенная 
бактерия
Первичная	реакция	при	
воспалении	
заключается	в	
поглощении	
макрофагами	
бактерий.

5. Презентация 
антигена
После	поглощения	бактерии	
макрофаг	презентует	
антиген	В– клеткам.

8. Плазматические 
клетки

«Правильные»	В– клетки	
начинают	размножаться,	

создавая	большое	
количество	плазматических	
клеток	для	борьбы	со	всеми	
бактериями	данного	типа	в	

организме.

10. Антитела
Плазматические	
клетки	выпускают	
антитела,	которые	
обезвреживают	

бактерию	и	
помечают	ее	для	

дальнейшего	
уничтожения

11. Фагоцит
Белые	кровяные	
тельца,	
называемые	
фагоцитами,	
распознают	
маркеры	
антител,	после	
чего	поглощают	
и	переваривают	
бактерию.

Проблемы с 
изменениями 
5. К	сожалению,	у	вас	не	может	
выработаться	иммунитет	к	
гриппу	или	простуде,	поскольку	
вирусы	постоянно	мутируют.	

ТОП 5 
ФАКТОВ

ИММУННАЯ 
СИСТЕМА

Доктор Карл Ландштейнер впервые выделил четыре основные группы кров и (А, В, АВ и 0) в 1901 г.

7. Несоответствующие 
В-клетки

Другие	В-клетки,	
предназначенные	для	борьбы	с	

другими	патогенами,	не	
распознают	антиген.

9. Клетки памяти
Клетки	памяти,	которые	

при	следующем	
столкновении	

с	данным	
патогеном	позволят	

осуществить	
иммунную	
реакцию	

значительно	быстрее.

Как действуют 
В–клетки
В–клетки	атакуют	специфичные	
бактерии	и	другие	патогены

Дискомфорт от 
лекарств
1. Чихание,	кашель,	боль	в	
горле	–	все	это	обычные	методы	
борьбы	с	патогенами,	и	сколь	бы	
неприятными	они	ни	были,	все	они	
необходимы.

Иммунитет 
вездесущ 
2. Одна	капля	крови	содержит	
приблизительно	375	000	белых	
кровяных	телец,	а	кровь	при	
этом	составляет	около	7	%	от	
веса	всего	вашего	тела.

Иммунитет можно 
одолжить 
3. Антитела	в	грудном	молоке	
дают	младенцам	временный	
иммунитет	к	инфекциям,	к	
которым	есть	иммунитет	у	
матери.

Иммунитет атакует
4. Помимо	борьбы	с	патогенами	
Т–клетки	атакуют	и	раковые	клетки	
самого	организма,	в	борьбе	с	
раком	включаются	механизмы	по	
увеличение	количества	Т–клеток.

6. Соответствующие 
В-клетки
В– клетки,	распознающие	
антиген,	принимают	
сообщение

А вы знали? А вы знали? 
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1. Миндалины
Лимфоидная	ткань,	заполненная	
лимфоцитами,	которые	атакуют	
бактерии,	попадающие	в	
организм	через	рот	или	нос.

2. Левая подключичная 
вена 
Одна	из	двух	крупных	вен,	
служащих	местом,	где	лимфа	
возвращается	в	кровоток.

6. Лимфоузел
Расположенные	на	

лимфатических	сосудах,	
лимфоузлы	фильтруют	

лимфу	на	ее	пути	в	
кровоток.

3. Правый лимфатический 
канал Проход,	соединяющий	
лимфатические	сосуды	с	кровотоком.

8. Тимус (вилочковая 
железа)

Орган,	в	котором	лимфоциты,	
производимые	костным	мозгом	

превращаются	в	
специализированные	Т-клетки.

9. Грудной проток
Крупнейший	лимфатический	

сосуд	человеческого	тела.

5. Селезенка
Орган,	в	котором	
«живут»	белые	кровяные	
тельца,	атакующие	
патогены	в	кровотоке.

11. Пейерова бляшка
Узелки	лимфоидной	ткани,	
поддерживающие	белые	
кровяные	тельца,	которые	
борются	с	патогенами	в	

кишечнике.

12. Костный мозг
Место	производства	всех	

белых	кровяных	телец.

10. Лимфатические 
сосуды
Лимфатические	капилляры	
сливаются	в	более	крупные	
сосуды.	Скелетные	мышцы	
проталкивают	по	ним	
лимфу	в	кровоток.

7. Левый 
лимфатический канал

Проход,	соединяющий	
лимфатические	сосуды	с	

левой	подключичной	веной.

4. Правая 
подключичная вена     
Другая	из	двух	подключичных	
вен,	направленная	в	
противоположную	сторону.

Лимфатическая система — это сеть 
органов и сосудов, собирающих лимфу  
возвращающих ее обратно в кровоток. 
Лимфа — жидкость, которая попадает 
из крови в ткани тела. и возвращающих 
ее обратно в кровоток. Она играет также 
ключевую роль в вашей иммунной 
системе, очищая лимфу от патогенов и 
предоставляя «жилище» лимфоцитам.

Нарушения 
иммунной 
системы

При аллергической реакции вы 
можете начать чихать, чтобы 
избавиться от безвредного патогена

Лимфатическая 
система 

Ваши миндалины помогают 
бороться с бактериями

Лимфоузлы
Лимфоузлы	

фильтруют	патогены,	
препятствуя	их	

распространению	
по	лимфатическим	

сосудам

Эти	небольшие	уплотнения	
помогают	иммунной	
системе	в	борьбе	со	

всевозможными	
патогенами.	При	

прохождении	лимфы	по	
сети	сосудов	через	

лимфоузлы,	находящиеся	в	
них	белые	кровяные	тельца	

фильтруют	ее,	уничтожая	все	
патогены,	которых	они	
способны	обнаружить.		

Лимфатическая система

Иммунная	система	—	это	очень	
мощный	набор	защитных	
механизмов,	поэтому	нарушения	в	
ее	работе	могут	причинить	не	
меньше	вреда,	чем	заболевание.	
Аллергии	—	это	результат	излишнего	
усердия	иммунной	системы.	В	ответ	
на	что-то	относительно	безвредное	
(к	примеру,	пыльцу)	иммунная	
система	принимает	сверхмеры	для	
избавления	от	патогена.	В	самых	
сложных	случаях	аллергия	может	
вызвать	анафилактический	шок	–	
потенциально	смертельное	падение	
кровяного	давления,	который	может	
сопровождаться	затруднением	
дыхания,	потерей	сознания.	При	
аутоиммунных	заболеваниях,	таких	
как	ревматоидный	артрит,	иммунная	
система	не	распознает	клетки	тела	
как	свои	и	атакует	их.
При	аллергической	реакции	вы	
можете	начать	чихать,	чтобы	
избавиться	от	безвредного	патогена.

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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САМЫЙ 
СМЕРТОНОСНЫЙ

САМЫЙ ЗАРАЗНЫЙ САМЫЙ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ

Анатомия 
бактерииВнутри	

микроорганизмов

1. Выносящий 
лимфатический 
сосуд
По	этим	сосудам	
отфильтрованная	
лимфа	покидает	узел.
2. Клапан
Препятствует	
обратному	току	
лимфы.
3. Вена
По	ней	кровь	покидает	
узел.
4. Артерия
Она	снабжает	
лимфоузел	кровью.
5. Ретикулярное 
волокно
Разделяет	лимфоузел	
на	стромы.
6. Капсула
Защитная	ткань,	
окружающая	
лимфоузел.

7. Синус
Канал,	замедляющий	
ток	лимфы,	дающий	
макрофагам	
возможность	
уничтожать	патогены.
8. Приносящий 
лимфатический 
сосуд
По	нему	лимфа	
попадает	в	узел.
9. Лимфоцит
Т–и	В–клетки,	
атакующие	инфекцию.
10. Зародышевый 
центр
Здесь	лимфоциты	
размножаются	и	
развиваются.
11. Макрофаг
Большое	белое	
кровяное	тельце,	
поглощающее	и	
уничтожающее	
патогены.

Основные элементы лимфоузла1

2

3

4

5
6

7

88
8

9

10

11

Бактерия – это самые мелкая и самая 
распространенная форма жизни на земле. На данный 
момент только в вашем теле обитают триллионы этих 
одноклеточных организмов. Приблизительно 1,8 кг от 
общей массы вашего тела составляет вес бактерий. Слева 
можно подробнее ознакомиться со строением бактерии.

1. Жгутики
Жгутики	используются	
для	движения.

2. Пили
Пили	(ворсинки)	

крепятся	к	
поверхности	

клетки.

3. Капсула 
Защищает	внутреннее	
содержимое.

4. Бактериальное 
ядро

5. Рибосомы
Они	помогают	в	
построении	белка.

6. Стенка 
клетки 
Поддерживает	
структуру	клетки.

7. Клеточная 
мембрана 
Внутренняя	оболочка	клетки.

8. Цитоплазма 
В	ней	плавает	все	

содержимое	клетки.

Знайте своего 
врага: бактерии

Что такое ВИЧ…
И как он воздействует на 
иммунную систему?

Вирус	иммунодефицита	человека	(ВИЧ)	–	это	
ретровирус	(вирус,	несущий	рибонуклеиновую	
кислоту	(РНК)),	передающийся	естественными	
жидкостями	тела.	Как	и	другие	смертельные	
вирусы,	ВИЧ	поражает	клетку	и	размножается	в	
ней.	ВИЧ	атакует	клетки	с	CD4	молекулами	на	
поверхности,	к	которым	относятся	и	Т-клетки	
хелперы.	ВИЧ	уничтожает	клетку-носитель,	и	его	
копии	поражают	другие,	что	ослабляет	иммун-
ную	систему.	При	потере	большого	количества	
Т–клеток	организм	становится	крайне	восприим-
чивым	к	большому	количеству	заболеваний,	а	
такое	состояние	называется	синдромом	
приобретенного	иммунодефицита	(СПИД).

Микроснимок	частиц	ВИЧ–1	(зеленым	цветом)	на	лимфоците.	
Этот	снимок	был	сделан	цветным	для	выделения	наиболее	
важных	особенностей.	Множественные	круглые	элементы	–	
это	места	скопления	вирион.

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

БАКТРИИ И ВИРУСЫ

В 2008 г. приблизительно 33 млн человек по всему миру были носителями ВИЧ или СПИДа.

1. Грипп
Грипп	убивает	сотни	
тысяч	человек	
ежегодно.	Особо	
опасные	формы	могут	
убить	миллионы.

2. Корь
Один	больной	
человек	заразит	
практически	всех	
невакцинированных	
людей,	кого	встретит.	

3.Туберкулез
Изучение	древних	
египетских	мумий	показало	
наличие	у	них	признаков	
туберкулеза,	но	и	сегодня	
это	заболевание	
процветает.	

А вы знали? А вы знали? 
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Стадии срастания кости

При оказании на кость очень 
большого давления она может 
сломаться. Человеческим 
организмом предусмотрен 

механизм лечения перелома, но он требует 
времени и заботы. Существуют различные 
виды повреждения кости от трещины до 
раздробления кости, однако срастание 
происходит по одному и тому же принципу.

При переломе кровеносные сосуды тоже 
повреждаются, и кровь образует тромб в 
месте перелома. Тромб препятствует 
дальнейшему притоку крови, а также 
помогает удерживать кость для дальнейшего 
сращивания. 

Затем в этом месте появляются 
фиброзные клетки и хрящ для укрепления 
соединения. Таким образом образуется 
костная мозоль, которая по сути является 
разупрочненной костью. С течением времени 

мозоль нарастает и укрепляется, а две части 
кости постепенно срастаются подобно мосту, 
который строится с обеих сторон реки, 
соединяясь посредине.

Как только кости соприкоснутся, 
остеобласты начинают производить костные 
клетки. Эти новые клетки замещают 
костную мозоль, возвращая кости ее 
прежнюю форму.

Подобно склеенной игрушке, кости 
необходима неподвижность и правильное 
положение, чтобы срастись правильно. 
Именно для этого на перелом накладывается 
шина: она обеспечивает поддержку, защиту и 
неподвижность. Обычно шину снимают 
через несколько недель, когда кость уже в 
достаточной степени восстанавливает свою 
прочность, однако для полного излечения 
кости могут потребоваться месяцы.

Узнайте,	как	срастаются	сломанные	кости
Процесс срастания кости

Тромб
При	переломе	кости	кровеносные	сосуды,	
проходящие	через	кость,	повреждаются.	Кровь	
формирует	тромб,	удерживающий	кости.	Таким	
образом	формируется	пусть	и	слабая,	но	уже	
более-менее	твердая	структура	для	
дальнейшего	сращивания	кости.	Тромб	также	
препятствует	дальнейшему	притоку	крови	к	
краям	сломанной	кости,	так	что	эти	клетки	в	
месте	перелома	погибают.

Рост ткани
Несколько	дней	спустя	тромб	постепенно	
заменяется	более	прочной	тканью,	которая	
становится	мягкой	костной	мозолью.	
Фиброзная	ткань	и	хрящ	начинают	
заполнять	пространство	между	костями,	а	
также	формируются	новые	кровеносные	
сосуды.	Костная	мозоль	обычно	
сохраняется	на	протяжении	
приблизительно	трех	недель.

Восстановление
Остеобласты	(клетки,	формирующие	кость)	
начинают	формировать	костную	ткань,	создавая	
более	прочную	структуру,	укрепленную	
питательными	элементами	(такими	как	кальций	и	
фосфор)	—	твердую	костную	мозоль.	Этот	
процесс	может	занять	несколько	месяцев.	
Однако	полное	восстановление	кости	может	
занять	еще	больше	времени.

Образование 
тромба

Внешняя 
костная 
мозоль

Новый 
кровеносный 
сосуд

Залеченный перелом

Твердая 
костная 
мозоль

Улучшение 
кровотока

Внутренняя 
костная мозоль 
(фиброзная 
ткань и хрящ)

Поврежденные 
кровеносные 
сосуды

Костный мозг

В	большинстве	случаев	перелома	руки	или	
ноги	накладывается	гипсовая	повязка,	
предотвращающая	смещение	костей.	Она	
представляет	собой	смесь	гипса	и	воды,	
которая	после	высыхания	становится	очень	
прочной.	Сломанную	кость	бинтуют	и	к	ней	
прикладывают	мокрую	марлю	с	гипсом.	
Высохнув,	она	обеспечивает	защиту	и	
неподвижность	кости.
В	последнее	время	все	более	популярным	
становится	применение	стекловолокна	при	
наложении	шины.	Как	и	в	случае	с	гипсом,	
сломанную	кость	бинтуют	и	оборачивают	
еще	одним	бинтом,	состоящим	из	
пропитанного	водой	прорезиненного	
стекловолокна,	который	затем	застывает.	
Такая	шина	значительно	легче	гипсовой,	а	ее	
верхний	слой	водонепроницаем.

Самая популярная шина

Срастание костей
РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Процесс срастания кости

Белки выполняют и множество других 
функций, таких как участие в восстановлении 
клетки, образование антител для борьбы с 
заболеваниями, формирование ферментов, 

ускоряющих или запускающих химические реакции, 
регулирующие процессы в организме. Белки также 
образуют некоторые структурные элементы тела, такие 
как зубы и ногти, и обеспечивают транспортировку 
некоторых небольших молекул в различных системах.

Мы синтезируем белки, используя наш генетический 
код, для обозначения которого используем буквы — A, 
G, C и T)( в русском языке это буквы А Г Ц Т — пер-
вые буквы названия азотистых оснований). Это 
короткие последовательности, известные как триплеты 
или кодоны, так как используются только по три 
основания. Их последовательность заложена в м РНК, 
считанная с ДНК при их синтезе. 

По матрице РНК в рибосомах синтезируются 
аминокислоты в белки.

Каждый белок состоит из сотен тысяч аминокислот, 
соединенных в длинные цепочки. Существует 20 разных 
типов аминокислот, которые складываются в разные 
комбинации при формирования белка, и именно их 
последовательность определяет уникальную трехмерную 
структуру белка и его функции.

Однако не все аминокислоты могут производиться 
организмом, такие кислоты называются незаменимыми 
или основными, и их мы получаем только из пищи. 
А если организм получает с пищей все необходимые 
аминокислоты, то он их и использует для синтеза белков, 
тем самым экономя свою энергию. Дефицит белка может 
привести к таким заболеваниям как квашиоркор — один 
из тяжелых  видов истощения, распространенный в 
бедных районах планеты.

Как мы создаем белок?
Белки	–	строительные	кирпичики	нашего	тела,	но	как	производятся	эти	кирпичики?

Синтез белка Белок формируется в ядре клетки с использованием 
генетической информации, содержащейся в ДНК. На мРНК 

списывается информация с ДНК, формируя генетический код. 
Затем происходит его трансляция аминокислотам, которые 

формируют белок. Некоторые части ДНК служат подсказкой 
рибосоме, когда начать синтез белка и когда остановиться, а 

некоторые части определяют, как часто 
клетка должна 
синтезировать 

конкретный белок.

Почему амино-
кислоты так 
важны? 
Аминокислоты	
жизненно	важны	для	
нашего	организма,	
поскольку	из	них	
составляются	белки.	
Каждый	тип	
аминокислоты	
выполняет	свои	задачи,	
способствующие	
деятельности	белка,	и	
определяющие	его	
основные	функции.	Без	
аминокислот	белки	не	
смогли	бы	принимать	
участие	в	движении	
тела,	защищать	его	от	
заболеваний,	
переваривать	пищу	и	
регулировать	общий	
рост	и	развитие.
Существует	девять	типов	
основных	аминокислот,	
которые	необходимо	
получать	из	внешних	
белковых	источников	
(например,	мяса/
рыбы),	так	как	они	не	
могут	синтезироваться	
телом.	Без	
необходимого	
количества	
аминокислот	организм	
будет	серьезно	
страдать.

1. Клетка
Тело	состоит	из	
миллионов	клеток,	ни	
одна	из	которых	не	может	
выжить	без	белка.

5. ДНК
Дезоксирибонуклеиновая	

кислота	содержит	
информацию,	

необходимую	для	синтеза	
аминокислот	и	белков.

6. мРНК (матричная 
РНК)
Этот	тип	генетической	
кислоты	образует	матрицу	
в	процессе	своего	
синтеза,	считывая	код	
последовательности		ДНК,	
который	затем	
используется	в	синтезе	
белков	из	аминокислот	в	
рибосомах.		

8. Аминокислота
Эти	небольшие	молекулы	

соединяются	в	
определенной	

последовательности	для	
создания	различных	типов	

белков.

9. Белок
Белки	состоят	из	длинных	
цепочек	аминокислот.	
Различные	белки	имеет	свои	
особые	функции.

7. Рибосома
Это	«машина	по	

производству	белка»	в	клетке.	
Она	использует	код	или	

матрицу	мРНК	для	синтеза	
конкретно	требующегося	

белка.

2. Ядро
Это	центр	управления	клеткой,	
содержащий	всю	генетическую	
информацию.

3. Хромосомы
У	большинства	людей	46	

хромосом,	содержащих	нашу	
генетическую	информацию,	

которая	помимо	прочего	
инструктирует	клетку,	какой	белок	

формировать	и	как.

4. Нуклеосомы
Эти	шарики,	

формирующиеся	из	нитей	
ДНК	и	гистонов,	расположены	

внутри	хромосом.

ТОП 5 
ФАКТОВ

БЕЛКИ

Покемон 
1. В	2008	г.	в	сетчатке	глаза	был	
обнаружен	белок,		спользую-
щийся	при	наблюдении	за	
быстро	движущимися	объектами.	
Он	получил	свое	название	в	честь	
Пикачу,	одного	из	покемонов.

   Белки из пищи 
2. Мы	получаем	белки	из	мяса,	
рыбы,	яиц,	орехов	и	бакалейных	
продуктов.	Мы	расщепляем	
белки	на	аминокислоты,	из	
которых	затем	строим	белки	для	
собственного	тела.

Белки, которые 
нам нужны 
3. Ваше	тело	формирует	
тысячи	белков	ежедневно.	
На	каждый	килограмм	
собственного	веса	человеку	
обычно	требуется	1	г	белка.	

Биуретовая 
реакция 
4. Биуретовая	реакция		-	
это	химический	анализ	
пищи	для	определения	
содержания	в	ней	белка.	

Изучение генома 
5. Согласно	последним	
исследованиям	генома	человека	
наше	тело	содержит	более	двух	
миллионов	белков,	
закодированных	с	помощью	
всего	20	000	–	25	000	генов.

Примерно половину веса вашего тела без учета воды составляют белки.А вы знали? А вы знали? 
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Основные	стадии	митоза
Деление клетки

Непрерывный цикл клеточного деления и роста 
важен для всей жизни на Земле. Без него никакой 
организм на планете не был бы способен развиваться 
и воспроизводиться. Клеточный цикл состоит из трех 

главных стадий: интерфазы, митоза и цитокинеза.
Во время интерфазы клетка растет и создает новые белки и 

органеллы, необходимые для деления. После этого она создает 
копии своих хромосом, удваиваивая ДНК в клетке, обеспечивая 
необходимые условия для начала следующей фазы.

Во время митоза, мембрана, окружающая ядро, разрушается, 
а хромосомы начинают притягиваться к противоположным 
сторонам клетки крошечными волокнами митотического веретена. 
В каждом конце клетки вокруг хромосом формируется новая 
ядерная оболочка. Во время цитокинеза цитоплазма разделяется 
пополам, для формирования двух дочерних клеток с собственными 
ядрами и органеллами.

Цикл управляется при помощи регулирующих ферментов 
(циклин-зависимые киназы). Они играют роль ориориентира 
между фазами деления, давая сигнал для начала следующей 
стадии цикла.

Клеточный цикл прокариотических клеток (клеток не имеющих 
ядра) немного отличается. Бактерии и другие прокариоты делятся 
простым делением: клетка дублирует свой генетический материал 
прежде, чем увеличиться в размере и разделиться надвое. 

Мейоз – другой тип клеточного деления и связан с половым 
размножением в противоположность неполовому органическому 
росту ткани в митозе.

Один из самых важных процессов для живого организма
Клеточный цикл

В	случае,	если	клеточный	цикл	идет	не	так,	
как	надо,	возможным	последствием	
становится	возникновение	рака,	это	
напрямую	зависит	от	уровня	белков	в	цикле.	
Белок,	названный	p53,	останавливает	
процесс	деления,	если	ДНК	оказывается	
поврежденной,	что	дает	время	белку	для	
восстановления	ДНК,	в	то	время	как	клетка	
уничтожается,	и	цикл	начинается	снова.	В	
редких	случаях	этот	процесс	сбоит,	так	как	
клетки	могут	воспроизводиться	с	
повышенной	скоростью,	в	результате	чего	и	
формируются	опухоли.	Химиотерапия	и	
облучение	направлены	на	уничтожение	этих	
мутировавших	клеток.	Мутация	белка	p53	
самая	распространенная	причина	рака.	
Самый	плохой	вариант	–	синдром	Ли	
Фраумени,	при	котором	генетически	
дефектым	становится	сам	белок	p53,	что	
приводит	к	регулярному	возникновению	
рака.

Клеточный цикл и рак

Метафаза 
В	этой	фазе	
хромосомы	
выстраиваются	в	
линию	вдоль	
экватора	клетки.

Прометофаза 
Оболочка	ядра	
разрушается,	и	
волокна	
митотического	
веретена	тянутся	от	
обеих	сторон	клетки,	
чтобы	прикрепиться	к	
центру	каждой	
хроматиды.

Анафаза 
Волокна	
митотического	
веретена	
растягивают	
хроматиды	к	
противоположным	
полюсам	клетки.

Профаза 
Хромосомы	
конденсируются,	
становясь	толще	и	
короче.	
Формируются	
сестринские	
хроматиды.

Деление клетки
РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Что такое апоптоз?
Ответ
Апоптоз	–	это	регулируемый	процесс	
программируемой	клеточной	гибели,	
позволяющий	избавляться	от	ненужных	или	
избыточных	клеток.	Один	из	примеров	–	
исчезновение	перепонок	между	пальцами	
рук	и	ног	перед	рождением.

A Другой	тип	клеточного	деления. 
B	Запрограммированная	смерть	клетки.	
C	Новый	тип	освежающего	напитка.

Мнение эксперта Лауреат	Нобелевской	премии,	директор	
института	Фрэнсиса	Крика	Пол	Нерс	
рассуждает	о	клеточном	цикле

Пол Нерс также бывший руководитель 
организации Cancer Research UK и президент 
Королевского сообщества

Цитокинез 
Делится	цитоплазма	и	
образуются	дочерние	
клетки.	Митоз	и	
клеточный	цикл	
заканчиваются.

Телофаза 
Два	набора	
хромосом	
группируются	в	
полюсах,	и	вокруг	
них	формируются	
оболочки	по	мере	
исчезновения	
волокон	веретена.

Каждый этап деления 
клетки важен для жизни, 

какой мы ее знаем

СТРАННЫЙ 
ФАКТ

«САМОУБИЙСТВО» 
КЛЕТОК

Согласно общепринятой теории каждая клетка на земле является прямым потомком 
единственной клетки-предка, жившей 3-4 млрд лет назад

Что такое клеточный цикл?
Клетка	—	это	основа,	базовый	элемент	всего	
живого.	Одно	из	множества	свойств	клетки—	
способность	к	воспроизводству.	Клеточный	
цикл		—	это	цепочка	процессов,	происходящих	
между	рождением	клетки	и	ее	разделением.

Что такое митоз?
Митоз	описывает	происходящее	в	самом	конце	
цикла.	Реплицированные	хромосомы	отделяются	
друг	от	друга	в	противоположные	стороны	
непосредственно	перед	разделением	клетки.

Что такое различные стадии цикла?
Другой	важной	стадией	цикла	перед	митозом	
является	процесс,	в	котором	ДНК	заставляет	
хромосомы	реплицироваться.	Это	называется	
S-фаза	(часть	интерфазы).	

В чем разница между митозом и 
мейозом, и происходит ли деление 
клетки в обоих случаях?
Мейозом	обычно	называют	полный	митотический	
цикл,	который	тоже	приводит	к	воспроизведению.	
Однако,	в	мейозе	две	М–фазы,	поэтому	
количество	ДНК	и	хромосом	в	два	раза	меньше.	
При	мейозе	в	диплоидных	клетках	животных	и	
растений	для	оплодотворения	используются	
гаметы.

Это происходит в эукариотах 
или прокариотах?
Только	в	эукариотах.	У	прокариотов	тоже	есть	
свой	клеточный	цикл,	однако	это	не	митоз.	В	них	
происходит	простое	копирование	ДНК,	а	затем	
значительно	менее	очевидное	деление	клетки	на	
две.

Почему вы используете дрожжи 
в своих экспериментах?
Дрожжи	–	это	очень	простой	эукариот,	который	
репродуцируется	точно	так	же,	как	и	более	
сложные	клетки	в	нашем	теле.	У	него	всего	5	000	
генов	в	отличие	от	наших	25	000.	Это	упрощает	
деление	клетки,	что	очень	удобно	для	изучения	
этого	процесса.

Почему клетки кожи делятся так 
быстро, а нервные клетки так 
медленно?
Клетки	сменяются	с	разной	скоростью,	а	
некоторые	нервные	клетки	не	сменяются	
вообще.	Это	одна	из	причин,	почему	так	сложно	
восстановить	нервную	систему	после	
повреждений.	Из-за	того,	что	кожа	постоянно	
сталкивается	с	порезами	и	ссадинами,	
заставить	клетки	кожи	делиться	гораздо	проще.

Что такое культура ткани 
и почему она так важна?
Это	способ	выращивания	клеток	животных	и	
растений	в	лабораторных	условиях.	Они	делятся,	
позволяя	изучать	клеточный	цикл	отдельно,	
отстранившись	от	всей	сложности	животного	или	
растения.

Чем отличаются клетки животных от 
клеток растений?
Фундаментальных	отличий	нет.	Они	проходят	
через	одни	и	те	же	процессы,	но	по-разному	
осуществляется	управление.

Что такое протеолиз и какую роль 
он играет в клеточном цикле?
Это	биохимический	механизм	расщепления	
белка.	Удаление	определенных	белков		в	рамках	
различных	биохимических	процессов,	в	том	
числе	в	клеточном	цикле,	где	он	происходит	в	
конце	для	уничтожения	лишних	белков	и	
подготовки	к	следующему	циклу.
Вы	открыли	циклин-зависимые	киназы	(CDK).	

Как они участвуют в 
клеточном цикле?
Моя	исследовательская	группа	участвовала	в	
открытии	роли		CDK	(определенный	тип	
ферментов)	в	клеточном	цикле.	Они	являются	его	
ключевыми	регуляторами:	вызывают	и	
контролируют	S–фазу	и	митоз.

Может ли клеточный цикл позволить 
понять, как лечить рак?
Для	понимания	рака	необходимо	понимание	
клеточного	цикла.	Грубое	блокирование	
клеточного	цикла	не	может	решить	проблему,	
поскольку	наш	организм	полон	клеток,	которым	
необходимо	делиться.

А вы знали? А вы знали? 
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Всего в нашем организме 
существует пять типов белых 
кровяных телец, и все они 
по-разному функционируют, 

отвечая на разные угрозы. Эти пять типов 
делятся на две группы: гранулоциты и 
агранулоциты, отличаясь наличием 
«гранул» в цитоплазме.  Гранулы — это 
ферменты, помогающие расщеплять 
патогены. Нейтрофилы, эозинофилы и 
базофилы являются гранулоцитами, 
ферменты внутри которых придают им 
характерный цвет, которого нет у 
агранулоцитов. Самым распространенным 
белым кровяным тельцем являются 
нейтрофилы, которых больше, чем всех 
остальных кровяных телец (эозинофилы, 
базофилы, моноциты и лимфоциты) вместе 
взятых: от 55 до 70 %. Нейтрофилы 
первыми реагируют на инфекцию и 
устремляются по сигналам мастоцитов к 
месту, где был обнаружен патоген. Они 
поглощают бактерии и грибки в процессе, 
который называется фагоцитозом.

Лимфоциты — второй по 
распространенности тип лейкоцитов —
бывают трех типов: В–клетки, Т–клетки и 
естественные клетки-киллеры (NK-клетка). 
В–клетки выпускают антитела и 
активируют Т–клетки, Т–клетки атакуют 
вирусы и опухоли, а регуляторные 

Т–клетки участвуют в восстановлении 
иммунной системы после атаки. 
NK–клетки помогают Т–клеткам 
атаковать инфицированные вирусом клетки 
и клетки опухоли, у которых отсутствует 
маркер ГКГ (главный комплекс 
гистосовместимости).

Остальные типы лейкоцитов выделяют 
химикалии, такие как медиатор гистамин, 
подготавливая организм к воспалению и 
атакуя другие причины заболеваний, 
например, паразитов.

Будучи одним из основных инструментов защиты 
против патогенов, как эти клетки защищают наше тело?

Как работают белые 
кровяные тельца?

Различные типы белых кровяных 
телец выполняют различные 
функции, дополняющие друг друга

Типы лейкоцитов

Эозинофил 
Эозинофилы	борются	в	первую	
очередь	с	паразитами.	Также	
они	играют	свою	роль	в	
аллергических	реакциях.	Их	
достаточно	мало	относительно	
общего	числа	лейкоцитов:	
приблизительно	2,3	процента.

Лимфоцит
Лимфоцитов	
существует	три	вида,	
и	они	вырабатывают	антитела	и	
атакуют	вирусы	и	опухоли.	Эта	
группа		—	самые	долго	
живущие	из	белых	кровяных	
телец,	а	клетки	памяти	
способны	жить	многие	годы,	
помогая	телу	эффективнее	
защищаться,	если	уже	
знакомый	патоген	проникнет	в	
организм.

Моноцит
Моноциты	помогают	
организму	подготовиться	
к	новой	инфекции,	
презентуя	патоген	для	
выработки	антител.

Клетки крови

«Естественные	клетки–
киллеры	помогают	
Т–клеткам,	атакуя	
инфицированные	клетки	
и	клетки	опухоли».

СТАТИСТИКА
РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Белые кровяные 
тельца
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6 чДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ 
НЕЙТРОФИЛА 

1 %СОДЕРЖАНИЕ В 
КРОВИ 

80 ммДИАМЕТР 
МАКРОФАГА 

5–20БАКТЕРИЙ, ПОГЛОЩЕННЫХ 
КАЖДЫМ НЕЙТРОФИЛОМ 

4 из 1000БАЗОФИЛОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ 
ЛЕЙКОЦИТОВ 

7000КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В 
КАПЛЕ КРОВИ 

Нейтрофил
Нейтрофилы	–	это	самый	

распространенный	тип	лейкоцитов.	Их	
продолжительность	жизни	достаточно	
мала,	поэтому	они	должны	постоянно	
воспроизводиться	костным	мозгом.	Их	
гранулы	выглядят	розовыми,	а	их	ядро	

имеет	несколько	сегментов,	что	
позволяет	легко	отличать	их	от	других	

белых	кровяных	телец.

Если	иммунная	система	перестает	
правильно	работать,	мы	становимся	
более	подвержены	различным	
заболеваниям.	Другая	проблема	
возникает,	когда	иммунная	система	
начинает	работать	слишком	
интенсивно	и	атаковать	свои	клетки,	
принимая	их	за	патогены.	Существует	
большое	количество	аутоиммунных	
заболеваний,	таких	как	болезнь	Крона,	
а	также	большое	количество	
заболеваний,	которые	
предположительно	имеют	
аутоиммунные	корни.

Во	многих	случаях	эти	заболевания	
можно	лечить	иммунодепрессантами,	
которые	подавляют	некоторые	элементы	
иммунной	системы,	чтобы	она	не	
атаковала	организм.	Однако	у	такого	
лечения	есть	и	обратная	сторона:	при	
столкновении	с	патогенами	организм	
не	будет	должным	образом	
защищаться.	А	следовательно,	даже	не	
опасные	в	обычных	случаях	заболевания	
могут	вызывать	очень	серьезные	
проблемы	вплоть	до	летального	исхода,	
в	зависимости	от	патогена.

 

Сбои иммунной системы

Базофил
Базофилы	участвуют	в	

аллергических	реакциях,	
выделяя	гистамин	и	

гепарин	в	кровоток.	Их	
функции	еще	не	до	конца	
изучены,	и	их	количество	

очень	невелико:	всего	
0,4	%	от	общего	числа	

лейкоцитов.	При	
рассмотрении	под	

микроскопом	их	гранулы	
выглядят	синими.

У	тела	есть	различные	защитные	барьеры	против	инфекций,	включая	внешний	
защитный	слой	кожи,	но	что	происходит,	когда	он	прорван?

Белые кровяные тельца в деле

Повреждение кожи
Инородный	объект	
нарушает	целостность	
кожи,	при	этом	бактерии	
попадают	в	рану,	увлекая	
за	собой	бактерии	
(показаны	зеленым).

Мастоциты
Мастоциты	выделяют	
цитокин,	на	который	
реагируют	белые	кровяные	
тельца	для	предотвра-
щения	распространения	
инфекции.

Макрофаги 
Поглощают	бактерии.	
Бактерии	попадают	в	
цитоплазму	макрофагов	
и	расщепляются	там.

Лейкоциты 
прибывают
Макрофаги	прибывают	
по	кровотоку	к	месту	и	
атакуют	бактерии.

Заживление
После	удаления	бактерий	
организм	начинает	
залечивать	пораженный	
участок	для	
предотвращения	
дальнейшей	инфекции.

СТАТИСТИКА
ЦИФРЫ О 

ЛЕЙКОЦИТАХ

Хотя белые кровяные тельца и имеют окрас, но выглядят белыми после центрифуги. 
Отсюда и происходит их название.А вы знали? А вы знали? 

Микроскопическая иллюстрация 
нейтрофила – самого распространенного 
типа лейкоцитов
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Наука генетика

114

ГЕНЕТИКА
НАУКА

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

От	наследственности	до	генетических	
заболеваний.	Какие	секреты	спрятаны	в	наших	генах	

и	как	они	определяют,	кто	мы	такие?
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150 МЛРД

САМЫЙ 
ДЛИННЫЙ 

ГЕНОМ

Достаточно	невзрачный	цветок	парис	джапоника	имеет	самый	
длинный	геном	со	150	млрд	пар	оснований.	Если	его	растянуть,	
то	длина	составит	более	90	м.

Как хранится наш генетический код?
Генетическая	информация	закодирована	в	ДНК	с	
использованием	оснований	A,	C,	G	и	Т

Ядро
Окруженное	
мембраной	двойной	
толщины,	ядро	
содержит	
генетическую	
информацию	клетки.

Хромосома
У	человека	46	
хромосом	или	23	
пары,	содержащие	
приблизительно	20	
500	ген.

Пары 
оснований

Основания	ДНК	
всегда	

расположены	в	
парах:	аденин	с	

тимином	и	гуанин	с	
цитозином.

Двойная спираль
ДНК	имеет	форму	двойной	спирали,	
похожей	на	винтовую	лестницу	с	
основаниями	в	качестве	ступеней.

Две цепочки
ДНК	содержит	две	комплементарные	
цепочки:	одна	формирует	матрицу	
для	создания	другой.	Это	необходимо	
для	правильного	деления	клетки

Химическая структура ДНК
Фосфат
Группы	фосфатов	соединяют	сахара	смежных	
нуклеотидов,	образуя	фосфатный	остов.

Нуклеотид 
ДНК	–	это	полимер,	состоящий	из	нуклеотидов.

Сахар
Каждое	основание	
соединено	с	
дезоксирибозой.

Азотистое основание. 
Каждый	нуклеотид	содержит	
одно	из	четырех	оснований:	
аденин	(A),	тимин	(T),	гуанин	(G)	
или	цитозин	(C).

Водородная 
связь

Два	основания	
взаимодействуют	

друг	с	другом	
посредством	

водородной	связи	
(слабого	

электростатического	
взаимодействия,	
удерживающего	

вместе	цепочки	ДНК).

T
A

ГЕНЕТИКА
НАУКА

РЕКОРДСМЕН

Если все 46 человеческих хромосом соединить вместе и растянуть, они достигнут длины 2 м.

У человека имеется 
приблизительно 20 500 генов, 
длина которых варьируется от 
нескольких сотен до двух 

миллионов пар оснований. Они определяют 
нашу внешность, биохимические реакции в 
клетках и даже характер. У каждого человека 
есть две копии каждого гена – по одной от 
каждого из родителей. У гена может быть 
несколько аллелей или, другими словами, 
один и тот же генетический код может быть 
представлен несколько отличающимися 
последовательностями аллелей. Эти аллели 
отвечают за одну и ту же функцию, однако 
именно эти небольшие отличия делают 
каждого из нас уникальными.

Внутри каждой клетки (не считая красных 
кровяных телец) находится ядро, в ядрышке 
которого содержится наша генетическая 
информация: дезоксирибонуклеиновая 
кислота (ДНК). ДНК — это 
четырехбуквенный код, составленный из 
оснований: аденин (А), гуанин (G), цитозин 
(С) и тимин (Т). Как сказал однажды 
молекулярный биолог Фрэнсис Крик «ДНК 
формирует РНК, РНК формирует белок, 
белок формирует нас.» Наши гены хранятся 
группами по несколько тысяч в 23 парах 
хромосом в ядре, поэтому, когда клетке 
необходим конкретный ген, она создает 
временную копию последовательности в 
форме рибонуклеиновой кислоты (РНК).

А вы знали? А вы знали? 
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Эта копия содержит всю необходимую 
информацию для создания белка. Перед 
проектом «Геном человека» была поставлена 
задача составить карту человеческого генома, 
которая по сути является проектом, чертежом для 
создания человека. Используя информацию, 
спрятанную в нашем геноме, ученым удалось 
обнаружить гены, отвечающие за определенные 
заболевания. Изучая наследственную изменчи-
вость среди населения, исследователи выделили 
более 1800 генов, связанных с различными 
заболеваниями: от рака груди до болезни 
Альцгеймера. И хоть влияние генов на такие 
сложные заболевания, как порок сердца, еще до 
конца не понято, сама возможность изучать геном 
делает задачу определения генетической 
предрасположенности значительно более простой.

Интересно, что проект «Геном человека» 
обнаружил значительно меньше генов, чем 
предполагалось изначально; на самом деле только 
два процента нашего генома относятся к белкам. 
Остальная часть ДНК называется некодирую-
щей (незначащей) и выполняет другие функции. 
Во многих генах присутствуют незначительные 
участки, называемые интронами, а между 
генам — межгенный участок ДНК. Предполо-
жительно, одной из функций этих участков 
является защита в качестве буфера важной 
генетической информации от мутаций. Другие 
некодирующие ДНК служат сигналами, 
помогающими клетке включать и выключать гены 
в нужный момент.

Генетические мутации – это источник 
разнообразия организмов. Большинство мутаций 

происходит в процессе копирования ДНК перед 
делением клетки. Молекулярные механизмы, 
отвечающие за дупликацию ДНК, склонны к 
ошибкам, приводящим к изменениям в последова-
тельности ДНК. От простой замены одного 
основания другим (например, A вместо G), до 
весьма значительных ошибок, таких как 
добавление или удаление оснований. У клеток 
есть механизм исправления таких ошибок и даже 
уничтожения клетки в случае существенных 
ошибок, и тем не менее, ошибки все же проскаль-
зывают.

В течение вашей жизни в ваших клетках 
произойдет большое количество мутаций. Многие 
из них совершенно безвредны, поскольку они 
происходят или в некодирующих участках ДНК, 
или изменяют гены только номинально, что не 

Генетика

Как сильно мы генетически отличаемся от других существ?
Генетическая карта человека

Проект	«Геном	человека»	был	
создан	в	1990	году,	и	перед	ним	
стояла	задача	составить	карту	
человеческого	генома,	которая	
была	выполнена	к	2003	году.	
Последовательность	из	3,3	
миллиардов	пар	оснований	была	
разбита	на	участки	по	150	000	
пар	оснований,	каждая	из	
которых	была	секвенирована	
(секвенирование	—	определение	
аминокислотной	и	нуклеотидной	
последовательности).	С	
помощью	этих	данных	было	
определено,	какие	гены	и	в	какой	
последовательности	
расположены	на	каждой	
хромосоме.	Генетическая	карта	
(справа)	позволяет	сравнить	
хромосомы	человека	с	другими	
животными:	цвета	отображают	
участки,	где	генетическая	
информация	была	схранена	в	
процессе	эволюции	(чем	более	
фрагментирован	участок,	тем	
больше	разница	в	генетическом	
коде).

Проект «Геном 
человека»

Человек
Кольцо	представляет	
собой	гены	на	
хромосоме	человека,	
а	цифры	отражают	
масштаб.	

Шимпанзе
Одно	из	самых	
родственных	человеку	
существ:	сплошные	
полосы	говорят	об	очень	
сильном	сходстве	
генетической	
информации	(98	%).

Мышь
Человек	и	мышь	менее	схожи	(90%),	однако	
этого	сходства	достаточно	для		использования	
мыши	в	качестве	модели	для	изучения	
заболеваний	человека.

Крысы
Геномы	крысы	и	мыши	
имеют	схожие	гены,	что	

говорит	о	близкой	
генетической	связи	этих	

грызунов.

Собака
Некоторые	

участки	генома	
собаки	сильно	
отличаются	от	

нашего,	однако	
некоторые	все	же	

сохранились	
(отмечены	

розовым	цветом).

Полосатый данио
Расхождения	между	рыбами	и	
млекопитающими	произошли	
на	ранней	стадии	эволюции,	
поэтому	сходства	между	
нашими	генами	весьма	
фрагментированы.

Курица
Несмотря	на	то,	что	

мы	весьма	далеки	от	
птиц,	у	ДНК	курицы	
существуют	участки	
достаточно	схожие	с	

человеческими.

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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1865 2003
Завершение	проекта	
«Геном	человека»	
позволило	создать	
«чертеж»	человека.

198319531905

Существует	ошибочное	мнение,	что	что	мы	наследуем	
целые	черты	от	наших	родителей,	например	«у	тебя	
глаза	отца».	На	самом	деле		наследование	значительно	
более	сложное:	комбинация	нескольких	генов	придает	
нам	ту	или	иную	особенность,	и	даже	цвет	глаз	
определяется	не	одним	геном.	Комбинация	генов	
обоих	родителей	формирует	смесь	из	их	черт.	
Однако	существуют	примеры,	когда	один	ген	
определяет	какую-то	физическую	характеристику.	
Такие	признаки	называются	менделирующими	–	в	честь	
Грегора	Менделя,	изучавшего	наследственность	у	
гороха	в	девятнадцатом	веке.	Примером	такого	
признака	является	альбинизм	–	отсутствие	пигментации	
кожи	волос	и	глаз	из-за	дефекта	белка,	
вырабатывающего	меланин.

Почему мы похожи 
на своих родителей?

Родители носители
У	каждого	из	родителей	есть	

ген	альбинизма	(темно-
розовый),	но	есть	и	здоровый	

ген,	так	что	они	способны	
вырабатывать	меланин.

Гаметы
Каждый	ребенок	

наследует	по	одному	
признаку	от	матери	и	от	

отца.

Дети носители
Двое	из	четверых	
детей	будут	
носителями,	как	и	их	
родители.

Больной ребенок
Один	из	четырех	детей	
получит	плохие	гены	от	

обоих	родителей,	в	
результате	чего	он	не	
сможет	вырабатывать	

меланин.

Здоровый 
ребенок
Один	из	четверых	
получит	только	
здоровые	гены	–	по	
одному	от	каждого	
из	родителей.

повлияет на белок. Однако некоторые мутации 
приводят к заболеваниям (смотрите «Если 
мутация распространится на сперматозоид или 
яйцеклетку, она может быть передана следующе-
му поколению. Однако не все мутации являются 
вредоносными, а сам процесс случайного 
изменения ДНК-последовательности является 
биологическим подтверждением теории эволюции 
Дарвина. Проще всего это наблюдать у живот-
ных. К примеру, у березовой пяденицы до 
индустриальной революции крылья почти всегда 
были белыми, чтобы было проще прятаться на 
фоне светлых деревьев и лишайников. У меньшей 
же их части был мутировавший ген, из-за 
которого их крылья были черными, в результате 
чего их легко замечали хищники, и их количество 

было мало. Когда заводы стали покрывать 
деревья копотью, то баланс резко изменился в 
сторону темнокрылых бабочек, которым было 
легче маскироваться, таким образом, генофонд 
популяции изменился для поддержания 
выживаемости вида.

Таким образом, легко увидеть на примере 
бабочек, как генетические изменения дают виду 
преимущества, но как обстоят дела с генетически-
ми заболеваниями? Даже они могут быть 
полезны. Хорошим примером является серповид-
но клеточная анемия — заболевание, распростра-
ненное среди африканского населения.
Из-за  мутации одного нуклеотида гемоглобин 
(белок, отвечающий за перенос кислорода в 
крови) неправильно сворачивается, в результате 

чего эти белки слипаются и красные кровяные 
тельца деформируются. Из-за этого они не могут 
пройти по узким капиллярам, повреждаются и 
уничтожаются. Однако эта мутация сохраняется 
у населения, поскольку она несет в себе защитную 
функцию от малярии. Часть своего жизненного 
цикла малярийные паразиты проводят внутри 
красных кровяных телец, и когда серповидная 
клетка разрушается, это препятствует размноже-
нию паразита. У людей с одним геном серповидно 
клеточной анемии и с одним здоровым геном 
гемоглобина имеют некоторые симптомы 
заболевания, но вместе с тем защищены от 
малярии, что дает им возможность передать ген 
своим детям.

Судебные	эксперты	используют	анализ	ДНК	
для	определения	причастности	
подозреваемых	к	преступлению.	
Приблизительно	только	0,1	процент	нашего	
генома	отличается	серди	людей,	поэтому	
вместо	сравнения	всего	генома	эксперты	
выделяют	13	участков	ДНК,	которые	
варьируются,	для	определения	«генетического	
отпечатка	пальцев».	На	каждом	из	этих	
участков	бывает	от	двух	до	тринадцати	
нуклеотидов		длиной	в	сотни	оснований,	
причем	длина	варьируется	у	людей.	С	
помощью	полимеразной	цепной	реакции	у	
небольшого	образца	ДНК	определяют	эти	
длины.	Считается,	что	вероятность	совпадения	
этих	тринадцати	участков	у	двух	человек	один	к	
миллиарду	или	даже	меньше,	поэтому	если	
эксперты	обнаруживают	совпадение,	связь	
подозреваемого	с	местом	преступления	
считается	доказанной.

Генетика в поимке преступников

ВАЖНЫЕ 
ДАТЫ
ИСТОРИЯ 
ГЕНЕТИКИ

Геном человека схож с геномом шимпанзе на 98 %, а с кишечной палочкой – всего на 7 %.

Грегор	Мендельнаблюдал	за	
наследственными	

закономерностями	гороха	в	
своем	саду.

Вильям	Бэтсон	первым	
ввел	термин	«генетика»	

для	обозначения	изучения	
наследственности.

Фрэнсис	Крик	и	Джэймс	
Ватсон	с	помощью	рентгена	
определили	двуспиральную	

структуру	ДНК.

Была	изобретена	полимеразная	
цепная	реакция,	позволяющая	
укрупнять	мелкие	образцы	ДНК	

для	тестирования.

А вы знали? А вы знали? 
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Рак	–	это	не	просто	результат	одной-двух	
генетических	мутаций,	на	самом	деле	
требуется	целый	ряд	ошибок,	чтобы	
сформировалась	опухоль.	Клетки	
содержат	онкогены	и	гены,	подавляющие	
опухоль,	здоровая	функция	которых	–	
регулировка	клеточного	деления.	Если	же	
происходит	сбой	этого	механизма,	то	
клетка	начинает	безостановочно	делиться.	
При	каждом	делении	существует	риск	
ошибки	при	копировании	ДНК,	а	при	
безостановочном	делении	эти	ошибки	
начинают	копиться,	в	результате	чего	опухоль	
постепенно	превращается	в	
злокачественную.

Когда с генами 
что–то не так…

Исправление ошибочных генов

Целевой ген
Здоровый	ген	
выделяется	из	ДНК	
донора.

Упаковка
Ген	
помещается	
в	переносчик,	
подобный	
вирусу,	для	
проникновения	
в	клетку.

Трансплантат
Новые	клетки,	несущие	

здоровый	ген,	
пересаживаются	

получателю.

Трансдукция
Перенос	нового	гена	в	

стволовые	клетки,	
произведенные	

оплодотворенной	
яйцеклеткой.

Эмбриональные 
стволовые клетки
Оплодотворенная	
яйцеклетка	становится	
бластоцитом,	
содержащим	
недифференцированные	
эмбриональные	стволовые	
клетки.

Оплодотворенная 
яйцеклетка

Оплодотворенная	человеческая	
яйцеклетка	–	это	

источник	недифференци-
рованных	стволовых	клеток,	

которые	могут	стать	клетками	
любого	типа.

Дифференцирование
Химическое	стимулирование	
стволовых	клеток	заставляет	их	
дифференцироваться	в	нужный	
тип	клеток,	к	примеру,	клетки	
печени.

Как	донорские	клетки	могут	использоваться	для	исправления	
поврежденных	генов	в	теле

Гены, связанные 
с опухолью
Гены,	регулирующие	
деятельность	клетки,	
могут	вызвать	рак	в	
случае	мутации.

Мутагены
Факторы	окружающей	
среды,	такие	как	радиация	
или	химикалии,	могут	
вызывать	повреждения	
ДНК,	приводящие	к	
мутации	ключевых	генов.

Локализованные
Рак	как	правило	начинается	
с	одной	или	нескольких	
мутировавших	клеток,	
которые	начинают	
неконтролируемо	делиться,	
создавая	опухоль.

Вторжение
По	мере	роста	
опухоли,	она	начинает	
вторгаться	в	
окружающие	ткани.

Метастазы
В	результате	дальнейших	мутаций	
клетки	опухоли	высвобождаются	и	
попадают	в	кровоток,	
распространяясь	по	различным	
участкам	тела.

Генетика — это сложная и быстро 
развивающаяся наука, где постоянно 
появляется новая информация и открываются 
новые функции ДНК. Не так давно стало 
известно, что окружающая среда может 
оказывать воздействие на упаковку ДНК в 
клетке, перекрывая доступ к некоторым генам 
и изменяя экспрессию генов. Такие изменения 
(эпигенетические) не затрагивают саму 
последовательность ДНК, но регулируют ее 
доступность и использование клеткой. 
Эпигенетические изменения могут 
передаваться клеткой своим потомкам, таким 
образом работает еще один механизм 
изменения генетической информации на 
протяжении поколений.
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Развитие опухоли

Генетика
РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Ожоги	классифицируются	по	глубине,	и	каждый	тип	требует	особого	лечения
Какие бывают ожоги?
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У большинства людей ожоги 
ассоциируются с пламенем, однако 
существует гораздо больше 
вызывающих их факторов. 

Медицинский термин для ожога — это 
коагуляционная деструкция кожи, то есть ожог 
может быть вызван любым источником энергии. 
Эта энергия повреждает белки и жировые 
клетки в коже, что приводит к ее повреждению.
Ожоги классифицируются по глубине. Ожог 
первой степени (поверхностный) вызывает 

болезненное покраснение кожи, но без крупных 
волдырей, при этом повреждается только 
эпидермис, поэтому заживление происходит 
быстро. Ожог второй степени может быть тоже 
поверхностным или более глубоким, при этом 
кожа, как правило, покрывается волдырями и 
возникают очень болезненные ощущения. Слой 
дермы тоже повреждается, поэтому 
восстановление может занять несколько недель 
или даже месяцев. При ожоге третьей степени 
кожа остается бледной и малочувствительной, а 

волдыри не возникают. При этом базальный 
слой уничтожен и новая кожа расти не будет.
Даже минимальные ожоги могут вызвать 
серьезные проблемы, если их должным образом 
не лечить. В первую очередь необходимо 
остановить процесс ожога, поэтому зачастую 
лучшим решением является холодная вода. 
Дальнейшими проблемами могут быть 
инфекции, обезвоживание и потеря белка, с 
которыми, однако, кожа может справиться сама, 
если повреждение не слишком сильное. 

Ожоги	могут	варьироваться	от	незначительных	до	несущих	угрозу	жизни.	
Познакомимся	с	ними	поближе

Что происходит, когда мы обжигаемся?

1  Кожа
Ваша	кожа	очень	важна	для	здоровья.	Она	
выполняет	различные	функции,	к	которым	
относятся	терморегуляция,	осязание,	внешний	
вид.

3  Ожог первой степени
Повреждается	только	верхний	слой	кожи	
(эпидермис),	при	этом	возникает	покраснение,	
болезненные	ощущения	и	повышенная	
чувствительность	кожи.

5  Волдыри
Волдыри	возникают	при	отделении	эпидермиса	
от	дермы,	и	свойственны	они	в	первую	очередь	
ожогам	первой	и	второй	степени.

2  Базальный слой
Этот	слой	является	очень	важным	для	
регенерации,	поскольку	именно	в	нем	растут	
новые	клетки	кожи.	Если	он	не	поврежден,	то	
восстановление	может	проходить	без	
медицинской	помощи.

4  Ожог второй степени
При	ожоге	второй	степени	повреждается	
дерма,	а	болезненные	ощущения	могут	быть	
сильнее,	чем	при	ожоге	первой	степени,	
поскольку	нервные	окончания	все	еще	активны.

6  Ожог третьей степени
Глубокие	ожоги	уничтожают	базальный	слой	
кожи	и	нервные	окончания,	поэтому	они	
практически	безболезненны.	Однако	кожа	
самостоятельно	восстановиться	не	сможет,	и	
потребуется	ее	пересадка.

1

2
3 4

5

6

Термальные
Ожог может 
возникнуть из-за 
открытого пламени, 
трения, горячей 
жидкости или 
соприкосновения с 
горячей 
поверхностью.

Химические
Щелочь разъедает кожу 
в течение нескольких 
часов, чтобы возник 
ожог, тогда как кислота 
делает это очень 
быстро. Высоких 
температур при этом 
виде ожога не будет, 
потребуется время 

Лучевые
Типичным примером 
такого ожога является 
солнечный ожог, 
возникающий из-за 
длительного воздействия 
прямых солнечных лучей 
(а именно их 
ультрафиолетовой 
составляющей).

Электрические
Чаще всего это глубокие 
ожоги, которые очень 
долго заживают. 
Небольшие дефекты 
кожи могут скрывать 
внутренние 
повреждения, которые 
порой  возникают по 
всему телу.

Четыре основные причины ожогов После ожога второй степени кожа со 
временем восстановится сама, однако 
вероятнее всего останется шрам

Ежегодно около 300 000 человек по всему миру умирают от ожогов.А вы знали? А вы знали? 
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Кровеносные сосуды

Сеть кровеносных сосудов в 
человеческом теле должна справлять-
ся с различными объемами крови, 
распространяющимися по телу под 

разным давлением. Это кровеносные сосуды 
имеют различные размеры и формы от крупной и 
эластичной аорты до крошечных, толщиной в 
одну клетку, капилляров.

Кровь удивительно многофункциональна. Она 
переносит кислород для различных тканей, 
питательные вещества, выводит отходы и даже 
помогает согреваться или остывать. Также с ней 
распространяются жизненно важные факторы 

свертываемости, останавливающие кровотечение. 
Кровь в организме может быть в одном из двух 
состояний: насыщенная кислородом, ярко 
красного цвета, и несущая углекислый газ, 
значительно более темная (но не голубая, вопреки 
расхожему мнению).

Существует два основных вида кровеносных 
сосудов: артерии и вены. По артериям кровь течет 
от сердца под большим давлением, поэтому у них 
прочные эластичные стенки. По венам кровь 
течет обратно к сердцу, и давление в них 
невелико, поэтому их стенки тоньше. Крошечные 
капилляры соединяют артерии и вены подобно 

небольшим проселочным дорогам, соединяющим 
две магистрали.

Артерии и вены имеют различное строение, 
поскольку имеют дело с разными давлениями, 
однако они безупречно работают вместе, 
доставляя кровь, куда требуется. Однако, иногда 
нормальная работа кровеносных сосудов 
нарушается, в результате чего возникают 
различные заболевания: варикозное расширение 
вен из-за проблем с клапанами, тромбоз вен, 
сердечные приступы и, наконец, несущие угрозу 
жизни аневризмы из-за слабых артериальных 
стенок.

Артерии	и	вены	образуют	кровеносную	
систему	человеческого	тела

Кровеносные 
сосуды

По	венам	кровь	движется	под	низким	
давлением,	поэтому	они	содержат	
большое	количество	клапанов	для	
предотвращения	обратного	тока	крови,	
когда	давление	падает	между	сердечными	
сокращениями.	Кровь	течет	с	помощью	
этих	клапанов	к	сердцу	и	не	может	течь	в	
обратном	направлении.	Работа	клапанов	
со	временем	может	нарушиться,	
особенно	в	области	нижних	конечностей.	
Это	приводит	к	раздувшимся,	некрасиво		
выглядящим			венам,	называемым	
варикозными	венами.

Артериям	удается	справляться	с	
давлением,	создаваемым	сердцем,	и	
доставлять	богатую	кислородом	кровь	
всюду,	где	это	необходимо,	24	часа	в	
сутки.	Стенки	артерий	содержат	
эластичные	мышцы,	позволяющие	им	
растягиваться	и	сокращаться,	чтобы	
справляться	с	сильными	перепадами	
давления,	создаваемого	сердцем.	
Поскольку	давление	в	артериях	высокое,	
то	в	них,	в	отличие	от	вен	нет	клапанов.

Как устроены 
вены?

Артерии – под 
давлением

Соединяя 
вместе
Капилляры		—	это	крошечные	сосуды,	
соединяющие	маленькие	артерии	и	вены.	
Их	стенки	толщиной	всего	лишь	в	одну	
клетку,	поэтому	это	идеальное	место	для	
обмена	различными	субстанциями	с	
окружающими	тканями.	Красные	кровяные	
тельца	в	капиллярах	обмениваются	водой,	
кислородом,	углекислым	газом,	
питательными	веществами,	отходами	и	
даже	теплом.	Поскольку	эти	сосуды	
шириной	только	в	одну	клетку,	клетки	
выстраиваются	в	очередь	для	прохождения	
через	них	перечисленных	элементов.

Соединительная 
ткань

Клапан

Мышца

Стенка 
капилляра

Ядро клетки

Большинство	амилоидов	
представляют	собой	отложения	

масс	розового	цвета,	
образующих	в	том	числе	и	на	

стенках	сосудов,	как	показано	на	
этом	фото

Внутренняя 
поверхность 

Эластичный 
слой

Мышечный 
слой

Внешний 
защитный 

слой

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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«В	плазме	содержится	
множество	различных	

клеток».

Левая половина
Левая	половина	сердца	
разгоняет	насыщенную	
кислородом	кровь	по	

телу.	По	артериям	кровь	
направляется	к	мозгу	и	

другим	тканям	тела.

Игра двух половинок
Сердце человека представляет собой 
двойной насос, то есть у нас две части 
системы кровообращения. Левая часть 
сердца толкает насыщенную 
кислородом и питательными 
элементами кровь к мозгу, жизненно 

важным органам и другим тканям тела 
(большой круг кровообращения). 
Правая часть сердца направляет 
венозную кровь к легким для 
насыщения кислородом (малый круг 
кровообращения).

Правая половина
Правая	половина	
сердца	толкает	кровь	
в	легкие,	чтобы	она	
насытилась	
кислородом	и	
избавилась	от	
углекислого	газа.

Легкое
В	легких	углекислый	газ	
заменяется	в	крови	на	
кислород,	который	и	придает	
богатой	кислородом	крови	
такой	ярко	красный	цвет.

Аорта
это	артерия,	по	которой	
насыщенная	кислородом	
кровь	направляется	от	

сердца.	Это	самая	крупная	
артерия	в	нашем	теле,	и	в	
ней	давление	крови	самое	

высокое.

Артерии
Все	артерии	уносят	кровь	от	
сердца,	и	все	они,		кроме	
легочной	артерии	несут	
насыщенную	кислородом	
кровь,	а	последняя	–	
наоборот,	доставляет	кровь	к	
легким	для	последующего	
насыщения	кислородом.

Вены
По	всем	венам	кровь	
направляется,	к	
сердцу,	и	во	всех	
кроме	легочной,	вены	
кровь	не	содержит	
кислорода,	тогда	как	
по	последней,	
наоборот,		богатая	
кислородом	кровь	
течет	от	легких	
обратно	к	сердцу.

Капилляры
Крошечные	капилляры	
соединяют	артерии	и	
вены.	Они	
обеспечивают	
возможность	обмена	
кислородом,	
питательными	
веществами	и	
отходами	между	
кровью	и	тканями	тела.

Различные	размеры	и	формы

Кровеносные сосуды

Артерия

Капиллярное русло
Капиллярная	сеть	соединяет	две	

системы.	Здесь	происходит	обмен	
различными	субстанциями	с	
окружающими	тканями	через	

одноклеточные	стенки.

Артериола

Прекапиллярный сфинктер 
Эти	крошечные	мышцы	могут	
сжиматься	и	разжиматься,	регулируя	
ток	крови	через	капиллярное	русло.	
Когда	мышцы	работают,	то	эти	мышцы	
отдыхают,	за	счет	чего	увеличивается	
кровоток.

Венула

Вена

Из чего 
состоит кровь?
Железо	в	красных	кровяных	тельцах	–	
единственное,	что	делает	нашу	кровь	
красной,	если	их	убрать,	то	останется	
желтоватый	раствор,	называемый	плазмой.	
В	плазме	содержится	множество	
различных	клеток,	а	также	сахара,	жиры,	
белки	и	соли.	Основными	типами	клеток	
крови	являются	красные	кровяные	тельца	
(состоящие	из	железа	и	гемоглобина,	
который	осуществляет	транспортировку	
кислорода	по	телу),	белые	кровяные	тельца	
(борющиеся	с	бактериями,	вирусами	и	
грибками)	и	тромбоциты	(крошечные	
фрагменты	клеток,	останавливающие	
кровотечение	путем	образования	тромба	в	
месте	повреждения).

СЕРДЦЕ

РУКИ И 
ГОЛОВА

ПОЧКИ

ПЕЧЕНЬ

ЛЕГКОЕ

 ЖКТ И НОГИ

Хирург может обвести блокаду с использованием собственной вены пациента или 
искусственного имплантата.А вы знали? А вы знали? 

ЛЕГКОЕ
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Как функционирует наша 
кровь

Стенка кровеносного 
сосуда
Артерии	и	вены	состоят	из	
трех	слоев:	эластичной	
ткани	соединительной	
ткани	и	гладких	мышечных	
волокон,	которые	
сокращаются	при	
получении	сигнала	от	
симпатической	нервной	
системы.

Красные кровяные тельца
Известные	как	эритроциты,	красные	
кровяные	тельца	выполняют	роль	
службы	доставки		кислорода	из		
легких	к	тканям	и	углекислый	газ	от	
тканей	к	легким.

Белые кровяные тельца
Белые	кровяные	тельца,	или	
лейкоциты,	–	это	основное	орудие	
иммунной	системы,	они	
обнаруживают	и	уничтожают	
бактерии,	а	также	производят	
антитела	для	борьбы	с	вирусами.	
Существует	пять	типов	белых	
кровяных	телец,	каждый	из	которых	
имеет	свои	функции.

Гранулоцит
Самые	распространенные	из	
белых	кровяных	телец,	гранулоциты	
«патрулируют»	кровеносную	
систему,	поглощая	и	переваривая	
бактерии,	что	зачастую	ведет	к	
гибели	их	самих.

Тромбоцит
Эти	клейкие	фрагменты	–	основной	
элемент	формирования	тромба.	
Тромбоциты	прикрепляются	к	ранке,	
препятствуя	кровотоку,	а	затем	
вместе	с	белком	фибриногеном	
формируют	сеть,	которая	ловит	
кровяные	клетки.

Как функционирует наша кровь

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ
ИСТОРИЯ 
О КРОВИ

Узнайте	больше	об	этой	удивительной	жидкости,	
которая	питает,	лечит	и	борется	за	вашу	жизнь

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

© DK Images
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Моноциты
Самые	крупные	из	белых	кровяных	телец,	
моноциты	формируются	в	костном	мозге,	а	затем	
циркулируют	в	крови,	пока	не	превратятся	в	
макрофаги	—	хищные	клетки	иммунной	
системы,	обитающие	в	тканях	и	костях.	

Плазма
Состоящая	на	92	процента	из	
воды,	плазма	–	это	белково-
соляной	раствор,	в	котором	

клетки	крови	и	различные	
частицы	плавают	по	телу.	Плазма	

помогает	регулировать	
минеральный	обмен	и	кислотно-

щелочной	баланс,	а	также	
содержит	белки,	необходимые	

для	формирования	тромба.

Компоненты	крови

 «Красных	кровяных	телец	так	много,	
поскольку	они	выполняют	основную	

функцию	крови».

Вес костного мозга составляет 
4 % от общего веса тела
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54%
Плазма

1%
белые

кровяные 
тельца

45%
красные
кровяные 

тельца

«1818	–	первое	
переливание	

крови	человека	
человеку».

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ
ИСТОРИЯ 
О КРОВИ

Общая длина всех кровеносных сосудов нашего тела составляет 160 000 километров.

Обнаружение вен и 
артерий
1. В	300	г	до	н.э.	Герофил	из	
Халкидона	определил,	что	
артерии	и	вены	не	только	несут	
кровь,	но	и	являются	различ-
ными	транспортными	путями.

Первое переливание 
крови
2. После	целого	века	переливания	
людям	крови	животных,	Джэймс	
Бланделл	впервые	выполнил	
переливание	крови	от	человека	человеку	
в	1818	году.

Обнаружение групп крови
3. В	1901	году	австрийский	врач	Карл	
Ландштайнер	был	первым,	кто	
определил	существование	трех	
основных	групп	крови,	совершив	тем	
самым	революцию	в	деле	переливания	
крови.

Кровь — это смесь жидкостей и твердых элементов: 
узкоспециализированных клеток и частиц, взвешенных в богатой 
белками жидкости, называемой плазмой. Больше всего в этой смеси 
красных кровяных телец, которые транспортируют кислород к 
живым тканям и уносят от них углекислый газ в легкие. На 600 
красных кровяных телец приходится только 1 белое кровяное тельце. 
Фрагменты клеток, называемые тромбоцитами используют свою 
неровную поверхность для того, чтобы цепляться за стенки сосудов и 
начинать процесс формирования тромба. 

А вы знали? А вы знали? 

Кровь питает живые 
клетки организма 
кислородом и питатель-
ными веществами и 

уносит из них отходы. 
Она переносит по телу белые 

кровяные тельца, которые находят и 
уничтожают вторгающиеся 
бактерии и паразитов, а также 
переносит тромбоциты к месту 
повреждения, начиная тем самым 
процесс самолечения.

Кровь выглядит густой однород-
ной жидкостью, однако она скорее 

представляет собой поток плазмы– 
богатая белками жидкость цвета 
соломы – несущий в себе миллиар-
ды мельчайших твердых частичек, к 
которым относятся красные 
кровяные тельца, белые кровяные 
тельца и тромбоциты. Приблизи-
тельно половину крови составляет 
плазма, 45 % — красные кровяные 
тельца и меньше процента – белые 
кровяные тельца с тромбоцитами. 
Красных кровяных телец так много, 
поскольку именно они выполняют 
основную функцию крови – достав-

ку кислорода к каждой клетке 
организма и удаление углекислого 
газа. У взрослого человека все 
красные кровяные тельца произво-
дятся в костном мозге возникают 
сначала в виде недифференцирован-
ных стволовых клеток, называемых 
гемоцитобластами. Если организм 
замечает минимальное снижение 
способности доставлять кислород на 
место назначения, почки выделяют 
гормон, который запускает процесс 
формирования красных кровяных 
телец из стволовых клеток.  

Поскольку красные кровяные 
тельца живут только 120 дней, 
необходимо непрерывное пополне-
ние их числа; приблизительно 
2 миллиона стволовых клеток 
появляется каждую секунду. 
У взрослой красной кровяной клетки 
нет ядра. Ядро выбрасывается из 
клетки в процессе двухдневного  
превра-щения  предшественника 
эритроцита в вогнутый диск формы 
пончика. 
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Эти атомы железа могут формировать 
свободные двусторонние связи как с 
кислородом, так и с углекислым газом 
что позволяет красным кровяным 
тельцам осуществлять транспортиров-
ку дыхательных газов. Гемоглобин, 
становящийся ярко красным при 
окислении, и придает крови ее 
характерный цвет. Для снабжения 
всех живых клеток организма 
кислородом красные кровяные тельца 
должны двигаться по кровеносной 
системе. Правая половина сердца 
толкает кровь, насыщенную углекис-
лым газом, к легким, где последний 
заменяется на кислород. Левая 
половина сердца разгоняет насыщен-
ную кислородом кровь по телу через 
систему артерий и капилляров, некото-
рые из которых не превышают в 
ширину одной клетки. Отдавая 

кислород, красные кровяные тельца 
подбирают молекулы углекислого газа 
и уносятся с кровотоком обратно к 
сердцу, а затем – к легким. Белых 
кровяных телец значительно меньше, 
чем красных, однако они крайне 
важны для функционирования 
иммунной системы. Большинство 
белых кровяных телец тоже произво-
дится в  красном костном мозге, 
однако в отличие от эритроцитов 
белых кровяных телец существует 5 
типов, каждый из которых — со 
своими иммунными функциями. 
Первые 3 типа называют гранулоци-
тами, они проглатывают и переварива-
ют бактерии и паразитов и участвуют 
в аллергических реакциях. Лимфоци-
ты, другой тип белых кровяных телец, 
производят антитела, укрепляющие 
иммунную систему против повторных 

вторжений патогенов. А моноциты, 
самые крупные из белых кровяных 
телец, проникают в ткани органов и 
становятся макрофагами, микробами, 
которые переваривают бактерии и 
мертвые красные кровяные тельца, 
расщепляя последних на элементы, 
которые можно использовать 
повторно. Тромбоциты не являются 
клетками сами по себе, а лишь 
фрагментами значительно более 
крупных стволовых клеток в костном 
мозге. В состоянии покоя они 
выглядят как гладкие овальные 
пластинки, но когда они активируются 
для формирования тромба, их 
поверхность становится неровной с 
большим количеством ложноножек. 
Эта форма помогает им прикрепляться 
к стенкам кровеносных сосудов и друг 
с другом, формируя барьер около 

ранки. С помощью белков и факторов 
свертываемости, находящихся в 
плазме, тромбоциты формируют 
фибриновую сеть, препятствующую 
потере крови и запускающую 
формирование коллагена и новых 
клеток кожи. Но даже эти три 
функции – это всего лишь малая 
часть того, какую важную роль играет 
кровь в каждом процессе в нашем 
теле. При прохождении через тонкую 
кишку кровь впитывает сахара из 
переваренной пищи, которые 
направляются в печень, где хранится 
энергия. для хранения энергии. При 
прохождении через почки кровь 
очищается от избыточных солей и 
мочевины, отходов, которые после 
будут выведены из организма. Белки 
переносят витамины, гормоны, 
ферменты, сахара и электролиты.

Жизненный цикл красных 
кровяных телец

1. Рожденные в кости
Когда	тело	замечает	снижение	способности	доставки	
кислорода,	почки	выделяют	гормон,	который	заставляет	

костный	мозг	производить	новые	красные	кровяные	тельца.

2. Одна жизнь
Взрослые	красные	
кровяные	тельца,	
известные	также	
как	эритроциты,	

лишаются	ядра	на	
последней	стадии	

развития,	что	
означает,	что	они	

не	смогут	делиться.

3. Циркуляция
Красные	кровяные	
тельца	попадают	из	

костного	мозга	в	
кровоток,	где	они	
циркулируют	на	

протяжении	120	дней.

4. Проглатывание
Специальные	белые	клетки	крови	в	печени	
и	селезенке,	называемые	клетками	
Купфера,	проглатывают	эритроциты	и	
расщепляют	их	на	элементы,	которые	
можно	использовать	повторно.

5. Ионы железа
Внутри	клеток	Купфера	
гемоглобин	распадается	на	гем	и	
глобин.	Гем	расщепляется	дальше	на	
желчь	и	ионы	железа,	часть	которых	
затем	попадает	обратно	в	костный	мозг.

6. Повторное использование
Что	касается	глобина	и	других	
клеточных	мембран,	то	все	
расщепляется	на	аминокислоты,	
часть	из	которых	будет	повторно	
использована	для	создания	
красных	кровяных	телец.

Побочные	продукты	
распада	красных	
кровяных	телец.

Отходы	
удаляются	из	
тела.

Ежесекундно	порядка	двух	миллионов	красных	кровяных	
телец	распадается	и	умирает.		Ткани	тела	очень	

чувствительны	к	гипоксии	—	снижению	способности	
транспортировки	кислорода	—	и	почки	выделяют	гормон	
эритропоэтин.	Этот	гормон	стимулирует	производство	

красных	кровяных	телец	в	костном	мозге.	Красные	
кровяные	тельца	попадают	в	кровоток	и	циркулируют	в	

нем	в	течение	120	дней,	после	чего	они	умирают	и	
поглощаются	макрофагами	в	печени,	селезенке	и	
лимфоузлах.	Макрофаги	высвобождают	железо	из	

гемоглобина	и	выпускает	его	обратно	в	кровоток,	откуда,	
прикрепляясь	к	белкам,	оно	доставляется	в	костный	мозг	

для	создания	нового	красного	кровяного	тельца.	

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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7 %ВЕС КРОВИ ОТ 
ВЕСА ВСЕГО ТЕЛА 

«Тромбоциты	
являются	ключевым	
элементом	в	
формировании	
тромба	и	
процессе	
заживления».

7000 лКОЛИЧЕСТВО КРОВИ, ПРОХОДЯЩЕЙ 
ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ В СУТКИ

КРОВИ В 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ 5 л ПРОИЗВОДСТВО КРАСНЫХ 

КРОВЯНЫХ ТЕЛЕЦ В СЕКУНДУ 2 млн

Кровь и заживление 
Представьте	себе	кровь	как	
команду	быстрого	
реагирования	при	чрезвычайных	
ситуациях.	Тромбоциты	
посылают	сигнал,	заставляющий	
кровеносные	сосуды	
сокращаться,	препятствуя	
потере	крови.	Затем	
тромбоциты	собираются	вокруг	
ранки,	соединяясь	с	белком	в	
плазме	для	формирования	
фибрина	–	ткани,	образующей	
сеть.	Кровоток	
восстанавливается,	и	белые	
кровяные	тельца	начинают	
охотиться	на	бактерии.	
Фибробласты	создают	слои	
свежего	коллагена	и	
капилляров,	ускоряя	тем	самым	
рост	новых	клеток	кожи.	Короста	
начинает	сокращаться,	стягивая	
растущие	клетки	кожи	ближе	
друг	к	другу,	пока		
поврежденный	участок	не	будет	
полностью	закрыт.

Будучи	многофункциональной,	кровь	играет	
важнейшую	роль	в	процессе	заживления

Рана
Когда	поверхность	кожи	
повреждается	достаточно	
глубоко,	кровь	из	
поврежденных	кровеносных	
сосудов	заполняет	рану.	Для	
предотвращения	
избыточного	кровотечения	
мышцы	ближайших	
кровеносных	сосудов	
сокращаются.

Гомеостаз
Активированные	
тромбоциты	собираются	
вокруг	поверхности	раны,	
стимулируя	
вазоконстрикцию.	
Тромбоциты	
взаимодействуют	с	белком	
в	плазме	для	образования	
фибрина	–	клейкой	
волокнистой	сети.

Стадия воспаления
После	того,	как	ранка	
закрыта	высыхающим	
тромбом,	кровеносные	
сосуды	открываются,	пуская	
плазму	и	белые	кровяные	
тельца	в	поврежденную	
ткань.	Макрофаги	
переваривают	бактерии	и	
мертвые	клетки.

Пролиферативная 
стадия
Фибробласты	создают	
новые	слои	коллагена	в	
ранке,	а	капилляры	
начинают	доставлять	кровь,	
и	формируются	новые	
клетки	кожи.	Нити	фибрина	
и	коллаген	стягивают	края	
ранки.

СТАДИЯ 1 СТАДИЯ 2 СТАДИЯ 3 СТАДИЯ 4

Серповидно- 
клеточная анемия

Это	редкое	генетическое	заболевание,	при	
котором	механизм	свертываемости	крови	или	
отсутствует,	или	очень	поздно	начинает	
работать,	серьезно	задерживает	механизм	
свертываемости	крови,	приводя	к	обильным	
кровотечениям,	внутренним	повреждениям	и	
проблемам	с	суставами.	Тромбоциты	
являются	ключевым	элементом	в	
формировании	тромба	и	процессе	
заживления,	производящим	нити	фибрина	с	
помощью	белка	в	крови.	Эти	факторы,	
приводящие	к	тромбообразованию,	
называются	факторами	свертываемости.	

Гемофилия
Другое	редкое	заболевания,	поражающее	
приблизительно	100	000	новорожденных	по	
всему	миру	в	год,	талассемия	замедляет	
производство	гемоглобина,	что	приводит	к	
сильной	анемии.	Люди,	рожденные	с	наиболее	
серьезной	формой	заболевания,	называемого	
также	анемией	Кули,	страдают	из–за	
увеличенного	сердца,	печени	и	селезенки	и	
хрупких	костей.	Самым	эффективным
лечением	является	частое	переливание	крови,	
хотя	некоторые	пациенты	были	вылечены	
пересадкой	костного	мозга		доноров	с	
безупречным	совпадением	по	совместимости.

Талассемия

Это	-	избыточное	поглощение	
железа	из	пищи.	Тяжесть	
заболевания	может	
варьироваться	очень	сильно:	
некоторые	люди	испытывают	
лишь	некоторые	из	симптомов,	
тогда	как	другие	страдают	от	
серьезных	повреждений	печени,	
нестабильного	сердцебиения,	
диабета	и	даже	остановки	
сердца.	Симптомы	могут	
усиляться	при	приеме	
избыточного	количества	
витамина	С.

Гемохроматоз

Кровь	со	всеми	ее	функциями	–	это	очень	тонкая	
структура,	в	которой	организм	регулирует	поток	
кислорода,	содержание	железа,	способность	
формировать	тромбы.	Но,	к	сожалению,	существует	
ряд	генетических	и	хронических	заболеваний,	
которые	нарушают	баланс	и	могут	даже	иметь	
летальный	эффект.	

Заболевания крови

© Science Photo Library

Кровь	–	это	очень	тонкая	структура,	
в	которой	организм	регулирует	
поток	кислорода,	содержание	

железа,	способность	
формировать	тромбы.	Но	к	
сожалению	существует	ряд	
генетических	и	хронических	

заболеваний,	которые	нарушают	
баланс	и	могут	даже	иметь	

летальный	эффект.

Кровь 

СТАТИСТИКА
ЦИФРЫ О 

КРОВИ

До 23 недели развития плода красные кровяные тельца производятся печенью, 
а не костным мозгом.

Анемия	–	это	общее	название	болезней	
крови,	приводящих	к	сниженному	количеству	
красных	кровяных	телец.	При	серповидно	
-клеточной	анемии,	которой	поражен	каждый	
625–й	ребенок	африканского	
происхождения,	красные	кровяные	тельца	
удлиняются	и	принимают	серповидную	
форму	после	высвобождения	кислорода.	
Такие	клетки	погибают	раньше	срока,	
приводя	к	анемии,	или	порой	застревают	в	
кровеносных	сосудах,	вызывая	сильную	боль	
или	даже	повреждение	органов.	

А вы знали? А вы знали? 

Слева направо: красное 
кровяное тельце, тромбоцит, 
белое кровяное тельце
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Контролируя человеческое тело

«Амины	выделяются	щитовидной	железой
и	мозговым	веществом	надпочечников».

Как	эндокринная	система	человека	
развивает	и	контролирует	тело

Железы эндокринной системы 
используют химикалии, 
называемые гормонами, для 
регулировки клеток и органов 

нашего тела. Эти железы выделяют 
различные гормоны непосредственно в 
кровоток.

 Целевые органы имеют гормональные 
рецепторы, реагирующие на химические 
инструкции гормонов. Существует 50 типов 
различных гормонов, и делятся они на 3 
типа: пептиды, амины и стероиды. К 
стероидам относится гормон тестостерон. 
Он выделяется корковым веществом 
надпочечника, мужскими и женскими 
репродуктивными органами и плацентой во 
время беременности. Большинство 
гормонов – это пептиды, состоящие из 

коротких цепочек аминокислот. Они 
секретируются гипофизом и 
паращитовидной железой. Амины 
выделяются щитовидной железой и 
мозговым веществом надпочечников и 
относятся к различным стрессовым 
реакциям. Изменения, вызываемые 
эндокринной системой, действуют 
медленнее, чем вызванные нервной 
системой, поскольку они регулируют рост, 
настроение, метаболизм, репродуктивные 
процессы и гомеостаз. Гипофиз, щитовидная 
железа и надпочечники являются основными 
элементами эндокринной системы наряду со 
многими другими  элементами, такими как 
мужские яички, женские яичники и 
поджелудочная железа.

Гипоталамус
Выделяет	гормоны	в	
гипофиз,	
стимулируя	его	
вырабатывать	
гормоны	для	тела.

Гормоны

Надпочечники
У	человека	два	надпочечника,	расположенных	на	
верху	почек.	Эти	треугольные	железы	состоят	из	
двухсантиметрового	внешнего	коркового	вещества,	
вырабатывающего	стероиды,	включая	тестостерон,	
кортизол	и	альдостерон.
Эллипсоидная	внутренняя	часть	этих	желез,	известная	
как	мозговое	вещество,	выделяет	норадреналин	и	
адреналин.	Эти	гормоны	учащают	сердцебиение,	
повышают	уровень	кислорода	и	глюкозы,	снижая	
другие	менее	важные	функции.
Надпочечники	отвечают	за	реакцию	тела	на	
стрессовые	ситуации,	готовя	его	к	борьбе	или	
быстрому	бегу	при	спасании	своей	жизни.	
Длительный	стресс	перегружает	надпочечники	и	ведет	
к	заболеваниям.

Гипофиз
Выделяет	гормоны	для	
мужских	и	женских	
репродуктивных	органов	
и	надпочечников.	
Стимулирует	рост	
ребенка		и	поддержания	
костной	и	мышечной	
массы	во	взрослом	
возрасте.

Вилочковая железа
Является	частью	
иммунной	системы.	
Вырабатывает	тимозины,	
регулирующие	
поведение	Т–клеток.

Надпочечники
Контролируют	сжигание	
белков	и	жира,	
регулируют	кровяное	
давление.	Мозговое	
вещество	вырабатывает	
адреналин,	
стимулирующий	
стрессовые	реакции.

Мужские яички
Эти	железы	вырабатывают	
тестостерон,	отвечающий	за	
производство	
сперматозоидов,	мышечную	
и	костную	массу	и	
сексуальное	влечение.

Корковое 
вещество

Мозговое 
вещество

Почка

Эндокринная 
система

Шишковидная 
железа
Выделяет	мелатонин,	
регулирующий	сон,	
и	контролирует	
выработку	
гормонов,	
относящихся	к	
репродуктивным	
органам.

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Гипофиз
Будучи	размером	с	горошину,	

гипофиз	является	главной	железой	
эндокринной	системы,	и	функционирует	
он	под	контролем	гипоталамуса.	Эти	два	
органа	работают	сообща	и	осуществля-
ют	обратную	связь	в	эндокринной	
системе	для	поддержания	контроля	и	
стабильности	в	теле.
Гипофиз	состоит	из	передней	и	задней	

долей.	Передняя	доля	выделяет	гормоны	
роста,	стимулирующие	развитие	мышц	
и	костей,	а	также	стимулирует	развитие	
овариальных	фолликул	в	женских	
яичниках.	У	мужчин	он	стимулирует	
производство	сперматозоидов.	Задняя	

доля	гипофиза	содержит	вазопрессин	и	
окситоцин,	вырабатываемые	гипотала-
мусом.
Вазопрессин	позволяет	удерживать	

воду	в	организме	и	подавляет	мочеиспу-
скательные	позывы.	Также	он	повышает	
кровяное	давление,	сокращая	сосуды	в	
сердце	и	легких.
Окситоцин	влияет	на	расширение	

шейки	матки	перед	родами	и	сокраще-
ние	матки	после	родов.	Лактация	
молочных	желез	тоже	регулируется	
окситоцином,	когда	мать	начинает	
кормление	грудью.

Щитовидная и паращитовидная железы
Две доли щитовидной железы расположены с обеих 

сторон от дыхательного горла и спереди соединены 
перешейком. Щитовидная железа регулирует 
количество кислорода в теле и потребление энергии, 
поддерживая таким образом метаболизм на должном 
уровне. Гипоталамус и передняя доля гипофиза 
полностью контролируют щитовидную железу и 
реагируют на изменения в организме, вызванные ее 
гормонами. Слишком активная щитовидная железа 
ведет к избыточному потовыделению, потере веса и 
чувствительности к теплу, тогда как недостаточная 
активность щитовидной железы приводит к 
чувствительности к теплу и холоду, болезненности 
и избыточному весу. Щитовидная железа может 
увеличиваться в период полового созревания и 
беременности, а также из-за вирусных инфекций и 
недостатка йода в питании. Четыре маленьких 
паращитовидных железы регулируют уровень 
кальция в организме, выделяя гормоны, когда кальция 
недостаточно. Если уровень кальция избыточен, 
щитовидная железа выделяет кальцитонин для его 
снижения. Таким образом щитовидная и 
паращитовидная железа работают сообща.

Клетки 
поджелудочной 
железы
Поджелудочная	железа	расположена	в	брюшной	полости	

над	тонкой	кишкой.	Она	состоит	из	двух	типов	клеток:	экзокринных	
клеток,	которые	ничего	не	выделяют	в	кровоток,	и	эндокринных	
клеток.	Эндокринные	клетки	образуют	группы,	называемые	
островками	Лангерганса.	Общее	их	количество	
приблизительно	один	миллион,	и	они	составляют	лишь	
1–2	процента	от	общего	числа	клеток	поджелудочной	
железы.	Существует	четыре	типа	эндокринных	клеток.	
Бета	клетки	вырабатывают	инсулин,	а	альфа	клетки	–	
глюкагон,	которые	стимулируют	повышение	сахара	в	
крови	(глюкозы).	Если	бета	клетки	умирают,	это	
приводит	к	диабету	первого	типа,	который,	если	не	
лечить	инсулиновыми	инъекциями,	смертелен.
Другие	два	типа	клеток:	гамма	и	дельта	клетки.	

Первые	снижают	аппетит,	а	последние	снижают	
всасывание	питательных	веществ	в	кишечнике.

Поджелудочная 
железа
Поддерживает	уровень	
сахара	в	крови.

Женские 
яичники
Стимулируются	
гормонами	
гипофиза,	
регулируют	
менструальный	
цикл.

Передняя 
доля
Задняя доля

Гипоталамус

Портальные 
вены
Гормоны	попадают	
в	переднюю	долю	
гипофиза	по	
этим	венам.

Нейроны 
гипоталамуса
Они	синтезируют	и	
отправляют	гормоны	
задней	доле	
гипофиза.

Островки 
Лангерганса

Ацинусы
Вырабатывают	
ферменты	для	

кишечника.

Красные 
кровяные 
тельца

Протоковые 
клетки

Выделяют	бикарбонат	в	
кишечник.

Правая 
доля
Левая 
доля

Перешеек Трахея

Паращитовидная 
железа

Кадык (адамово 
яблоко)

Паращитовидная 
железа
Работает	вместе	с	
щитовидной	железой,	
регулирует	уровень	
кальция.

Щитовидная 
железа
Важна	для	
поддержания	
обмена	веществ	в	
теле.	Выделяет	Т3	и	
Т4	гормоны,	
контролирующие	
расщепление	
пищи	и	хранение	
или	высвобождение	
энергии.

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СЗАДИ

Когда вы возбуждены, гипоталамус и гипофиз вырабатывают опиатоподобные эндорфины.А вы знали? А вы знали? 



128

«В	среднем	человек	
выделяет	2,5–3	литра	мочи	
в	сутки».

Ежедневно	наше	тело	вырабатывает	
отходы,	которые	попадают	в	кровоток.	
Но	как	мы	от	них	избавляемся? 

Основной функцией мочевой 
системы является удаление 
побочных продуктов, 
остающихся в крови в 

результате переваривания пищи. Этот 
процесс состоит из нескольких ключевых 
элементов. В общем виде система состоит 
из двух почек, двух мочеточников, 
мочевого пузыря, двух сфинктерных 
мышц (внутренней и внешней) и уретры; 
и работает она наряду с кишечником, 
кожей и легкими, сообща выводя отходы 
из организма.

Брюшная аорта — очень важная для 
системы артерия, поскольку она питает 
почечную артерию и вену, снабжая почки 
кровью. Почки фильтруют эту кровь, 
выводя из нее отходы, в том числе 
мочевину, образующуюся в процессе 
аминокислотного метаболизма. 

Посредством “общения” с другими 
участками тела, такими как гипоталамус, 

почки также контролируют уровни воды, 
натрия и калия в организме наряду с 
другими электролитами, кровяное 
давление, кислотно-щелочной баланс 
крови а также участвуют в производстве 
красных кровяных телец, путем 
выделения гормона эритропоэтина. 

Таким образом почки исключительно 
важны для нормального 
функционирования организма.

После фильтрации отходы спускаются 
по мочеточникам в мочевой пузырь. 
Стенки мочевого пузыря расширяются 
для удержания мочи, до тех пор, пока 
тело не будет готовы вывести ее через 
уретру. Внутренний и внешний 
сфинктеры контролируют 
мочеиспускание.

В среднем человек выделяет 2,5–3 
литра мочи в сутки, однако этот объем 
очень сильно зависит от таких внешних 
факторов, как потребление воды.

Как наше тело 
фильтрует отходы?

Почки
В	них	фильтруется	
жидкость	и	всасываются	
питательные	вещества,	
перед	тем	как	моча	
направится	в	
мочеточники.

Мочеточник
Эти	трубки	соединяют	
почки	с	мочевым	
пузырем.

Мочевой пузырь
Здесь	собирается	
моча,	спустившаяся	
от	почек	по	
мочеточникам.

Нижняя полая вена
По	ней	кровь	
возвращается	от	почек	к	
правой	аорте	сердца.	

Брюшная аорта
Эта	артерия	снабжает	
почки	кровью	через	
почечные	артерию	и	вену.	
Эта	кровь	очищается	
почками.

Как работают почки?
Почки	фильтруют	150–180	литров	крови	в	сутки,	и	только	два	литра	отходов	удаляются	

через	мочевую	систему,	таким	образом,	вся	остальная	кровь	после	очищения	
возвращается	к	сердцу	для	насыщения	кислородом	и	дальнейшей	циркуляции	в	
теле.
Почки	осуществляют	фильтрацию,	пропуская	кровь	через		маленькие	

фильтрующие	элементы,	называемые	нефронами.	В	каждой	почке	их	содержится	
около	миллиона,	и	состоят	они	из	маленьких	капилляров	и	трубочек,	называемых	
почечными	канальцами.	Капилляры	отсеивают	нормальные	клетки	и	белки,	а	
побочные	продукты	направляются	в	почечные	канальцы.	Эти	отходы,	состоящие	по	
большей	части	из	мочевины,	смешиваются	с	водой	и	образуют	мочу,	проходя	по	
канальцам	и	мочеточникам	в	мочевой	пузырь.

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Мочеполовая система
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с кулак 
человекаСРЕДНИЙ РАЗМЕР 

ПОЧКИ

Мочевая 
система 
человека

4. Уретра.
По	ней	моча	выводится	

из	тела.

Уретра
Уретра	—	это	

трубка,	по	которой	
моча	выводится	из	

тела.

Почечные артерия и вена
Снабжают	почки	кровью	для	их	

нормального	функционирования	и	
уводят	кровь	после	ее	использования	

почками.

Таз
Мочевой	пузырь	

расположен	в	тазу,	и	уретра	
проходит	через	него	для	
выведения	мочи	из	тела.

Как хранятся отходы до момента 
выведения их из организма?
Моча	проникает	в	мочевой	пузырь	через	
клапаны,	соединяющие	его	с	мочеточниками.	
Стенки	мочевого	пузыря	расслабляются	по	
мере	попадания	в	него	мочи,	что	позволяет	ему	
растягиваться.	Когда	мочевой	пузырь	
заполняется,	нервы	в	нем	посылают	сигнал	
мозгу,	вызывая	тем	самым	позывы	к	
мочеиспусканию.	Внутренний	и	внешний	
сфинктеры	расслабятся,	позволяя	моче	пройти	
по	уретре.

1. Мочеточники
По	этим	трубкам	моча	

попадает	из	почек	в	мочевой	
пузырь.

5. Стенки 
мочевого 

пузыря 
Мышцы–сжиматели	

расслабляются,	
позволяя	мочевому	

пузырю	расширяться.

3. Внешний 
сфинктер
Внешний	
сфинктер	также	
закрыт

2. Внутренний сфинктер
Остается	закрытым,	во	

избежание	непроизвольного	
мочеиспускания.

4. Клапаны 
уретры
Эти	клапаны	
расположены	на	
конце	уретры,	они	
пропускают	мочу.

Мочевой 
пузырь 
наполняется

Мочевой пузырь 
опорожняется

3. Стенки 
мочевого 
пузыря
Мышцы	
сокращаются,	
выталкивая	мочу	
из	мочевого	
пузыря.

2. Внешний сфинктер 
TТоже	расслабляется,	

позволяя	моче	покинуть	тело.

1. Внутренний 
сфинктер

Расслабляется,	когда	тело	готово	
выводить	отходы.

Почему мы 
чувствуем жажду?
Поддержание	нормального	
содержания	минералов	солей	и	воды	
в	организме	очень	важно.	Когда	этот	
баланс	нарушается,	тело	говорит	нам	
потреблять	больше	воды	для	его	
восстановления,	чтоб	организм	мог	
эффективно	функционировать.
Таким	образом	жажда	может	
вызываться	слишком	высокой	
концентрацией	солей	или	слишком	
низким	количеством	воды	в	
организме.	Избежание	
обезвоживания	очень	важно,	
поскольку	длительное	обезвоживание	
может	привести	помимо	прочих	
заболеваний	к	отказу	почек.
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150–180 лОБЪЕМ ФИЛЬТРУЕМОЙ КРОВИ 
В СУТКИ1–8 чВВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ МОЧИ В 

МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ

400–600 млВМЕСТИМОСТЬ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯСТАТИСТИКА

ЦИФРЫ О МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЕ.

В течение дня вы в среднем вырабатываете столько же мочи, сколько и за ночь.

.

А вы знали? А вы знали? 
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Запланированная трахеотомия 
выполняется под общей анестезией. 
Шея вытягивается, чтобы хирургу 
было проще определить структуры 

горла и сделать аккуратный надрез (смотрите 
картинку). Первый вертикальный надрез 
делается на коже под адамовым яблоком, а 
нижележащие мышцы и сосуды аккуратно 
раздвигаются, чтобы обнажить трахею.

Трахея, как правило, поддерживается 
открытой хрящами, предотвращая 
схлопывание воздушных путей. Между 
третьим и четвертым кольцом делается надрез, 
дающий хирургу доступ к воздушным путям 
без повреждения хрящей. Трахеотомическая 
трубка вставляется в проем и закрепляется в 
шее. Если трахеотомия планируется не 
временная, а постоянная, то часть хряща может 
быть удалена, чтобы трубка располагалась 
более удобно.

Голосовые связки расположены за хрящом 
выше надреза, однако для того, чтобы 
говорить, воздух должен проходить через них, 
заставляя их вибрировать. Некоторые 
трахеотомические трубки содержат клапаны, 
позволяющие вдыхать через трубку, а 
выдыхать ртом, благодаря чему легкие в 
должном объеме наполняются воздухом без 
ущерба для способности говорить.

Если пациент не способен самостоятельно 
дышать, может быть установлен вентилятор 
для искусственного нагнетания и выдувания 
воздуха.

Ознакомьтесь	с	техникой	этой	
спасительной	процедурыТрахеотомия

чТрахеотомия	–	весьма	сложная	
процедура,	поэтому	в	чрезвычайных	
ситуациях	может	выполняться	более	быстрая	
процедура	—	крикотироидотомия.	Надрез	
делается	выше	адамова	яблока	и	через	
эластический	конус,	непосредственно	в	
трахее.
Такую	процедуру	можно	выполнить	с	
помощью	острого	инструмента	и	любой	
полой	трубки,	такой	как	соломинка	или	
трубка	шариковой	ручки.	Тем	не	менее,	
определить	правильное	место	надреза	
довольно	сложно,	и	без	должной	
медицинской	тренировки	существует	
большой	риск	повреждения	важных	
кровеносных	сосудов,	пищевода	или	
голосовых	связок.

У вас есть ручка?

Трахея	окружена	большим	количеством	
важных	кровеносных	сосудов,	нервов,	
желез	и	мышц

Анатомия трахеотомии

Щитовидная 
железа
Щитовидная	железа,	
отвечающая	за	
выделение	
различных	
гормонов,	
расположена	под	
местом	
трахеотомии.

Сонная артерия
Крупные	артерии,	
снабжающие	кровью	мозг	
и	лицо,	проходят	по	обеим	
сторонам	от	трахеи.

Трахея
Трахея	соединяет	легкие	с	
носом	и	ртом,	а	
трахеотомия	позволяет	
обойти	их,	обеспечивая	
прямой	доступ	воздуха	в	
легкие.

Хрящевое 
кольцо
Трахея	
поддерживается	
хрящами	
С–образной	
формы.

Отверстие
Временная	или	
постоянная	
трубка	
вставляется	в	
место	надреза	
между	
кольцами.

Крепление
Внешний	участок	
трубки	имеет	
фланцевые	края,	
что	позволяет	ее	
хорошо	закрепить	
на	шее.

Щитовидный хрящ 
Хирург	использует	адамово	
яблоко	для	определения	
наилучшего	места	надреза.

Гортань
Голосовые	связки	
расположены	за	
щитовидным	хрящом	
выше	места	надреза. Пищевод

Пищевод	расположен	за	
трахеей,	так	что	хирург	
должен	действовать	
осторожно,	чтобы	не	
проткнуть	его.

Трахеостомия
РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

©
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Мы топчем газоны и 
уничтожаем их, но трава в итоге 
отвечает нам местью. Ее пыльца 
заставляет многих из нас 
страдать от аллергии, и так же 

поступают деревья и даже некоторые фрукты. 
Несмотря на то, что размеры ее меньше кончика 
иголки, пыльца переносится ветром и попадает к 
нам в нос или в рот, где может вызвать 
аллергическую реакцию. Это происходит в том 
случае, если организм воспринимает ее как 
вирус. Организм вырабатывает определенные 
антитела (иммуноглобулин Е) в ответ на 
аллерген, вызывая воспаление в носовом 
проходе и увеличивая выделение слизи. 

Это происходит для вымывания патогена, 
однако может приводить к другим симптомам, 
например,  к головной боли из-за заложенного 

носа или кашля из-за попадания слизи из носа в 
горло. Людей, генетически предрасположенных 
к аллергии, называют аллергиками. Обычно 
аллергия развивается в детстве или юности, 
однако может появиться и во взрослом возрасте. 
Вероятность этого высока после повторяющего-
ся столкновения с субстанцией, которую 
организм воспринимает как угрозу. Никто пока 
не знает, почему аллергия возникает в какой-то 
определенный момент.

Аллергики начинают страдать, когда 
концентрация пыльцы достигает 50 частиц на 
кубический метр воздуха. Утром же ощущения 
еще хуже, поскольку именно утром растения 
выпускают пыльцу. Аллергены собираются в 
сырые дни и во время штормов, однако дождь 
смывает пыльцу.

Почему	некоторые	из	нас	страдают,	когда	начинается	лето?	
Когда аллергия атакует

Прогноз по пыльце
ПЫЛЬЦА ТРАВ (МАЙ-ИЮЛЬ)

ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ (МАРТ-МАЙ)

ПЫЛЬЦА АМБРОЗИИ 
ПОЛЫННОЛИСТНОЙ

95%	страдающих	сенной	
лихорадкой	имеют	аллергию	на	
пыльцу	трав.	Закрывайте	окна	в	
сухие	ветреные	дни.

Приблизительно		25%	страдающих	
поллинозом	чувствительны	к	пыльце	
деревьев.	К	раздражителям	
относятся	ясень,	береза,	бук,	ива	и	
дуб.

(ЛЕТО-РАННЯЯ ОСЕНЬ) 
Во	многих	странах	с	этим	сорняком	
ведется	борьба.	Одно	растение	
может	давать	миллионы	частиц	в	
день.

Как	пыльца	воздействует	на	нас?
Почему возникает насморк?

Переносимая по воздуху пыльца
Пыльца	переносится	ветром	и	вдыхается	
через	носовой	проход.	У	людей	с	
генетической	предрасположенностью	к	
сенной	лихорадке	будет	аллергическая	
реакция.

Проблема белков
Белки	на	поверхности	пыльцы	
раздражают	клетки	слизистых	рта,	
носа,	глаз	и	горла.	Иммунная	
система	воспринимает	пыльцу	как	
вирус	и	принимает	меры	для	
избавления	от	нее.

Слишком много гистамина
Гистамин	раздражает	верхние	

дыхательные	пути,	вызывая	обычные	
симптомы	сенной	лихорадки.	
Гистамин	заставляет	слизистые	

оболочки	вырабатывать	больше	слизи,	
чтобы	вымыть	пыльцу.

Антитела
Пыльца	вызывает	ответную	
реакцию	иммунной	системы,	
которая	создает	тысячи	антител.	
Антитела	крепятся	к	мастоцитам,	
которые	выделяют	гистамин	–	
субстанцию,	производимую	
телом	для	борьбы	с	инфекцией.

Цифры по аллергии
15 %: 	Более	15	%	населения	России	

страдают	сенной	лихорадкой	
(поллинозом).

40 %: риск,	если	страдает	один	из		
												родителей.
80 %:	риск,	если	страдают	оба												
												родителя.
95 %:		страдающих	поллинозом	имеют	

аллергию	на	пыльцу	трав.
До 35 %	населения	России	страдает				
	 хотя	бы	от	одного	типа		
	 аллергии.

Статистика…

Откуда взялось название 
«сенная лихорадка»?

Ответ:
Термин	«сенная	лихорадка»	не	имеет	
ничего	общего	с	сеном,	а	связан	с	
деревьями	и	травами.	А	название	такое	
возникло,	поскольку	симптомы	
проявлялись	во	время	сезона	уборки	
сена,	когда	повсюду	пыльца.

A Аллергия	на	сено	B Уборка	урожая	
C	Имя	доктора

СТАТИСТИКА
ОБМАНЧИВОЕ 

НАЗВАНИЕ

Аллергические заболевания, включая астму, - пятые по распространенности среди 
хронических заболеваний у всех возрастов.А вы знали? А вы знали? 
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Сенсорная система позволяет нам 
воспринимать окружающий мир. 
Она же может предупреждать нас 
об опасности, активировать память и 

защищать от повреждений. Она очень сильно 
развита и ее компоненты воспринимают как 
физические, так и  эмоциональные свойства 
среды. Химический состав она определяет, как 
запах или вкус, движение молекул интерпретиру-
ет как звук, а давление, оказанное на кожу – как 
осязание. Некоторые из наших чувств организо-
ваны настолько тонко, что позволяют отреагиро-
вать спустя миллисекунды после нового 
ощущения.

Пять классических чувств — это зрение, 
слух, осязание, обоняние и вкус. Чувства нам 
нужны не только для того, чтобы воспринимать 
окружающий мир, но и чтобы функционировать 
в нем. Наши чувства позволяют нам корректиро-
вать наши движения и мысли, а иногда они 
напрямую дают сигналы мышцам. Сенсорная 
нервная система, обеспечивающая все эти 

возможности, состоит из рецепторов, нервов и 
определенных участков мозга.
Существуют тысячи различных стимулов, вызы-
вающих у нас ощущения, включая свет, тепло, 
химические элементы в пище и давление. Эти 
стимулы улавливаются специальными рецепто-
рами, которые конвертируют их в ощущения, 
такие как тепло холод, вкус, образы и прикосно-
вение. Эти удивительные 
рецепторы – глаза, уши, нос, язык и кожа — со 
временем научились работать вместе без 
необходимости «включать» их.

Однако иногда работа сенсорной системы 
нарушается. Существуют сотни различных 
заболеваний, которые могут иметь как мини-
мальный, так и жизнеопределяющий эффект. 
Например, заложенность уха может сказаться на 
вашем чувстве равновесия, а простуда помешать 
чувствовать запахи, однако такие проблемы в 
скором времени пройдут.
Зато, к примеру, повреждения спинного мозга 
после аварии могут быть неизлечимыми. 

Существуют также проблемы, которые могут 
возникнуть из за самой сенсорной системы. 
Например, после ампутации мозг может 
продолжать получать сигналы от нервов, 
которые соединялись с ампутированной 
конечностью. Эти ощущения, называемые 
фантомными болями, могут быть невероятно 
болезненными.

Однако нервная система способна адаптиро-
ваться к изменениям: потеря одного как правило 
обостряет другие. Наши чувства, функционируя 
одновременно, сдерживают друг друга. 
Считается, что потеря зрения ведет к усилению 
сигналов от ушей, носа и языка. Конечно, это 
правило не универсально для всех слепых людей 
и наиболее сильно проявляется у тех, кто был 
слепым с рождения. Другим примером может 
являться привычка многих закрывать глаза, 
слушая музыку, поскольку отсутствие зритель-
ных образов улучшает восприятие звуков.

Сенсорная система человека
Чувства	человеческого	тела	и	их	
взаимодействие	очень	важны	в	нашей	
повседневной	жизни

Осязание	–	это	первое	чувство,	
которое	развивается	в	утробе.

Около	100	млн	
фоторецепторов	в	
каждом	глазе.

Мы	можем	различать	
более	10	000	различных	

запахов.
9	000	вкусовых	
рецепторов	на	
языке	и	горле.

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Уши	не	только	передают	в	
мозг	информацию	о	звуках,	
но	и	помогают	сохранять	

равновесие.
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У каких животных может 
быть до ста глаз?

Ответ:
Гребешки	–	это	подводные	моллюски,	которые	могут	
иметь	до	ста	глаз!	И	хоть	они	и	не	могут	формировать	
такие	ясные	картины,	как	наши	глаза,	они	достаточно	
хорошо	улавливают	свет	и	движение,	чтобы	замечать	
приближающихся	хищников.

A Гребешок	B Паук	C Павлин

Спонтанные воспоминания
Непроизвольные	воспоминания	
могут	происходить,	когда	
какое-то	из	наших	чувств	
улавливает	тот	же	образ	или	
запах,		который	мы	наблюдали	
или	чувствовали	в	момент,	к	
которому	нас	возвращают	
воспоминания.
Когда	вы	активно	пытаетесь	что-то	
вспомнить,	это	произвольные	
воспоминания.	Непроизвольные	
же	зачастую	связаны	с	эмоциями	
и	поэтому,	как	правило,	более	
сильные,	чем	произвольные.	У	
детей	в	возрасте	до	десяти	лет	
такая	память	развита	лучше,	чем	
у	взрослых.

Двигательный 
нейрон
Эти	нейроны	
посылаю	импульсы	
от	мозга	мышцам	
тела,	вызывая	их	
сокращения.	У	них	
очень	много	
отростков	(то	есть	
они	многополярны)	
для	быстрой	
передачи	сигналов.

Клетка Пуркинье
Это	самые	крупные	
нейроны	в	мозге,	и	их	
дендритные	отростки	могут	
формировать	сложные	
соединения.	Они	могут	как	
возбуждать,	так	и	подавлять	
движение.

Нейрон сетчатки глаза
Расположенные	в	глазе,	эти	
биполярные	клетки	передают	
сигналы	от	колбочек	и	
палочек,	которые	улавливают	
свет,	ганглиозным	клеткам,	
которые	посылают	сигналы	в	
мозг.

Обонятельный 
нейрон
Множество	дендритных	
отростков	обонятельных	
клеток	покрывают	
внутреннюю	поверхность	
носовой	полости	и	
улавливают	тысячи	
различных	запахов.

Униполярные 
нейроны
Эти	сенсорные	нейроны	
преобразовывают	
физические	стимулы	
(например,	касание)	в	
электрические	импульсы.

«Курьеры» нашего тела
Сенсорная система состоит из нейронов. Это специальные 
нервные клетки, передающие сигналы  из одного конца в 
другой, например, от кожи  — мозгу. Они возбудимые, то есть 
при получении определенного химического или электрического 
стимула они посылают сигнал. Их существует множество 
различных типов, и они могут соединяться между собой, влияя 
на сигналы друг друга.

Пирамидальный нейрон
Эти	нейроны	так	названы,	поскольку	
имеют	треугольную	форму.	Они	
соединяют	между	собой	
двигательные	нейроны.

Узнайте,	как	нос	и	мозг	
работают	вместе	для	
восприятия	запахов

Как мы чувствуем запах?

Обонятельная 
луковица
Она	содержит	много	типов	
клеток.	Обонятельные	
нейроны	ветвятся	из	нее	
через	решетчатую	
пластинку	под	ней	

Обонятельный эпителий
Этот	слой,	образующий	
внутреннюю	поверхность	
носовой	полости,	содержит	
отростки	обонятельных	
нейронов,	и	именно	здесь	
молекулы,	содержащиеся	в	
воздухе,	вызывают	
электрические	импульсы.

Обонятельный нерв
Новые	сигналы	быстро	

передаются	по	обонятельному	
нерву	в	мозг,	который	

сопоставляет	эту	
информацию	со	зрением	и	

вкусом.

Решетчатая 
пластинка

Участок	кости	в	черепе	с	
большим	количеством	

маленьких	дырочек,	через	
которые	отростки	

обонятельных	нервов	
передают	сигналы	в	мозг.

Обонятельный нейрон
Эти	нейроны	способны	
определять	большое	
количество	различных	
запахов.

Амакринные 
нейроны
Расположенные	в	
сетчатке	глаза,	эти	
клетки	не	имеют	
аксона.	Они	передают	
световые	сигналы	
биполярным	клетка,	
обеспечивают	четкость	
и	контрастность	
изображения	на	
сетчатке.

СТРАННЫЙ 
ФАКТ

Вкус и запах очень сильно связаны. Чтобы проверить, зажмите нос перед принятием 
пищи, и вы убедитесь, что еда какая-то безвкусная.А вы знали? А вы знали? 
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Бывали ли такое, что вы касаетесь чего-то 
невероятно горячего или холодного и отдергиваете 
руку, не успев даже подумать об этом? Эта реакция 
называется рефлексом. Ваши рефлексы – это 
самые быстрые реакции в вашем теле. Они 
осуществляются с помощью рефлекторных дуг, 
которых в теле множество.
Например, нерв в пальце, определяющий 
температуру, соединен с двигательным нервом в 
позвоночнике, который связан непосредственно с 
бицепсом, образуя нервную дугу. При наличии в ней 
всего двух нервов, скорость рефлекса будет 
максимально возможной. Третий нерв передаст 
ощущение мозгу, чтобы вы знали, что происходит, 
однако мозг не участвует в этом движении. 
Существуют и другие рефлекторные дуги в 
различных суставах, например, коленный рефлекс.

Объяснение
рефлексов

Эти	нервы	передают	важную	
сенсорную	информацию	
мозгу,	а	также	рассылают	
двигательные	сигналы	по	телу

Ключевые нервы

Троичный нерв
Этот	нерв	является	
примером	
механорецептора,	он	
активируется,	когда	что–то	
касается	вашего	лица.	Он	
разделяется	на	три	части,	
отвечая	за	верхнюю,	
среднюю	и	нижнюю	
трети	лица.

Обонятельный нерв
беря	свое	начало	в	носу,	этот	
нерв	преобразовывает	
химические	сигналы	в	
электрические,	которые	
распознаются	
хеморецепторами	как	
различные	запахи.

Зрительный нерв
Зрительный	нерв	
преобразовывает	световые	
сигналы	в	электрические	
импульсы,	которые	
интерпретируются	затылочной	
долей	мозга.	Итоговую	картинку	
наши	глаза	видят	перевернутой,	
однако	мозг	переориентирует	ее.

Движения глаз
Блоковый,	отводящий	и	
глазодвигательный	нервы	
контролируют	глазные	
мышцы	и	направление	
нашего	взгляда.

Лицевой и 
троичный 
двигательные 
нервы
Двигательные	части	
этих	нервов	
контролируют	мышцы	
вашего	лица	
(например,	при	
улыбке)	и	мышцы	
челюсти,	помогая	вам	
жевать.

1. Рецептор прикосновения
Когда	рецептор	активируется,	
информация	о	стимуле	отправляется	
спинному	мозгу.	В	результате,	на	опасное	
воздействие	возникает	очень	быстрая	
рефлекторная	реакция	без	участия	
головного	мозга.

2. Сигнал 
спинному 
мозгу 
отправлен
Когда	
сенсорный	нерв	
активирован,	
информация	
отправляется	в	
спинной	мозг.

3. Ответ от 
двигательного 
нейрона
Сигнал	от	сенсорного	
нейрона	активирует	
двигательный	нейрон,	
который	посылает	
импульс	обратно	в	
мышцу,	заставляя	ее	
сократиться.

ТОП 5 
ФАКТОВ

ЧУВСТВАРАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Синестезия	–	это	удивительное,	еще	пока	до	конца	
не	изученное	отклонение.	У	некоторых	людей	два	или	
более	из	пяти	чувств	становятся	настолько	
связанными,	что	при	активировании	одного	из	них	
другое	тоже	активируется.	Например,	буква	А	может	
всегда	казаться	красной,	или	при	взгляде	на	цифру	
один	может	ощущаться	вкус	яблок.	Зрительные	
образы	начинают	пахнуть,	разговор	—	иметь	вкус,	а	
музыка	—	становиться	видимой.
Люди	с	синестезией	не	считают	это	каким-то	
заболеванием.	Более	того,	многие	думают,	что	их	
ощущения	—	это	совершенно	нормально,	и	не	
могут	себе	представить	другого	восприятия.

Смешанные чувства

Дело вкуса
1. На	языке	и	в	горле	
сположено	около	9	000	вкусовых	
рецепторов.	Они	преобразуют	
химические	сигналы	в	
электрические,	разделяя	их	на	
пять	типов.

Запах против 
зрения
2. Ароматы	дают	более	
яркие	воспоминания,	чем	
зрительные	образы,	поскольку	
запах	связан	с	эмоциями.	

Кожа 
3. Человеческая	кожа	содержит	
около	полумиллиона	
чувствительных	рецепторов.	Их	
наибольшая	концентрация	–	на	
кончиках	пальцев	и	на	губах.

Все перевернуто
4.   Картинки	формируются	в	
затылочной	коре	головного
мозга	вверх	ногами,	а	после	
этого	мозг	их	переворачивает.	
Однако	младенцы	видят	все	
перевернутым.

Равновесие 
5. Уши	не	только	улавливают	
звуки,	но	и	следят	за	
равновесием	с	помощью	
жидкости	и	ворсинок	во	
внутреннем	ухе.	

Наше	чувство	равновесия	и	положения	
нашего	тела	в	пространстве	—	это	чувства,	о	
которых	мы	задумываемся	очень	редко,	и	
иногда	их	называют	«шестым	чувством».	Но	
за	ними	стоит	целая	наука,	и	вместе	они	
называются	проприоцепцией.	По	всему	
нашему	опорно–двигательному	аппарату	
распределены	нервы,	задача	которых	—	
отправлять	мозгу	информацию	о	
положении	и	равновесии.	Мозг	анализирует	
эту	информацию	и	отправляет	назад	
мышцам	инструкции	по	регулированию	
положения.	Поскольку	нам	не	приходится	
думать	об	этом	и	невозможно	это	никак	
выключить,	мы	не	замечаем,	насколько	
важной	является	эта	система,	пока	она	не	
повреждается.	К	сожалению,	некоторые	
заболевания,	включая	инсульт,	оказывают	
влияние	на	проприоцепцию,	в	результате	
чего	возникают	трудности	с	движениями,	
речью	и	пр.

Существует ли на самом
деле «шестое чувство»?

Тестируется 
проприоцепция пациента

Подъязычный нерв
Этот	нерв	контролирует	движения	языка.

Преддверно-
улитковый нерв

Получает	сенсорную	
информацию	во	
внутреннем	ухе.

Двигательный 
блуждающий нерв
TЭта	часть	блуждающего	
нерва	регулирует	частоту	
сердцебиения	и	дыхания	
или	увеличивает	скорость	

пищеварения.

Добавочный нерв
Соединяя	мышцы	шеи	с	мозгом,	
этот	нерв	позволяет	нам	вращать	головой.

Блуждающий нерв
Этот	нерв	распределен	
по	всему	телу,	он	является	
и	сенсорным,	и	
двигательным.	Он	
контролирует	все	функции	
нашего	тела,	о	которых	мы	
не	задумываемся,	
например,	сердцебиение.

Промежуточный нерв
Он	является	частью	большого	
лицевого	нерва	и	передает	
сенсорную	информацию	от	
передней	части	языка,	помогая	
во	время	еды.

Языкоглоточный нерв
Двигательная	часть	этого	нерва	

контролирует	глотку,	помогая	нам	
нормально	говорить	и	дышать.
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Не	синестетики	
будут	напрягаться,	
чтобы	увидеть	
треугольник	из	
цифр	2	на	фоне	5.

Но	синестетики,	
которые	видят	2	
красным,	а	5	
зеленым,	заметят	
треугольник	
моментально.

ТОП 5 
ФАКТОВ

ЧУВСТВА

Три самые маленькие косточки в нашем теле – молоточек, наковальня и стремечко – 
расположенные в среднем ухе.А вы знали? А вы знали? 
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Познакомьтесь ближе с этим всем 
известным заболеванием, а также 
узнайте, почему она на самом деле 
никуда не девается…

Ветрянка —  это штамм вируса ветряной 
оспы, который многие из нас перенесли в 
детстве. Наиболее распространенная среди 
детей, она подхватывается благодаря кашлю, 
чиханию, передаваемым вещам, поэтому 
школа — на первом месте по распространению 
ветрянки. Самым знакомым симптомом 
является появление красных чешущихся точек 

размером 10–20 мм. Чаще всего они 
покрывают лицо, руки, ноги, живот и спину, 
постепенно превращаясь в заполненные 
жидкостью волдыри, что часто сопровождается 
жаром. Эти волдыри высыхают и отпадают за 
несколько дней, но может появиться и новая 
волна. Обычно организму необходима одна-две 
недели, чтобы справиться с заболеванием. Как 
правило ветрянка проходит достаточно легко, 
однако важно не расчесывать раздражения на 
коже, чтобы возможное попадание инфекции не 
усугубило ситуацию.

Вакцину используют крайне редко, только в 
случаях когда у пациента ослаблен иммунитет 
или предрасположенность к этому заболеванию.

После выздоровления ветрянка не проходит 
полностью, она остается в организме в спящем 
состоянии, подавленная иммунитетом. Рецидив 
может произойти в форме лишая. Чаще всего 
случаясь у людей старше 50 лет, он приводит к 
появлению сыпи на определенных участках тела 
и возвращению симптомов. Тем не менее, 
процент людей, у которых рецидив случается, 
очень низкий.

Ветрянка

Познакомьтесь	ближе	с	этим	всем	известным	
заболеванием,	а	также	узнайте,	почему	она	на	самом	
деле	никуда	не	девается…

Ветрянка

90	%	взрослых	обладают	
иммунитетом	к	ветрянке,	если	они	
болели	ей	в	детстве,	однако	она	
поражает	не	только	детей.	Если	
заболеть	ветрянкой	в	более	
взрослом	возрасте,	то	все	те	же	
симптомы	будут	проявляться	в	
более	острой	форме,	включая	
более	сильные	головную	боль	и	
боль	в	горле.	Помимо	более	
острой	формы	протекания	
заболевания	у	взрослых,	другой	
проблемой	является	риск	мутации	
ветрянки	в	лишай	или,	в	особенно	
тяжелых	случаях,	осложнение	
энцефалитом,	постгерпетической	
невралгией	или	пневмонией.	
Однако	шансы,	что	это	
произойдет,	всего	
приблизительно	10%.

Ветрянка 
у взрослых

Взгляните	под	кожу	и	узнайте,	как	лишай	застигает	тело	врасплох
Когда ветрянка возвращается…

Низкий 
иммунитет
Вирус	ветряной	
оспы	становится	
активным	и	
преодолевает	
естественную	
защиту	
организма,	
когда	
иммунная	
система	
ослабевает.

Спячка
При	восстановлении	
иммунной	системы	
вирус	отступает	и	
впадает	в	спячку	в	
нервной	системе	
организма,	но	может	
вернуться	позже.

Начало 
заболевания
Вирус	проникает	под	
кожу	и	вызывает	
воспаление	и	
жжение.

Появление 
волдырей
Появляются	волдыри	и	
сыпь	на	различных	
участках	тела.

Не чесать! 
Со	временем	
волдыри	засыхают	и	
отпадают.	Если	же	
места	воспалений	
чесать,	то	процесс	
заживления	лишь	
замедлится.

Последствия
В	10–20	%	случаев	у	
людей,	заболевших	
лишаем,	
повреждаются	
нервные	волокна,	что	
может	привести	к	
постгерпетической	
невралгии.

Смертность от ветрянки 
очень сильно снизилась за 
последние 25 лет

РАБОТА ТЕЛА
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Сопливый нос 
1. Причина	постоянных	
всхлипываний	во	время	
плача	в	том,	что	слезы,	
спускаясь	по	слезным	
каналам,	попадают	в	нос.

Слезы от лука 
3. При	резке	лука	вещества,	
некоторые	из	которых	тут	же	
начинают	испаряться.	При	
попадании	этих	веществ	в	
глаза	слизистая	раздражается.

Слезы крокодильи
 4. Хоть	крокодилы	и	известны	
обильным	выделением	слез	при	
поедании	только	пойманной	
жертвы,	грусть	они	не	испытывают.	

Открытие Дарвина 
5. Существует	заболевания,	
называемое	псевдобульбарным	
синдромом,	при	котором	человек	
неконтролируемо	смеется	или	
плачет.	

Будь это грустный фильм, 
долгожданное воссоединение или 
просто ушиб колена о 
журнальный столик, каждый из 

нас по какой-то причине плакал в своей 
жизни. Но почему мы это делаем? 
Существует теория, уходящая корнями в 
древние времена, когда наши слезы, текущие 
по глазам, размывали видимость, давая тем 
самым понять агрессору, что мы не 
представляем для него вреда. Но, 
возвращаясь в наше время, наука 
показывает, что существует достаточное 
количество биологических причин того, что 
мы плачем. Существуют рефлекторные 
слезы, вызванные попаданием 
раздражителя в глаза, например, дыма или 
сульфеновой кислоты из лука. Когда это 
происходит, сенсорный нерв в роговице 
посылает сигнал мозгу о том, что глазам 
необходима защита. Мозг выделяет 
гормоны в слезные железы, которые 
вырабатывают слезы, защищающие, 
увлажняющие и очищающие глаза. Однако 
наиболее распространенной причиной плача 

являются эмоции. Когда нас захватывают 
сильные эмоции, не важно, будь то грусть, 
обида, радость или боль, головной мозг 
знает, что вы находитесь под очень сильным 
эмоциональным воздействием. Эндокринная 
система выпускает определенные гормоны в 
слезные железы, которые затем выделяют 
слезы. Избыточная жидкость может при 
этом по слезным каналам попадать в нос. 
Исследования слез показали, что 
существует биохимическая причина 
эмоционального плача. Тогда как 
рефлекторные слезы на 98 % состоят из 
воды, эмоциональные слезы содержат 
некоторые химические элементы, включая 
адренокортикотропные гормоны и 
лейцинэнкефалин – эндорфин, 
облегчающий боль и улучшающий 
настроение. Таким образом, плачь – это 
способ выпускания гормонов и 
токсинов, накапливающихся 
во время сильных эмоций.

Узнайте,	как	слезы	помогали	нам	
с	самых	древних	времен

Слезная 
система
1  Слезная железа
Эта	железа	получает	сигнал	от	
головного	мозга	о	
необходимости	начать	
вырабатывать	слезы.

3  Слезные каналы
Здесь	текут	слезы,	однако,	
если	их	слишком	много,	
они	начинают	течь	по	лицу.

4  Сопливый нос
Слезы	по	слезным	каналам	
могут	попадать	в	носовую	
полость,	из-за	чего	нос	
становится	сопливым.

2  Сетчатка
Слезы	помогают	защитить	
поверхность	глаза.

У	того	факта,	что	женщины	
плачут	чаще	мужчин,	
существует	в	том	числе	и	
научное	объяснение.	
Исследования	показали,	что	
женщины	плачут	в	четыре	раза	
чаще	мужчин,	однако	это	
связано	не	только	с	культурными	
факторами,	но	и	с	
биологическими.
До	подросткового	возраста	и	
мальчики,	и	девочки	плачут	
примерно	одинаково,	однако	
по	мере	повышения	уровня	
тестостерона	у	мальчиков	
повышается	вероятность	того,	
что	они	разозлятся,	а	не	
обидятся.	Одновременно	с	этим	
у	девочек	повышается	уровень	
эстрогена,	влияющего	на	
выработку	эндорфина,	что	
вызывает	у	них	более	
эмоциональные	реакции	на	
стимулы.

Битва 
полов

Почему мы плачем?

1

23

4

ТОП 5 
ФАКТОВ

ПЛАЧ

В среднем человек вырабатывает 140-280 г слез в сутки для поддержания глаз влажными.

Тише, малыш!
2.  Младенцы	плачут	в	среднем	
по	3	ч	в	день.	Это	происходит	по	
совершенно	разным	причинам:	
потому	что	они	голодны,	хотят	пить,	
испуганы	или	сходили	в	туалет.

А вы знали? А вы знали? 
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140 Старение
 Почему	мы	стареем?

144 Полушария мозга
 Узнайте	больше	о	том,		 	
	 как	они	работают

146 «Заморозка мозга»
 Откуда	она	берется?

147 Сопливый нос/Кома
 Почему	возникает	насморк?

148 Уши/Веснушки/Больное   
 горло
 Почему	закладывает		уши?

149 Память/Зубная паста/   
 Эпидуральная анастезия 
 Что	такое	память?

150 Румянец/Кофеин/   
 Обморок

151 Брови/Ушная сера/   
 Характер. 
 Зачем	нам	нужны	брови?

152  Дезодорант на 72 часа/ 
Современные пломбы

 Как	мы	боремся	с	дурными		 	
	 запахами	тела? 

153 Чем питаются клетки
 Внутри	митохондрии

154 Возможно ли видеть мысли?  
 Наука	это	или	вымысел?

156 Как работает анестезия   
 Лекарство,		останавливающее		
	 болевые	сигналы.

157  Язва желудка/Стоматит
 Как	формируются	язвы?

158 Рост волос/Светлые волосы  
 Наши	волосы

159  Исправление сердечного 
ритма/Соль/Адамово яблоко

	 Вредна	ли	соль	для	вашего		 	
	 сердца?

160 Морская болезнь/Урчание  
 живота
 Объяснение	морской	болезни

161 Что такое родинка  
 Образование	родинки

164 Управление мозгом?/Смех  
 Контролирует	ли	нас	мозг?

163 Перхоть/Адаптация   
 глаза к освещению/  
 Дальность видимости  
 Образование	перхоти

147 
Почему возникает 
насморк?

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВОПРОСЫ

146 
Острая 
головная 
боль

153
Питание клеток

171 
Откуда 
мы знаем, 
сколько 
нам надо 
съесть?
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166
Что такое 
альвеолы?
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164 Аллергии/Экзема
	 Почему	некоторые	люди		 	
	 страдают?

165 Синяки/Аллергия на воду/
  Холестерин
	 Откуда	появляются	синяки?

166  Альвеолы
 Внутри	ваших	легких

167 Мигрени/Глазные капли
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Ученые, изучающие геронтологию, 
или процесс старения, пока не могут с 
уверенностью сказать, почему мы 
стареем. Существует две различных 

теории на этот счет. Теория изнашиваемости 
организма – это лишь пример общей теории 
ошибок. Приверженцы теории ошибок считают, 
что случайные внешние события вызывают 
повреждения, которые накапливаются в наших 
организмах в течение жизни до тех пор, пока 
наши клетки не перестанут функционировать. 
Свободные радикалы — побочный продукт 
жизнедеятельности клетки – могут повреждать 
ДНК. Также они могут приводить к 
гликозилированию белков — неправильному 
соединению белков между собой. Они становятся 
не такими эластичными и не расщепляются при 

необходимости. Существуют и различные 
подтверждения этой теории, например морщины, 
которые возникают в результате распада 
коллагена (белка в коже). Гликозилирование 
может быть причиной и многих других 
нездоровых проявлений, связанных со старением, 
когда различные ткани твердеют, как например 
при атеросклерозе. Клетки могут мутировать на 
генетическом уровне по различным причинам. 
Проблемы с митохондрией могут привести к 
гибели клеток или к таким заболеваниям как 
болезнь Альцгеймера. Другая группа теорий 
основывается на том, что наша жизнь 
предопределена. Один сценарий предполагает, 
что и у нейроэндокринной системы, и у иммунной 
системы биологические часы установлены. 
Гипоталамус с помощью гормонов посылает 

сообщения гипофизу, который в свою очередь 
стимулирует или сдерживает секрецию гормонов 
щитовидной железой, надпочечниками, 
яичниками и яичками. С течением времени эта 
сложная система перестает работать так 
эффективно, в результате чего возникают 
всевозможные проблемы — от отсутствия сна до 
менопаузы (которая является нормальным 
элементом старения у женщин, однако может 
вызывать дополнительные проблемы со 
здоровьем). Различные типы клеток иммунной 
системы с возрастом уменьшаются в количестве и 
перестают функционировать. Некоторые ученые 
указывают на тот факт, что риск заболеть раком 
растет по мере старения, поскольку у молодых 
иммунная система более эффективна. Или это 
просто завязано на генетике. То есть, наша ДНК 

Процесс старения
Что	происходит	с	человеческим	телом	по	мере	старения?
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просто дает знать телу, когда жизни 
пора заканчиваться. Действительно, 
кажется что у большинства 
животных есть генетическая 
компонента старения, поскольку у 
всех у них так или иначе 
предсказуемая длительность жизни. 

Женщины тоже, как правило, 
живут дольше мужчин. Если ваши 
родители жили долго, вы с 
наибольшей вероятностью тоже 
проживете долго. Было определено, 
что одна группа генов, известная как 
гены обеспечения долгожительства, 
оказывает влияние на длительность 
жизни. Если вы унаследуете 
«хорошую версию» таких генов, то 
вы, вероятно, проживете достаточно 
долго. Хоть наши гены и оказывают 
воздействие на длительность нашей 
жизни, очевидно, что они могут быть 
изменены. Иначе мы до сих пор 
имели бы среднюю 
продолжительность жизни в 30 лет. 

Большинство исследователей 
считают, что старение  — это 
сложный процесс, который не может 
быть объяснен какой-то одной 
теорией, и происходит он под 
воздействием наших генов, наших 
биологических функций и факторов 
окружающей среды.

Мы склонны фокусироваться в 
первую очередь на видимых 

признаках старения, таких как 
морщины и седые волосы, и эти 
изменения являются основными 
примерами того, насколько сложный 
процесс старения. Мы уже говорили 
о причинах возникновения морщин: 
коллаген и эластин, 
поддерживающие кожу гладкой, с 
возрастом начинают распадаться, а 
без прочного соединения снизу, кожа 
начинает провисать. Слой 
подкожного жира тоже уменьшается, 
из-за чего снижается выработка 
кожного масла. У всех этих 
изменений есть генетические 
компоненты, однако внешние 
факторы, такие как 
ультрафиолетовое излучение и 
курение, ускоряют появление морщин 
и обвислой кожи. Солнечные лучи 
расщепляют соединительную ткань, 
а курение вызывает сокращения 
кровеносных сосудов. Волосы седеют 
из-за потери меланина – пигмента, 
определяющего цвет волос. Только 
недавно ученые выяснили, что 
выработка меланина прекращается в 
связи с увеличением уровня перекиси 
водорода. Другие белки в клетках 
волос, отвечающие за их рост, тоже 
уменьшаются. Однако в отличие от 
морщин с седыми волосами сделать 
ничего невозможно, кроме как просто 
покрасить.

Подкожный жировой слой
По	мере	старения	жировая	прослойка	
под	кожей	истончается,	из-за	чего	кожа	и	
мышцы	начинают	провисать.

Возрастные пятна
Повреждения	от	
солнца	и	общий	

процесс	старения	
могу	приводить	к	

образованию	
скоплений	
меланина	в	
виде	пятен.

Эпидермис.
Кожа	поддерживается	
гладкой	благодаря	
белкам	коллагену	и	
эластину,	которые	со	
временем	Распа-даются,	
и	эластичность	теряется,	в	
результате	чего	возникают	
морщины.

Старение кожи
То,	что	выглядит	пятнами	и	
морщинами,	на	самом	деле	
является	изменениями,	
происходящими	под	кожей

Молодая	кожа

Старая	кожа

Поседение волос
Каждый	волосяной	фолликул	у	нас	в	
голове	содержит	меланин	—	пигмент,	
окрашивающий	наши	волосы.	Со	
временем	выработка	меланина	
снижается,	и	начинают	расти	
непигментированные	волосы.

Волосяной сосочек
Специальная	клетка,	

питаемая	кровотоком,	
отвечает	за	рост	волоса	и	

количество	пигментных	
клеток.

Кора
Цвет	волоса	
определяется	
корой,	которая	
является	частью	
стержня	волоса.

Корень волоса
Корень	волоса	включает	в	
себя	три	слоя:	внешний	

корень,	внутренний	
корень	и	луковицу,	

которые	придают	волосу	
его	структуру.

Луковица волоса
Луковица	находится	в	
основании	корня.	Она	
содержит	фолликулу,	из	
которой	растет	волос.

Стержень
Стержень	волоса	

состоит	из	
кератина.

Тонус кожи
Уменьшение	
слоя	подкожного	
жира	и	
эластичной	
ткани	приводит	к	
провисанию	
кожи.

Поседение 
Снижение	
выработки	меланина	
приводит	к	
поседению	волос.

Морщины
Морщины	
образуются	из-за	
распада	коллагена.

Потеря слуха 
Сенсорные	клетки	в	
улитке	уха	
повреждаются,	в	
результате	чего	
возникает	возрастная	
потеря	слуха.

Признаки 
старения

Потеря волос
Волосяной	покров	
будет	редеть	по	
причине	
аутоиммунной	
атаки	на	
фолликулы.

5 ПРИЗНАКОВ 
СТАРЕНИЯ

Наука, изучающая процесс старения, называется геронтология.

Седина 
1. Возраст,	в	котором	человек	
начинает	седеть,	сильно	зависит	
от	генов,	и	тем	не	менее,	потеря	
меланина,	приводящая	к	
поседению,	связана	с	возрастом.

Морщины
 2. Снижение	
эластичности	кожи	ведет	к	
образованию	морщин,	что	
тоже	является	признаком	
возраста.	

Потеря зубов 
3. Эмаль	наших	зубов	
изнашивается	со	временем,	и	
поддержание	гигиены	зубов	
становится	все	проблематичнее,	
что	приводит	к	их	потере.

Потеря зрения 
4. С	возрастом	зачастую	возни-
кают	различные	заболевания,	
вызывающие	потерю	зрения,	
такие	как	катаракта,	глаукома	и	
дегенерация	желтого	пятна.

Потеря слуха 
5. Возрастная	потеря	слуха	
может	быть	вызвана	чем	угодно	от	
факторов	окружающей	среды	
до	дегенерации	сенсорных	
клеток	в	улитке	уха.	

А вы знали? А вы знали? 

©
 G

on
za

lo
 H

a
ro

©
 S

ci
en

ce
 P

ho
to

 L
ib

ra
ry



142

Как люди стареют?
Но генетика все же играет роль и 

в этом. Если ваши родители 
поседели в молодом возрасте, с вами, 
вероятнее всего, произойдет то же 
самое. Внутренние признаки 
старения значительно более важны с 
точки зрения здоровья, чем внешние. 
И то, как и когда они проявятся, 
зависит от множества факторов. 
Некоторые геронтологи склонны 
обобщать, что некоторые части тела 
твердеют, а некоторые, наоборот, 
становятся мягче, однако все 
взаимосвязано. Как мы упоминали, 
артерии становятся жестче из-за 
образования бляшек. Сердце 
начинает больше уставать, нагнетая 
кровь в более жесткие и узкие 
сосуды, в результате чего еще и 
повышается кровяное давление. 
Другие мышцы, такие как легкие, 
становятся жестче из-за отложений 
кальция. Это может быть вызвано 
гормональными изменениями или 
серьезными инфекционными 
заболеваниями, такими как 
туберкулез. Тем временем 
гормональные изменения приводят к 
потере кальция костями, из-за чего 
они становятся мягкими, хрупкими и 
мене плотными. Как следствие, при 
этом заболевании, известном как 
остеопороз, очень велик риск 
перелома. Саркопения, или потеря 
массы скелетных мышц, является 
еще одним «мягким» признаком 
старения. В мышцах содержатся 
специальные клетки-сателлиты 
(один из видов стволовых клеток), 
которые отвечают за рост или 
восстановление мышцы после 

повреждения. Эти клетки 
постепенно становятся все менее 
эффективными, возможно, из-за 
соответствующего снижения 
факторов роста (гормоны и белки, 
стимулирующие рост клеток). 
Потеря тонуса таких мышц, как 
анальный сфинктер и сфинктеры 
мочевого пузыря, приводит к 
наиболее смущающему признаку 
старения – недержанию. Старение 
мозга все еще очень слабо изучено по 
сравнению с остальным телом. Не 
так давно считалось, что такие 
возрастные проблемы как потеря 
памяти были связаны с 
уменьшением числа нейронов. 
Однако на данный момент 
исследователи считают, что если 
проблема не в каком-то конкретном 
заболевании, что скорее в сложных 
химических процессах, а не в 
количестве нейронов. Например, в 
мозгу людей, страдающих болезнью 
Альцгеймера, откладываются 
фиброзные белки, амилоиды. 
Точная причина остается 
неизвестной, однако одна из теорий 
предполагает, что амилоиды 
попадают в мозг из-за плохой 
работы гемоэнцефалического 
барьера. Однако у каждого процесс 
старения протекает по-своему и во 
многом непредсказуемо. Благодаря 
развитию в этой области мы с 
каждым днем узнаем все больше не 
только о том, что вызывает самые 
неприятные признаки старения, но и 
как им противодействовать.

Семь стадий 
человека
Какие	основные	стадии	
развития	человека?
1. Младенчество
Полностью	зависимый	младенец	
очень	быстро	растет.

2. Детство 
Ткани,	мышцы	и	
кости	
постепенно	
растут	вплоть	до	
полового	
созревания.

3. Половозрелость
Резкий	рост	на	этой	стадии	
говорит	о	достижении	
половой	зрелости.	Девушки	
достигают	ее	приблизительно	
на	два	года	раньше	мужчин.

4. Ранняя взрослость
Период	повышенной	
физической	зрелости	и	
развития	тела.

6. Поздняя взрослость
После	среднего	возраста	
ткани	начинают	разрушаться	
и	ослабляться,	а	волосы	–	
седеть.

5. Взрослость
Мускулатура	развита	и	
сильна.	Все	органы	
полностью	функциональны.

Остеопороз	–	это	дегенеративное	заболевание	кости	проявляющееся	в	
снижении	плотности	кости,	в	результате	чего	она	становится	слабой	и	
хрупкой.	По	мере	прогрессирования	болезни	растет	рис	падений	и	
переломов.	Это	вызвано	потерей	таких	минералов,	составляющих	
кость,	как	кальций.	На	вероятность	остеопороза	оказывает	влияние	как	
генетический	фактор,	так	и	снижение	половых	гормонов.

Остеопороз

1. Здоровая кость
Здоровая	кость	содержит	плотные	
и	прочные	структуры	и	способна	
в	большинстве	случаев	выдержать	
вес	тела.

2. Кость с остеопорозом
Больные	кости	имеют	ярко	
выраженную	пористую	структуру.	
Они	достаточно	хрупки,	могут	легко	
ломаться	и	приводить	к	падениям.

Болезнь,	которой	подвержены	
стареющие	кости
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3. Самый 
смелый

2. Смелее1. Решительный

Хоть старение само по себе и неизбежно (по крайней 
мере, на сегодняшний день), существует большое 
количество возможностей замедлить этот процесс. 
Видимые признаки старения, например, морщины, 
можно уменьшить, избегая прямого солнечного света и 
курения. Внутренние признаки старения могут в 
определенной степени откладываться путем изменения 
образа жизни. Упражнения с поднятием тяжестей 
помогут предотвратить остеопороз. Аэробные 
упражнения, такие как ходьба или катание на 
велосипеде, избавляют от избыточного веса, ведущего 
ко многим заболеваниям, которые нас старят, а также 
улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы. 
Режим питания тоже играет важную роль в старении. 
Сбалансированное питание не только уменьшит риск 
таких заболеваний, как диабет второго типа, но и 
продлит время работы иммунной системы на должном 
уровне. Некоторые исследователи относятся к 
старению как к заболеванию, а в стволовых клетках 
или в криогенике видят возможное лечение. Но какой 
ценой? Иные полагают, что люди не должны жить 
вечно, и следует сфокусироваться на том, чтобы 
сделать старение комфортным.

Замедляя процесс 
старения

Все	чувства	с	возрастом	ослабевают.	Слух	
ухудшается	из-за	разрушения	различных	
структур	в	ухе.	Другой	причиной	может	быть	
повреждение	слухового	нерва.	Зрение	тоже	
ухудшается,	поскольку	старые	глаза	менее	
чуткие,	менее	чувствительные.	Глазные	мышцы	
тоже	могут	становиться	менее	
чувствительными,	что	приводит	к	потере	
периферийного	зрения	и	сужению	глубины	
поля.	Вкус	и	обоняние	тоже	становятся	хуже.	
9	000	вкусовых	сосочков,	с	которыми	мы	
родились,	сокращаются	в	течение	жизни.	
Обоняние	может	снизиться	из-за	потери	
нервных	окончаний	в	носу.	Сниженный	
кровоток	в	участках	мозга	и	нервной	системы,	
отвечающих	за	восприятие	прикосновений,		
может	привести	к	снижению	чувствительности	к	
боли,	теплу,	холоду,	вибрации.	Мозг	сам	по	
себе	становится	меньше	со	временем,	и	
химические	процессы	(наряду	с	недостатком	
стимуляции)	приводят	к	возрастным	
проблемам,	например,	потере	памяти.

Чувства Катаракта
1. Нормальный хрусталик
У	человека	с	нормальным	
хрусталиком	свет	проходит	через	
него	и	проектируется	на	ткань	в	
задней	части	глаза,	называемую	
сетчаткой.	Сетчатка	преобразует	
картинку	в	нервные	сигналы	и	
передает	их	мозгу,	где	они	
обрабатываются.

2. Хрусталик с катарактой
Если	на	хрусталике	скапливается	
белок	(из-за	износа	или	
заболеваний	наподобие	
диабета),	то	может	возникнуть	
затуманенная	область,	
называемая	катарактой.	При	
прохождении	через	хрусталик	
свет	рассеивается,	и	на	сетчатке	
картинка	получается	размытой.

7. Старый 
возраст
Морщины,	
облысение	
и	сниженный	
мышечный	
тонус	–	обычные	
признаки	старого	
возраста.

Средняя продолжительность жизни в мире
1.	Европа
В	большей	части	Европы	средняя	
продолжительность	жизни	свыше	
72	лет.
2.	Северная	Америка
Продолжительность	жизни	у	
канадцев	несколько	выше	чем	у	
американцев.
3.	Южная	Америка
В	самой	крупной	стране	одна	из	
самых	низких	продолжитель-
ностей	жизни.
4.	Африка
Большая	часть	Африки,	будучи	
неразвитой,	имеет	очень	низкую	
продолжительность	жизни.

5.	Азия
На	территории	Азии	встречаются	
страны	с	самыми	разными	
продолжительностями	жизни.
6.	Япония
Япония	–	страна	
с	самой	высокой	средней	
продолжительностью	жизни	
на	континенте.
7.	Индонезия
нечто	среднее	в	вопросе	
продолжительности	жизни	по	Азии.
8.	Австралия	и	Новая	
Зеландия
Эти	страны	имеют	среднюю	
продолжительность	жизни	
больше	80	лет.
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Существует множество способов 
замедлить процесс старения
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Борьба со 
старением

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Возрастные изменения могут быть как универсальными (происходят у большинства людей), так и 
вероятностные (только у некоторых людей).

Пластическая 
хирургия
С	видимыми	признаками	
старения	можно	
бороться	путем	
хирургического	
вмешательства

Гормональная 
терапия
Использование	таких	
гормонов,	как	гормон	
роста	человека	–	
весьма	противоре-
чивый	способ.

Диеты
Антиоксиданты	и	низко-
калорийные	диеты	
продлевают	жизнь,	
однако	несут	в	себе	
риски.

А вы знали? А вы знали? 
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Разные участки мозга выполняют 
разные задачи, но действительно ли 
эта анатомическая асимметрия 
определяет нашу личность? 

Некоторые психологи утверждают, 
что у творческих, артистичных личностей лучше 
развито правое полушарие, а у людей, склонных к 
аналитическому мышлению — левое, однако по 
сей день не существуют достаточно веских 
доказательств этой теории.

В исследовании, опубликованном в журнале 
PLOS ONE, команда из университета Юты 
попробовала ответит на этот вопрос. Они 
разделили мозг на 7000 участков и проанализи-

ровали ФМРТ (функциональная магнитно-ре-
зонансная томография) у тысячи человек с целью 
определить, действительно ли активность одного 
полушария будет выше, чем у другого.

Вопреки расхожему мнению о превалировании 
одного полушария над другим ничего подобного 
не наблюдалось. Работа мозга напоминает 
компьютерную сеть. 

Расположенные рядом нервы взаимодейству-
ют более эффективно по сравнению с удаленны-
ми, поэтому вместо того, чтобы посылать 
сигналы в другое полушарие, нейроны, которым 
необходимо быть в постоянной связи, организо-
вывались в локальные узлы, каждый из которых 

отвечал за свой набор функций.
Эти узлы со связанными функциями объединя-
лись в кластеры, предпочтительно в одном и том 
же участке мозга, что позволяло нейронам 
взаимодействовать быстрее. Например, 
обработка речи: у большинства людей участок 
мозга, отвечающий за речь, расположен в левой 
части.

Некоторые участки мозга менее симметричны, 
чем другие, но оба полушария используются 
примерно в равной степени. Таким образом 
ничего не указывает на то, что вы не можете быть 
первоклассным ученым и отличным артистом.

За	что	отвечают	различные	участки	мозга?

Изучаем человеческий мозг

Слуховая зона 
(слух)
Слуховая	зона	
отвечает	за	
интерпретацию	
звуковых	сигналов	в	
осмысленную	
информацию	и	
расположена	по	
обеим	сторонам	
мозга	в	височных	
долях.

Поле 
Вернике 

(речь)
Этот	участок	

мозга	отвечает	
за	речь.	Он	

расположен	в	
левой	части.

Затылочная доля 
(зрение)

Информация,	поступающая	
из	глаз,	обрабатывается	в	

затылочной	доле.

Фронтальная доля 
(планирование, 
решение задач) 
В	передней	части	обоих	
полушарий	
расположена	
фронтальная	доля.	Ее	
левая	часть	больше	
участвует	в	речи,	а	
правая	отвечает	за	
внимание.

Височная доля 
(слух, распознавание 
образов, память)
Височная	доля	участвует	обработке	
речи	и	отвечает	за	визуальную	память.

Теменная доля головного мозга 
(давление, вкус)
Теменная	доля	отвечает	за	всю	сенсорную	
систему	и	участвует	в	пространственной	
ориентацииИзвилина Брока (речь)

Извилина	брока	отвечает	за	
возможность	говорить	и	почти	
всегда	расположена	с	левой	
стороны.

Узнайте	больше	о	том,	как	они	работают	
Полушария мозга

Как мы думаем

СТАТИСТИКА
ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Откуда	взялась	теория	о	связи	типов	личностей	с	

развитием	полушарий?		В	1940	году	был	испробован	

радикальный	метод	лечения	эпилепсии:	у	небольшого	

числа	пациентов	врачи	разрезали	мозолисто	тело,	

разделяя	таким	образом	мозг	на	две	части.	После	

этого,	когда	им	показывали	различные	объекты	с	

правой	стороны,	они	без	труда	называли	их,	но	когда	

им	те	же	объекты	показывали	с	левой	стороны,	они	не	

могли	их	описать.	Речь	обрабатывается	в	левой	части	

мозга,	а	информация	из	левого	глаза	обрабатывает-

ся	в	правой.	Пациенты	не	могли	сказать,	что	они	видят,	

но	могли	этот	объект	нарисовать.	Психологи	задались	

вопросом,	могут	ли	два	полушария	создать	два	

различных	типа	личности.

Полушарии и личности

Потренируйте 
свой мозг

1 Поупражняйте	памятьЗапоминайте	список	слов	в	течение	

минуты,	а	затем	прикройте	страницу	и	

проверьте,	сколько	вы	сможете	вспомнить. 

Сложно?	Попробуйте	снова,	но	в	
этот	раз	придумайте	историю,	
связывающую	все	эти	объекты	
воедино.

 
 
 

Смысл	понятен…	Пусть	эта	история	
будет	нелепой,	странные	вещи	
запоминаются	гораздо	лучше.

2 Изучение	нового	языка	–	один	из	лучших	способов	
поддерживать	активность	мозга.	
Вот	несколько	новых	способов	
сказать	привет:

•		Польский:	Czesc!	 
	 								(чеш)

•	Английский:	Hello!	 																																										
	 							(Хеллоу)	
•	Арабский:	Marhaba 
	 						(Мархаба)
•	Суахили:			Hujambo 
	 				(Худжамбоo)

Потребовалось	82	944	
компьютерных	
процессора	и	40	
минут	работы,	чтобы	
симулировать	одну	
секунду	работы	мозга.	
Настолько	он	мощный!

?!@#
Рациональный

Точный

Логичный

Любитель	собак Любитель	кошек

Эмоциональный

Креативный

Интуитивный

Духовный

Левое Правое

86  

Утка 
открыла 
парадную 
дверь, 
чтобы 

обнаружить 

переверну-

тый стол и 

разбросанные 

повсюду 

кружки.”

ЦИФРЫ 
О МОЗГЕ

СТАТИСТИКА

Это миф, что мозг используется лишь на десять процентов. Даже при отдыхе почти все участки 
мозга активны.людей), так и вероятностные (только у некоторых людей).

Изображение невероятно сложной 
нейронной сети головного мозга
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А вы знали? А вы знали? 
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Боль	от	«заморозки	мозга»	появляется	в	
результате	нашей	естественной	реакции	
на	холод

Глазничный нерв 
Несет	сенсорную	
информацию	от	глаз,	
слезных	желез,	
верхней	части	носа,	
век,	лба	и	кожи	головы.

Верхнечелюстной 
нерв 
Несет	сенсорную	
информацию	от	кожи,	
десен	и	зубов	верхней	
челюсти,	щек,	верхней	
губы	и	нижней	части	
носа.

Нижнечелюстной 
нерв 

Несет	сенсорную	
информацию	от	кожи,	
зубов	и	десен	нижней	

челюсти,	языка,	
подбородка,	нижней	губы	
и	кожи	височной	области.

«Заморозка 
мозга»

Когда ваше тело чувствует холод, оно сужает сосуды, близкие к 
поверхности кожи, чтобы уменьшить кровоток и тем самым терять 
меньше тепла. То же самое происходит, когда что-то очень холодное 

попадает в рот. Кровеносные сосуды в вашем небе резко сужаются, а когда 
холод проходит (например, вы проглатываете мороженое или холодный 
напиток), они быстро расширяются.

Это не несет в себе какого-то вреда, однако крупнейший лицевой нерв, 
называемый троичным, проходит рядом с небом и воспринимает эти 
сокращения и расширения как боль. Из-за расположения нерва нам может 
казаться, что боль идет ото лба. Врачи полагают, что механизм возникновения 
мигреней точно такой же.

 

«Крупнейший	
лицевой	нерв	

проходит	
рядом	с	
небом».

Троичный 
лицевой нерв 
Расположен	очень	
близко	к	небу.	Этот	
нерв	воспринимает	
сужение	и	
расширение	
кровеносных	сосудов	
неба	как	боль.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Заморозка мозга»
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Узнайте,	что	происходит	в	заложенном	носу,	и	почему	
возникает	насморк,	когда	мы	болеем

Почему возникает насморк?
Реснички
Маленькие	
похожие	на	волосы	
структуры	двигают	
слизь	к	задней	
стенке	горла,	чтоб	
ее	можно	было	
проглотить.

Макрофаг
Клетки	иммунной	системы	
выделяют	химические	медиаторы,	
вынуждающие	окружающие	
кровеносные	сосуды	становиться	
протекающими.

Слизь
Гликопротеины,	
составляющие	основу	
слизи,	растворяются	в	
воде	и	образуют	
гелеобразную	
субстанцию,	которая	
ловит	инородные	
вещества.	Чем	больше	
воды,	тем	жиже	слизь.

Эпителиальные 
клетки

Поверхность	носа	
выложена	

эпителиальными	
клетками,	покрытыми	

ресничками.

Соединительная 
ткань
Под	верхним	слоем	
находится	
соединительная	ткань,	
богатая	кровеносными	
сосудами.

Бокаловидная 
клетка
Внутренняя	поверхность	
носа	содержит	большое	
количество	
вырабатывающих	слизь	
бокаловидных	клеток.

Многих это удивляет, но основная 
причина заложенности носа не в 
избыточной слизи, а в воспалении.

Если нос инфицируется или 
возникает аллергическая реакция, иммунная 
система посылает сигналы кровеносным 
сосудам, расположеннымв носу, расширяться. 
Это позволяет большему количеству белых 
кровяных телец попасть сюда, помогая бороться 
с инфекцией, однако это делает сосуды менее 
плотными, из-за чего больше жидкости 
скапливается в прилегающих тканях. Лекарства, 
снимающие заложенность носа, заставляют 
сосуды суживаться, прекращая их протекание.

Кровеносные сосуды
Воспалительные	химические	сигналы	
заставляют	кровеносные	сосуды	
расширяться,	позволяя	жидкости	проникать	
в	окружающие	ткани	и	разжижать	слизь.

Когда	мы	говорим	о	
выведении	человека	из	
комы,	то	подразумевается	
искусственная	кома.	
Когда	пациент	имеет	
серьезную	мозговую	
травму,	его	умышленно	
погружают	в	глубокое	
бессознательное	
состояние,	чтобы	снизить	
опухание	и	дать	мозгу	
отдохнуть.	Когда	мозг	
повреждается,	он	
воспаляется,	а	опухание	
повреждает	его	еще	
сильнее,	поскольку	он	
зажат	в	черепной	
коробке.
Врачи	погружают	

пациента	в	кому,	исполь-

зуя	определенные	дозы	
медикаментов.	
Для	того,	чтобы	вывести	
человека	из	комы,	ему	
просто	перестают	вводить	
эти	лекарства,	однако	
пробуждение	происходит	
не	мгновенно.	Пациенты	
постепенно	возвращают-
ся	в	сознание,	и	этот	
процесс	может	занять	
дни,	недели	и	даже	
месяцы.	Некоторые	люди	
полностью	восстанавли-
ваются,	другим	нужна	
реабилитация	или	
пожизненная	забота,	а	
некоторые	даже	не	
способны	полностью	
восстановить	сознание.

Как вывести человека из комы?
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Теплые мед с лимоном — это достаточно 
распространенное лекарство среди тех, у 
кого болит горло или просто плохое 
самочувствие. Дело в том, что мед 

обволакивает горло, защищая воспаленные участки 
на случай контакта с другими поверхностями, 
например, при глотании, и успокаивая боль.

Лимон помогает успокоить желудок, поскольку 
содержит кислоту, которая будет особенно полезна 
при расстроенном (из–за простуды или связанного с 
пищеварением заболевания) желудке.

Почему горячий 
мед и лимон 
помогают при 
боли в горле?

Барабанная перепонка — это тонкая мембрана, помогающая 
передавать звуки. Причем давление с обеих сторон перепонки 
атмосферное. При изменении атмосферного давления мы начинаем 
чувствовать заложенность в ушах, поскольку давление по разные 

стороны перепонки отличается, и она натягивается. Однако при глотании по 
евстахиевой трубе трубке, соединяющей носоглотку и ухо может пройти немножко 
воздуха, благодаря чему давление выровняется, а мы почувствуем небольшой 
хлопок.

Быстрое изменение высоты делает это ощущение значительно более заметным, 
поскольку сильнее меняется давление. При наборе высоты атмосферное давление 
падает, поэтому части воздуха необходимо выйти по евстахиевой трубе, чтобы 
выровнять давление. И наоборот, когда самолет снижается, атмосферное давление 
растет, поэтому евстахиева труба должна открыться и пропустить воздух внутрь.

«Быстрое	изменение	
высоты	делает	это	
ощущение	значительно	
более	заметным».

Веснушки — это скопления пигмента меланина. Он производится 
меланоцитами глубоко в коже, и чем выше его концентрация, тем 
темнее кожа. Меланин защищает кожу от ультрафиолетового 
излучения. Веснушки чаще всего наследуются генетически, однако 

есть и исключения. Они становятся более заметными под воздействием 
солнечного света, поскольку меланоциты начинают вырабатывать больше 
меланина, делая веснушки еще темнее. Люди с веснушками имеют, как правило, 
светлую кожу, поэтому длительное воздействие солнца может повредить клетки 
кожи и даже привести к раку кожи (меланоме).

Что такое веснушки?

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Почему в самолете у нас 
закладывает уши?
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Печень
Почки

Мочеточник

Мочевой 
пузырь

Что такое 
память?

Память — это 
способность мозга 
воспроизводить 
информацию из 

прошлого, и, как правило, она 
делится на три типа: сенсорную, 
краткосрочную и долгосрочную. 
Взгляните на эту страницу, а затем, 
закрыв глаза, попробуйте 
вспомнить, как она выглядит. Ваша 
возможность вспомнить эту 
страницу — это пример сенсорной 
памяти. То, насколько важна или не 
важна для вас страница, определит 
ее шансы попасть в вашу 
краткосрочную память. Вы можете 
вспомнить последнее, что делали 
перед тем, как начать читать эту 
книгу? Это ваша краткосрочная 
память, она подобна временному 
хранилищу, откуда незначительные 
вещи постепенно исчезнут, а 
важные переберутся в 
долгосрочную память.

Наши чувства постоянно 
загружаются большим количеством 
информации. Электрические и 
химические сигналы идут от ваших 
глаз, ушей, носа, кожи и языка в 
мозг, который превращает их в 
информацию. Когда мы что-то 
вспоминаем, мозг активирует те же 
нервные пути, по которым прошла 
оригинальная информация, таким 
образом, вспоминая, мы 
практически переживаем событие 
заново.

Представьте себе один из своих 
зубов. Он состоит из двух основных 
частей: из коронки, возвышающейся над 
десной, и корня. Коронка образована 

следующими слоями: эмаль, дентин, пульпа и 
нервы, ветвящиеся из корня в пульпу. Дентин в 
корневой части зуба имеет большое количество 
очень маленьких канальцев, идущих к нервам в 
пульпе. Люди с чувствительными зубами 
испытывают боль при соприкосновении с чем–то 
холодны или горячим, а так же при  давлении на 
зуб. У них может быть истонченный слой эмали 

или десна не полностью прикрывает корень, 
оголяя дентин. Таким образом, десна и эмаль не 
дают достаточной защиты, и именно это делает 
зубы чувствительными.

Зубная паста для чувствительных зубов или 
слегка обезболивает зуб, или блокирует каналь-
цы в дентине. Пасты, обезболивающие зуб, 
содержат, как правило, нитрат калия, который 
успокаивает зубной нерв. А пасты, которые 
блокируют канальцы, обычно содержат хлорид 
стронция. Регулярное использование таких паст 
позволяет надежно заблокировать канальцы.

Как “работает” зубная паста 
для чувствительных зубов?

Как действует этот метод обезболивания?
Эпидуральная анестезия

Эпидуральная 
анестезия — это вид 
местной анестезии, 
используемый для 

полного обезболивания, оставляя 
пациента в сознании. Она включает 
в себя аккуратное введение иголки в 
позвоночник между позвонками в 
нижнем отделе спины.

В эту полость, называемую 
эпидуральным пространством, 
вводится анестетик для облегчения 
боли или онемения какого-то участка 
тела путем снижения чувствительно-
сти и препятствия нервным корням 
передавать сигналы мозгу.

Анестетик придает ощущение 
тепла и онемения, и приблизительно 
через 20 минут наступит полное 
обезболивание. 
В зависимости от длительности 
процедуры может потребоваться 
повторная инъекция.

Такой метод облегчения боли 
широко применяется по всему миру 
уже на протяжении многих лет, 
особенно после операций и во время 
родов.

4. Всасывание
В	течение	20	минут	
лекарство	
расщепляется	и	
всасывается	
окружающими	
жировыми	тканями.

5. Передние и задние
корешковые артерии

Проходят	рядом	с	брюшным	и	
дорсальным	нервными	корнями,	

которые	блокируются	лекарством.  

3. Анестетик
С	помощью	катетера	
анестетик	аккуратно	
вводится	в	эпидуральное	
пространство.

1. Эпидуральное 
пространство 
Эта	внешняя	часть	
позвоночного	канала	у	
взрослых	составляет	
приблизительно	7	мм	
в	ширину.

6. Переработка 
Анестетик,	попав	в	кровь,	
фильтруется	печенью	и	
почками	и	покидает	
организм	с	мочой.	
Эффект	как	правило	
спадает	через	несколько	
часов	после	инъекции.

2. Игла
После	стерилизации	
места	укола	игла	
вводится	в	
межостистые	связки.
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Кофеин/Румянец/Обморок

Когда мы бодрствуем, аденозин в 
мозге устремляется к активным 
рецепторам, прикрепляясь к 
которым, замедляет их 

работу, в результате чего мы начинаем 
испытывать сонливость.

Рецепторные клетки путают аденозин с 
кофеином и соединяются с последним, 
который, однако, не замедляет их работу 
так, как это делает аденозин, и в результате 
работа мозга активизируется. Гипофиз 
воспринимает это как стрессовую ситуацию и 
выделяет гормоны, повышающие секрецию 
адреналина надпочечниками. Это приводит к 
расширению зрачков, учащению 
сердцебиения и повышению кровяного 
давления, а печень выделяет сахар в кровь, 
увеличивая приток энергии.

Почему возникает привыкание 
к кофеину? Обморок — это временная 

потеря сознания из-за 
недостатка кислорода в мозге. 
Перед обмороком человек 

испытывает тошноту, головокружение, 
сильно потеет, а зрение становится 
размытым. Самой частой причиной 
является чрезмерная активность 
блуждающего нерва. К этому могут 
привести сильный стресс или боль, 
подверженность в течение длительного 
периода какому-то неблагоприятному 
воздействию. Сильный кашель, 
упражнения и даже мочеиспускание могут 
привести к аналогичному результату. 
Чрезмерная активность блуждающего 
нерва приводит к расширению сосудов по 
всему телу и снижению сердцебиения, 
из-за чего меньше крови попадает в мозг, 
и как следствие и кислорода. Нехватка же 
кислорода вызывает обморок.

Из-за чего мы падаем 
в обморок?

Мы краснеем, когда кровь приливает 
к малым сосудам, расположенным 
непосредственно под кожей. Кожа на 
лице имеет большое количество 

капилляров, и все они очень близки к поверхности, 
в особенности на щеках, поэтому и румянец 
появляется в первую очередь на щеках.

Покраснение может быть вызвано различными 
факторами: теплом, заболеванием, в связи с 
приемом лекарств, алкоголя или острой пищи, 
аллергической реакцией или эмоциями. Если вы 
чувствуете себя виноватым, злым, возбужденным 
или смущенным, вы непроизвольно выделяете 
адреналин, который учащает дыхание, сердцебие-
ние, расширяет зрачки и перенаправляет кровь от 
пищеварительной системы к мышцам. Таким 
образом, вы покраснеете из-за того, что кровенос-
ные сосуды расширятся для увеличения кровотока 
в организме. Психологический аспект покрытия 
румянцем до сих пор не ясен, некоторые ученые 
даже считают, это такая демонстрация эмоций.

Почему мы покрываемся 
румянцем?

«Румянец	может	быть	
вызван	теплом,	болезнью,	
лекарствами	или	острой	
пищей».

Румянец
Кровь	приливает	к	
малым	сосудам,	
расположенным	
непосредственно	
под	кожей.	

Возбуждение
Выделяемый	
адреналин	
стимулирует	нервную	
систему.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Кофеин/Румянец/Обморок

1. Чай
Количество	
кофеина	в	одной	
чашке	чая	
составляет	
приблизительно	
40	мг.

НЕМНОГО 2. Растворимый 
кофе
Содержание	кофеина	в	
растворимом	кофе	в	
среднем	составляет	54	мг	
на	стандартную	порцию.

МНОГО 3. Молотый 
кофе
Больше	всего	кофеина	
содержится	в	молотом	
кофе.	Среднее	
количество	кофеина	
составляет	105	мг.

БОЛЬШЕ ВСЕГО
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Где в мозгу находится 
личность?

До недавних пор нейробиологи избегали 
спекуляций на тему физического субстрата 
таких высокоуровневых феноменов, как 
сознание и личность, однако современные 

средства нейровизуализации позволили значительно 
продвинуться в этом вопросе. Исследователи определи-
ли «сеть базового режима» мозга, которая отвечает за 
метаболизм мозга и поддерживает фоновый режим 
сознания. Но важно то, что эта «сеть базового режима» 
особенно активизируется во время высокоуровневой 
мысленной активности, свойственной только нашему 
виду: например, самооценка, попытка понять точку 
зрения собеседника, обозревание прошлого и будущего. 
«Сеть базового режима» снижает свою активность во 
время сна и анестезии, а у детей и низших приматов она 
присутствует только в примитивном виде. 
С использованием ФМРТ (функциональной магнит-
но-резонансной томографии) недавно было обнаружено, 
что психоделический наркотик псилоцибин также 
снижает активность «сети базового режима», другими 
словами помогает потерять себя.

Что такое 
ушная сера?

Брови	очень	важны	для	отвода	влаги	
(например,	пота)	от	глаз,	в	чем	им	
помогает	их	дугообразная	форма.	
Очевидно,	это	очень	полезно	—	
ясно	видеть	во	время	дождя	или	при	

активном	потении.	Легко	предста-
вить,	насколько	полезно	это	было	с	
точки	зрения	эволюции,	например,	
при	убегании	от	хищника.	Кроме	
того	пот	раздражает	глаза.

Зачем нам нужны брови?

Ушная сера — это 
субстанция, скапливающаяся в 
ушах людей и других 
млекопитающих. Она состоит 

из мертвой кожи, волос и растворимых в 
воде выделений из внешнего ушного 
канала. Она выполняет несколько 
функций, в частности, играет роль 
антибактериальной очищающей смазки.
Избыточная сера обычно выходит из уха 
при мытье головы и движениях челюсти. 
Иногда она уплотняется, и тогда мы 
можем слышать звон в ушах.

Кофеиновые 
напитки

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Im
ag

e	
au

th
or
:	P
le
pl
e2
00
0,
	2
00
8

Im
ag

e	
au

th
or
:	N

aa
m
a	
Ym

,	2
00
5



152

Дезодоранты/Пломбы

Узнайте,	что	позволяет	бороться	с	неприятными	запахами	в	течение	длительного	времени

Как работают дезодоранты?
Дезодоранты 

предотвращают 
появление запаха пота, 
либо маскируя его, либо 

убивая бактерии, ответственные за 
неприятный запах. Для того, чтобы 
эффект продлить, активные 
ингредиенты могут быть в 
микрокапсулах. При соприкоснове-
нии с водой из пота эти капсулы 
разрушаются, высвобождая 
компоненты дезодоранта. А чтобы 
еще сильнее увеличить время 
действия дезодоранта, эти 
микрокапсулы имеют различные 

размеры, требующие соответствен-
но, разное количество воды.

Большинство дезодорантов 
содержат еще и антиперспиранты, 
которые предотвращают потовыде-
ление как таковое. Как правило, в 
них используется основанное на 
алюминии вещество, которое 
закупоривает потовые каналы на 
поверхности кожи. Окружающие 
клетки вбирают влагу и разбухают. 
В зависимости от типа вещества 
длительность эффекта может 
варьироваться.

Антиперспиранты вызывают 
разбухание клеток, в результате 

чего каналы перекрываются, 
предотвращая потовыделение

152  |  How It Works

Композитные пломбы придут на смену традиционным 
металлическим, но из чего они сделаны?

Современные пломбы

Прокладка
При	более	глубоком	
пломбировании	
используется	
стеклоиономерная	
цементная	защитная	
прокладка	для	защиты	
нерва	от	перепадов	
температур.

Кислота
Небольшое	количество	
кислоты	применяется	к	
высверленной	
поверхности	зуба	для	
создания	маленьких	
дырочек,	которые	
обеспечивают	более	
прочное	крепление	
пломбы.

Композитный 
полимер
Светополимерные	
композитные	пломбы	
содержат	неорганические	
материалы	(например,	
кварц)	для	большей	
прочности.	

Послойное наложение
Жидкий	композитный	полимер	
накладывается	слоями,	и	каждый	
слой	отдельно	отвердевает.

Отвердение
Свет	используется	для	запуска	
химической	реакции,	в	результате	
которой	материал	застывает.

Гниение
Гниющую	часть	зуба	удаляют	с	
помощью	скоростной	дрели,	
создавая,	таким	образом,	
прочную	основу	для	крепления	
пломбы.

Грунтовка
Поверхность	зуба	
грунтуется,	чтобы	
обеспечить	плотное	и	
прочное	крепление	
пломбы.

Последние штрихи
Кусочек	копировальной	
бумаги	используется	для	
проверки	прикуса,	и	
если	пломба	мешает,	
ее	подтачивают.

Традиционные	металлические	пломбы	
изготавливаются	из	амальгамы	на	основе	
серебра,	в	состав	которой	может	входить	до	
50%	ртути.	Существуют	подтверждения	того,	
что	такие	пломбы	использовались	с	650	года	
нашей	эры,	и,	несмотря	на	все	
преимущества	композитных	пломб,	
используются	и	по	сей	день.
Существует	серьезная	обеспокоенность	по	
поводу	безопасности	таких	пломб	для	
здоровья,	особенно	в	связи	с	возможным	
попаданием	ртути	в	организм	и	в	
окружающую	среду.	Однако	до	сих	пор	нет	
подтверждения	связи	между	проблемами	со	
здоровьем	и	амальгамными	пломбами.	На	
самом	деле	они	до	сих	пор	имеют	некоторые	
преимущества	перед	композитными	и	
гораздо	реже	требуют	ремонта	и	замены.

Чем плох металл?
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Амальгамные пломбы требуют 
гораздо меньше ухода, чем их 

композитные конкуренты
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Как работают дезодоранты?

Двухслойный фосфолипид
У	каждой	митохондрии	

двухслойная	поверхность,	
состоящая	из	фосфатов	и	

липидов.

Внешняя мембрана 
TВнешняя	мембрана	

содержит	крупные	белки,	
контролирующие	

поступление	
субстанций	внутрь	клетки.

Синтез АТФ 
АТФ	–	это	базовая	
энергетическая	единица	
клетки,	производимая	
ферментом	АТФ	–	синтазой.

Митохондриальная ДНК
У	митохондрии	есть	своя	ДНК,	
и	она	может	делиться,	создавая	
копии. Внутренняя мембрана 

Этот	слой	содержит	
ключевые	белки,	

регулирующие	производство	
энергии	внутри	

митохондрии,	включая	
АТФ–синтазу.

Межмембранное 
пространствоe 

Содержит	белки	и	ионы,	
регулирующие	
прохождение	

субстанций	внутрь	и	из	
клетки.

Кристы 
Многочисленные	складки	

внутренней	мембраны	
увеличивают	площадь	

поверхности	для	
повышения	производства	

энергии.

Матрикс 
Матрикс	содержит	

ферменты,	рибосомы	и	
ДНК,	необходимые	для	
сложных	реакций	по	

производству	энергии. 

Митохондрии — это источни-
ки питания клеток, они использу-
ют пищу для производства 
энергии. Мышечным волокнам 

необходима энергия, чтобы мы могли двигать-
ся, клеткам мозга энергия требуется для 
обмена сигналами со всем телом. Они 
вырабатывают энергию, называемую 
аденозинтрифосфатом (АТФ), объединяя 
кислород с глюкозой.

Однако митохондрии выполняют и многие 
другие функции: они участвуют в обмене 
сигналами между клетками, в росте клетки и 
в жизненном цикле клетки. Все эти функции 
они осуществляют, участвуя в метаболизме: в 
них проходит цикл Кребса, цепочка реакций 
по производству АТФ.

Митохондрии присутствуют в большинстве 
эукариотов — клеток, в которых присутству-
ет ядро, а, например, в красных кровяных 

тельцах их нет. Число митохондрий в 
конкретной клетке зависит от ее типа, 
например, в клетках сердца, потребляющих 
много энергии, этих органелл несколько 
тысяч. Митохондрии необходимы для 
большинства форм жизни, они есть у людей, 
животных и растений, однако у бактерий 
их нет.

Узнайте,	как	митохондрии	производят	всю	необходимую	вашему	телу	энергию

Познакомьтесь	ближе	с	энергетической	
станцией	клетки

Внутри митохондрии

Количество	митохондрий	в	клетке	
зависит	от	того,	насколько	клетка	
активна	и	сколько	энергии	ей	
требуется	для	функционирования.	
Низкоэнергетические	клетки	могут	
вообще	не	содержать	
митохондрий,	а	другим	требуются	
тысячи.	Примерами	
высокоэнергетических	клеток	
являются	клетки	сердечной	мышцы	
или	клетки	печени,	которые	
работают	тогда,	когда	вы	спите.	

Сколько их 
в клетке?

Митохондрии 
обеспечивают 
энегрию для занятий 
спортом

От кого наследуется 
митохондрия?
A Отец	B	Мать	C	Бабушка	и	дедушка

СТРАННЫЙ 
ФАКТ

Митохондриальные заболевания возникают при дефектах в функционировании 
митохондрии; существует очень большое количество симптомов.

Ответ:
Митохондриальная	ДНК	передается		нам	только	от	
матери.	Соответствующая	ДНК	сперматозоида	
отца	уничтожается	при	оплодотворении.	Это	
означает,	что	исследователи	могу	отследить	
неизмененные	материнские	наследственные	
линии	на	сотни	лет	назад.

Чем питаются клетки?
А вы знали? А вы знали? 
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В самом простом понимании 
мозг – это набор взаимосвязан-
ных нейронов, которые обменива-
ются друг с другом электрически-

ми сигналами. Они подобны бинарным 
передатчикам, то есть или передают сигнал 
(1), или нет (0). Разные нейроны восприни-
мают разные стимулы, такие как свет, 
касание, боль. Сложная активность 
нейронов интерпретируется различными 
участками мозга в полезную информацию. 
Например, свет, падающий вам на сетчатку, 
преобразуется в электрические сигналы, и 
по глазному нерву эта информация 
посылается в затылочную долю для 
интерпретации того, что у вас перед 
глазами. Генерация и интерпретация мыслей 
– это более сложный и менее изученный 
процесс. Трудности начинаются уже на 
этапе определения таких понятий, как 
мысль, сознание. Для того, чтобы лучше 
разобраться в работе мозга, ученые 
обратились к новым средствам визуализа-
ции. Исследование в области активности 
мозга и его функций привели к созданию 
лучших средств визуализации, которые 
помогли лечить такие заболевания, как 
болезнь Альцгеймера,  эпилепсия и инсульт, 

а 

также ряд психических заболеваний, не 
обязательно вызванных физическими 
отклонениями в мозге. Появилась возмож-
ность изучать различные заболевания и в 
других частях тела, включая некоторые 
формы рака. Современные средства 
визуализации позволяют нам не только 
увидеть анатомическую структуру мозга, но 
и наблюдать его энергетическую активность 
и ее аномалии. Ученые начали определять, 
какие участки мозга активируются при 
формировании различных мыслей, при 
испытании различных эмоций. Это 
означает, что мы достаточно близки к тому, 
чтобы видеть свои мысли.

Возможно ли 
видеть мысли?
Мозг	–	это,	возможно,	самый	важный	
и	во	многом	самый	неизученный	орган	

Как мы можем увидеть свой мозг?
Компьютерная 
томография (КТ) 
Этот	метод	использует	
рентгеновское	излучение	
для	того,	чтобы	увидеть	кости	
черепа	и	мягкие	ткани	
мозга.	Чаще	всего	он	
применяется	после	травм	
для	поиска	повреждений	
сосудов,	опухолей.	Однако	
таким	образом	мы	
получаем	только	
моментальный	снимок	и	не	
можем	видеть	наши	мысли.

Магнитно-
резонансная 
томография (МРТ) 
МРТ	использует	сильные	
магнитные	поля	для	
определения	положения	
протонов	в	молекулах	воды	
в	различных	частях	тела.	
МРТ	мозга	позволяет	
визуализировать	даже	
самые	сложные	
анатомические	детали.	
Она	составляет	основу	
современных	технологий	
по	визуализации	процесса	

Функциональная 
магнитно-резонансная 
томография (ФМРТ)
Этот	метод	МРТ,	позволяющий	в	
том	числе	отличать	
минимальную	разницу	в	
насыщенности	крови	
кислородом.	Таким	образом,	
показывая	исследуемому	
различные	картинки,	
вызывающие	определенные	
эмоции,	с	помощью	ФМРТ	
можно	определять,	какие	
участки	мозга	активизируются	
при	тех	или	иных	мыслях.

На	этот	КТ–снимок	наложены	снимки	ПЭТ	
(позитронной	эмиссионной	томографии),	
показывающие	активность	различных	
участков	мозга	при	воздействии	
различными	стимулами.

Чтение мыслей

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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1. Травма головы 2. Опухоли в мозге 3. Болезнь 
Альцгеймера 

Диффузионно-
тензорная 
томография (ДТВ)
Методика	МРТ,	позволяющая	
оценить	диффузию	воды	в	
тканях	головного	мозга.	Вода	
распределяется	согласно	
внутренней	структуре	
тканей,	благодаря	чему	
возможно	построить	
трехмерную	модель	
активности	мозга.

Позитронная 
эмиссионная 
томография (ПЭТ)
Эта	новейшая	технология	
регистрирует	гамма-
излучение	биологически-
активных	тканей.	С	ее	
помощью	можно	определять	
аномальную	активность,	
например,	развитие	рака.	Не	
так	давно	стало	возможным	
комбинировать	ПЭТ	с	КТ	или	
МРТ	для	быстрого	получения	
большого	количества	
информации.

Разбирая мозг 
по частям...

Мозжечок
Мозжечок	отвечает	за	

координацию	движений.	
Без	него	мы	не	смогли	бы	
писать,	печатать,	играть	

на	музыкальных	
инструментах	и	выполнять	
любые	другие	действия,	

где	требуются	четкие	
движения.

Затылочная зона коры 
головного мозга

Расположенная	в	задней	
черепной	ямке,	затылочная	
зона	получает	сигналы	от	

зрительного	нерва	и	
формирует	картинку.	Эта	

картинка	получается	
перевернутой,	однако	
после	адаптации	мозг	

интерпретирует	ее	
правильно.

Сенсорная и двигательная 
зоны коры головного мозга
Пре-	и	постцентральные	извилины	

получают	от	тела	сенсорную	
информацию	и	отправляют	

мышцам	инструкции	по	
двигательным	нейронам.

Лобные доли
Лобные	доли	коры	
головного	мозга	
отвечают	за	
мышление,	
умозаключения,	
принятие	решений	и	
память.	Считается,	
что	именно	они	
определяют	наши	
личности.

Ствол мозга
Образованный	
средним	мозгом,	
мостом	и	
продолговатым	
мозгом,	ствол	мозга	
отвечает	за	те	функции	
организма,	о	которых	
мы	не	задумываемся,	
например	дыхание,	
работа	сердца.	Любое	
повреждение	этого	
участка	мозга	
ведет	к	его	быстрой	
гибели.

Гипофиз
Эта	крошечная	железа	
отвечает	за	выработку	
гормонов,	которые	
опосредованно	влияют	на	
наши	эмоции,	поведение.

Визуализация 
болезни 
Альцгеймера
Болезнь	Альцгеймера	–	это	
прогрессирующее	заболевание,	
которое	может	привести	к	
слабоумию.	Необходимость	
диагностировать	ее	на	ранней	
стадии	привела	к	развитию	
технологий	визуализации	мозговой	
активности.		С	правой	стороны	на	
картинке	изображен	здоровый	мозг	
с	нормальной	активностью.	С	левой	
стороны	—	больной	Альцгеймером.	
Прекрасно	видно,	что	у	больного	
активность	мозга		гораздо	ниже.
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Быстрое	
сканирование	
позволяет	
определить	
наличие	опасных	
кровотечений	
внутри	черепа.

3D	МРТ
Использование	
трехмерных	снимков	
позволяет	увидеть	
строение	опухоли	в	
мозге,	определить,	
операбельная	ли	она.

ПЭТ
позволяет	исследо-
вателям	тестировать	
новые	лекарства	для	
предотвращения	
развития	этого	
заболевания.

Сканирование 
мозга

ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Компьютерная томография была изобретена в начале 70-х годов.А вы знали? А вы знали? 
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Анестетики — это тип лекарств, 
которые широко используются в 
медицине для обезболивания при 
проведении операций. Местная 

анестезия может применяться непосредственно 
на кожу или путем инъекции под кожу. Она 
используется для обезболивания небольших 
участков, при этом пациент остается в сознании.

Местные анестетики осуществляют 
краткосрочную блокировку нервных сигналов, 
мешая сенсорным нейронам посылать болевые 
сигналы мозгу. Информация передается 
благодаря движению ионов натрия. Местные 
анестетики перекрывают натриевые каналы, 
препятствуя прохождению ионов через 
мембрану и, следовательно, передаче нервного 
сигнала.

Местная анестезия не избирательна, поэтому 
она блокирует не только сенсорные, но и 
двигательные нервы, вызывая тем самым 
временный паралич.

Общие анестетики вводятся путем инъекции 
или вдыхания и воздействуют на центральную 
нервную систему, вызывая временную кому, 
приводящую к потере сознания, расслаблению 
мышц, снятию боли и потере сознания.

Точно не известно, как именно общая 
анестезия «выключает» мозг, однако 
существует несколько предполагаемых 
механизмов. Многие общие анестетики 
растворяются в жирах, и считается, что они 
взаимодействуют с липидной мембраной, 
окружающей нервные клетки мозга.

Активность мозга
Электроэнцефалограмма	
(ЭЭГ)	показывает,	что	
электрическая	активность	
мозга	падает	ниже	того	
уровня,	который	наблюдается	
во	сне,	подобно	коме.

Сенсорные 
нейроны
В	отличие	от	местной	
анестезии	общая	
не	препятствует	
передаче	болевых	
сигналов,	однако	
мозг	не	
обрабатывает	их	
должным	образом.

Дыхательные пути
Потеря	сознания	и	

расслабление	мышц	
подавляют	дыхание	и	кашель,	
поэтому	используется	трубка	

с	вентилятором	для	
поддержания	дыхания.

Пищеварительная 
система
Общая	анестезия	подавляет	
рвотный	рефлекс,	однако	
сама	может	вызвать	рвоту,	
поэтому,	чтобы	пациент	не	
поперхнулся,	перед	
операцией	запрещено	
принимать	пищу.

Расслабление мышц
Часто	вместе	с	анестетиком	
вводится	миорелаксант.	Это	
вызывает	паралич	и	позволяет	
использовать	меньшую	дозу	
анестетика.

Память
Общая	анестезия	

воздействует	на	способность	
запоминать,	поэтому	пациент	

не	помнит	операцию,	а	
зачастую	и	то,	что	было	

непосредственно	перед	ней.

Сердцебиение
Анестетик	снижает	
кровообращение,	поэтому	
во	время	операции	
наблюдают	за	пульсом,	
уровнем	кислорода	и	
кровяным	давлением	у	
пациента.

Тошнота
Многие	анестетики	
вызывают	тошноту,	

поэтому	после	
операции	пациентам	

часто	прописывают	
противорвотные	

средства.

Что происходит с разными частями тела 
при общей анестезии?

Тело под общей анестезией

Препятствуя	нормальной	работе	нервной	системы,	эти	лекарства
блокируют	передачу	болевых	сигналов	мозгу	во	время	операций

Как работает анестезия

Если	требуется	обезболивание	большого	
участка,	однако	пациенту	необходимо	
оставаться	в	сознании,	местные	
анестетики	вводятся	в	нервные	узлы.	Таким	
образом	блокируется	участок	крупного	
нерва,	и	сигналы	от	нервных	окончаний,	
соединенных	с	этим	узлом,	не	смогут	
достигать	мозга.	Например,	введение	
анестетика	в	область	рядом	с	
верхнечелюстным	нервом	обеспечит	
нечувствительность	не	только	верхнего	неба	
и	зубного	ряда,	но	еще	и	носа	с	пазухами.	
Местные	анестетики	могут	вводиться	и	в	
эпидуральное	пространство	позвоночного	
канала.	Это	блокирует	передачу	нервных	
сигналов	от	корешков	спинного	мозга	в	
головной	мозг.	Эпидуральная	анестезия	
часто	применяется	для	облегчения	родов.

Комфортное 
обезболивание

Анастезия
ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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1900
Считается,	что	к	язвам	приводят	стресс	и	
неправильное	питание.	Пациентам	

прописывают	покой	и	щадящую	пищу,	
наподобие	овсянки

2005
Барри	Маршалл	и	Робин	

Уоррен	получают	
Нобелевскую	премию	за	
их	открытие	в	1982	году.

1996
Появляются	первые	

антибиотики,	эффективно	
борющиеся	с	инфекцией,	

вызывающей	язвы.

1982
Язвы	вызывают	спиралевидные	
бактерии,	однако	медицинское	
сообщество	выражало	сомнения	

на	этот	счет.

1970
Причиной	язв	считается	

желудочный	сок,	и	в	качестве	
лечения	прописывают	

антациды.

Хоть	изначально	причиной	язвы	считали	стресс,	сегодня	известно,	что	виновник	–	бактерия

Что вызывает язву желудка?
В норме толстый 

слой щелочной 
слизи защищает 
поверхность 

желудка от воздействия 
желудочного сока. Если же 
слизистый покров нарушается, 
кислота начинает разъедать 
поверхность желудка, приводя 
к возникновению язвы.

Около 60 процентов случаев 
язвы желудка происходят в 
результате хронического 
воспаления, вызванного 
спиралевидной 
грамотрицательной бактерией. 
Продукты жизнедеятельности 
этой бактерии повреждают 
стенку желудка, разрушая 
верхние слои ткани.

К язве могут привести и 
нестероидные 
противовоспалительные 
препараты (ибупрофен, 
аспирин), если их принимать 
большими дозами. Они 
уничтожают фермент, 
отвечающий за выработку 
слизи, ухудшая, таким 
образом, защитный барьер.

Ферменты
Спиралевидная	бактерия	
производит	протеазу	и	
фосфолипазу	–	
ферменты,	
повреждающие	белки	и	
мембраны	клеток	
слизистой	желудка.

Нейтрализация 
желудочного сока
Спиралевидная	
бактерия	расщепляет	
уреазу,	и	в	желудке	
начинает	расти	
концентрация	
аммиака,	что,	
в	свою	очередь,	ведет	
к	повышенному	
выделению	
желудочного	
сока	и	снижению	
секреции	
бикарбоната.

Гастрин 
В	результате	воспалительного	

процесса	увеличивается	
секреция	гастрина,	

стимулирующего	выработку	
желудочного	сока.

Спиралевидная 
бактерия
Бактерия	закрепляется	
на	поверхности	
слизистой	желудка,	чтобы	
укрыться	от	воздействия	
желудочного	сока.

Аммиак
Бактерия	производит	
аммиак	в	качестве	
защиты	от	кислоты,	
повреждающей	стенки	
желудка	и	вызывающей	
воспаление.

Повреждение
С	повреждением	

клеток	в	стенке	
желудка	появляется	

ранка.	Если	она	
становится	

достаточно	глубокой,	
то	повреждение	

кровеносных	сосудов	
может	вызвать	
кровотечение.

Как	только	бактерия	повреждает	слизистую	оболочку	
желудка,	он	уже	не	способен	защитить	себя	сам…

Формирование язвы

Стоматит	—	это	небольшие	
язвочки,	появляющиеся,	как	
правило,		в	результате	
повреждений	во	рту,	например,	
при	случайном	укусе	щеки,	
пережевывании	жесткой	пищи	
(сухари)	или	при	чистке	зубов.	
Стоматит	крайне	редко	бывает	
заразным	и	проходит	в	течение	
десяти	дней.	Рецидивный	стоматит	
может	быть	вызван	целым	рядом	
причин,	но	чаще	всего	стрессом	
или	гормональными	

изменениями.	В	других	случаях	это	
может	быть	симптомом	нехватки	
витамина	В12	или	железа,	
желудочно-кишечной	инфекцией	
или	заболеванием,	подавляющим	
иммунитет,	например,	ВИЧ.	
В	редких	случаях	стоматит	
возникает	из-за	чувствительности	
к	определенной	пище,	к	которой	
относятся	клубника,	миндаль,	
помидоры,	сыр,	шоколад	и	кофе.

Откуда появляется стоматит?

«Стоматит	редко	бывает	заразным	
и	проходит	в	течение	десяти	дней».

Как работает анестезия

Желудочные 
язвы

ВАЖНЫЕ 
ДАТЫ

Ученым, которые обнаружили бактерию, вызывающую язву желудка, пришлось выпить 
культуру бактерии, чтобы доказать свою правоту.А вы знали? А вы знали? 
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Как быстро у людей 
растут волосы?

В среднем волосы у человека растут со скоростью 
1,25 см в месяц, или 15 см в год. Существует 
несколько факторов, которые влияют на скорость 
роста волос: возраст, здоровье и гены. Можно 

выделить три стадии роста волоса. В первой стадии (анагенез) 
происходит практически весь рост, и от того, как долго волос 
остается на этой стадии, зависит его длина и скорость роста. 
Она может длиться от двух до восьми лет. Следом идут 
катагенез (промежуточная стадия) и телогенез (период покоя). 
Скорость роста волос зависит еще и от участка головы: на 
макушке их рост самый быстрый.

«Существует	три	стадии	роста	волос,	
в	первой	из	которых,	анагенезе,	
и	происходит	большая	часть	роста».
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Сухие светлые волосы имеют грубую черепичную 
поверхность, отдаленно похожую на рыбную чешую. 
Когда свет попадает на эту поверхность, он отражается во 
все стороны, при этом часть света отражается вам в глаза, 

из-за чего волосы кажутся более светлыми.
Когда вы моете волосы, каждый волос покрывается тонкой 

пленкой воды, и свет, проникая через эту пленку, много раз 
отражается и может быть поглощен волосом. В результате в глаза 
вам попадает меньше отраженного света, и волосы кажутся темнее.

Почему светлые волосы 
выглядят темнее, когда 
намокают?

«Тонкая	водная	
пленка	покрывает	
каждый	волос».

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Как немного электричества может восстановить 
нормальное сердцебиение?

Корректировка сердечного ритма

Фибриляция	предсердий

Нормальная	ЭКГ

1. Электроды
Две	металлические	
пластинки	
прикладываются	к	груди	
пациента	напротив	
сердца.

8. Немного энергии
Для	восстановления	
нормального	сердцебиения	
требуется	действительно	
низкоэнергетический	разряд	
в	50-200	джоулей.

5. Разряд
Через	электроды	в	
сердце	пускается	
низкоэнергетический	
разряд.

6. Естественный 
стимулятор сердца
У	сердца	есть	свой	
собственный	стимулятор,	
известны	как	синусовый	узел.	
Пропускание	через	него	
небольшого	заряда	
возвращает	его	к	
естественному	ритму	работы.

3. Выбор момента 
для разряда

Между	сокращениями	сердце	
очень	уязвимо,	поэтому	во	

избежание	остановки	сердца	
разряд	должен	подаваться	

синхронно	с	сокращением	
желудочков.

4. Аритмия
Если	сердце	бьется	
слишком	быстро	или	
неравномерно,	его	
работа	по	обеспечению	
кровотока	становится	
неэффективной.

2. Проводящий гель
Гель	на	основе	соленой	
воды	используется	для	
улучшения	прохождения	
тока	от	электродов	через	
кожу.

7. Кардиоверсионный 
аппарат
Аппарат	регистрирует	
электрическую	активность	
сердца	и	вычисляет	
необходимый	разряд	для	
восстановления	нормального	
ритма	работы	органа.

До кардиоверсии

После кардиоверсии

Хоть это и не всегда очевидно, но адамово 
яблоко есть у всех, просто у мужчин его проще 
увидеть. Это бугорок на шее, который 
двигается при глотании, названный в честь 

библейского персонажа Адама. Согласно мифу, это кусок 
райского яблока (запрещенного плода), застрявший в 
горле у потомков Адама, но на самом деле это выступ 
щитовидного хряща, прикрывающего гортань.

Почему у мужчин адамово яблоко выпирает сильнее? 
Причина в том, что в период полового созревания гортань 
у мужчин развивается не так, как у женщин, из-за более 
крупных голосовых связок, делающих мужской голос 
низким.

Есть ли у женщин 
адамово яблоко?

Простыми	словами,	слишком	
много	соли	вредно,	поскольку	
сердцу	становится	сложнее	
толкать	кровь.	Так	получается	
из-за	того,	что,	потребляя	
больше	соли,	организм	
требует	больше	воды,	
вследствие	чего	повышается	
кровяное	давление	и,	
соответственно,	нагрузка	на	
сердце.	Поэтому	врачи	
рекомендуют	ограничивать	
ежедневную	дозу	соли.

Почему соль 
вредна для 
сердца?
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Во всем виновата тонкая кишка…
Волны непроизвольных 

мышечных сокращений 
(перистальтика) перемешивают 
пищу, размягчая ее и проталкивая 

дальше по пищеварительному тракту. 
Сокращения начинаются с сильных мышц 
пищевода, которому требуется лишь 10 с, 
чтобы протолкнуть пищу в желудок. Мышцы 
желудка перемешивают пищу, а желудочный 
сок расщепляет ее.

Затем через 4 ч полупереваренная пища 
попадает в тонкую кишу, где еще более 
сильные мышечные сокращения 
проталкивают ее дальше. Здесь и происходит 
урчание. Газы, появившиеся в процессе 
пищеварения, а также воздух, который мы 
проглотили вместе с пищей, –  все это 
оказывается в тонкой кишке, и, зажатая в 
узком пространстве, эта смесь становится 
причиной булькающих звуков. Урчание тем 
громче, чем меньше пищи находится в тонкой 
кишке, отчасти из-за этого оно ассоциируется 
с голодным желудком. Другой причиной 
может быть то, что даже при пустом желудке 
мозг активирует перистальтику с регулярными 
интервалами, чтобы освободить кишечник от 
остатков пищи, что вызывает у нас чувство 
голода.

Почему урчит 
живот?

Пищевод
Эта	мышечная	труба	

соединяет	горло	с	
желудком.

Толстая кишка
Пища	попадает	сюда	
из	тонкой	кишки	и	
превращается	здесь	
в	фекалии.

Тонкая кишка 
Жидкая	пища	с	
зажатыми	здесь	
газами	может	
издавать	этот	
смущающий	
звук.

Легкие

Печень

Прямая кишка

«Затем	через	четыре	часа	
полупереваренная	пища	
попадает	в	тонкую	кишку».

Желудок
Здесь	пища	
смешивается	с	
желудочным	
соком	и	
размельчается.

Морская болезнь и высотная болезнь – это одно и то же?
Нет,	это	разные	вещи.	Высотная	
болезнь	—	это	набор	симптомов,	
возникающих,	когда	вы	неожиданно	
оказываетесь	на	большой	высоте,	с	
низким	атмосферным	давлением	и	
сниженным	поступлением	кислорода	
в	организм.	Симптомы	могут	включать	
головную	боль,	слабость,	
головокружение	и	тошноту.
Морская	болезнь	—	это	тошнота,	
возникающая,	когда	мозг	получает	

разные	сигналы	о	движении	
окружающей	среды.	Например,	глаза	
говорят	вам,	что	ваше	
непосредственное	окружение	(кабина	
корабля)	надежное	и	устойчивое,	а	
ваше	чувство	равновесия	(и	желудок!)	
говорят	об	обратном.
Именно	поэтому	порой	помогает	
закрыть	глаза	или	выбраться	на	палубу,	
где	противоречащие	друг	другу	чувства	
снова	могут	синхронизироваться.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Урчание в животе/Морская болезнь
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«Меланома	–	это	
редкий	вид	рака	
кожи,	протекающий	в	
меланоцитах».

Эти небольшие дефекты на коже достаточно 
распространены, но что они собой представляют 
и почему за ними надо присматривать?

Родинка на коже, или мела-
ноцитарный невус, – это 
аномальное скопление 
пигментных клеток, называе-

мых меланоцитами. Некоторые родинки 
появляются при рождении (врожденные 
меланоцитарные невусы), но большин-
ство появляется в течение жизни. Чаще 
всего они черные или коричневые 
(пигментированные невусы) и имеют 
круглую или овальную форму, но в 
целом они могут иметь самые разные 
формы и размеры. 
Их рост – это вполне нормальный 
процесс. Сами родинки достаточно 
безвредны по своей природе, однако 

необходимо быть внимательным, если 
они начинают заметно изменяться, или 
появляются новые. Меланома – это 
достаточно редкий вид рака кожи, 
который происходит в меланоцитах, и 
тем не менее именно меланома лидирует 
по смертности среди всех видов рака 
кожи. Если у вас особенно много 
родинок, вы более подвержены 
меланоме, поэтому вам стоит избегать 
лишнего солнечного света.

Следить в первую очередь стоит за 
крупными, неоднородно окрашенными, 
неправильной формы родимыми 
пятнами. Чаще всего у них неровные 
светлые края и темный центр.

Что такое родинки?

Дерма
Дерма	–	это	слой,	

состоящий	из	
кровеносных	

сосудов,	желез	и	
нервных	окончаний.

Меланоцит
Натуральный	кожный	пигмент	меланин	–	
это	белок,	который	вырабатывается	
клетками,	называемыми	меланоцитами.	
Меланоциты	обычно	равномерно	
распределены	по	коже.	
Меланин	поглощает	
ультрафиолет.

Меланома
Люди,	у	которых	в	семье	были	
случаи	меланомы,	и	те,	кто	
подвергается	большому	
количеству	солнечного	света,	
имеют	повышенный	риск	
меланомы.

Эпидермис
Это	внешний	слой	кожи,	он	
содержит	прочные	плоские	

клетки.	Меланоциты	
расположены	в	

эпидермисе	и	дерме.

Меланома влечет за 
собой серьезные 

проблемы

Волосы
Волосы	состоят	из	волокнистого	

материала	и	растут	из	
фолликул	в	дерме.
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Контроль над мозгом/Смех
Мы контролируем мозг или 
мозг контролирует нас?

В институте Макса Планка в Берлине в 2008 г. был 
поставлен эксперимент, показавший с помощью МРТ, что 
ваш мозг решает совершить движение рукой до того, как 
вы узнаете об этом решении. Задержка составляет 

приблизительно шесть секунд. Все это время решение мозгом уже 
принято, но ваше сознание не знает об этом, пока рука не начинает 
движение. Одно из объяснений этого феномена заключается в том, 
что ваше сознание, которые вы считаете своим собственным «я», 
лишь пассажир в детерминистском автомате. Ваше подсознание и 
тело живут своей жизнью и докладывают сознанию для поддержания 
веры в свободу воли. Но столь же справедливым будет утверждение, 
что в мозге постоянно протекают фоновые процессы, которые 
сознание игнорирует просто для удобства. 

Смех порой может 
быть совершенно 
непроизвольным, при 
этом он задействует 
достаточно сложный 

набор мышц, из-за чего его так 
сложно подделать, с одной 
стороны, и так сложно сдержать, 
когда он подступает в 
неподходящие моменты, – с 
другой.

На лице большая и малая 
скуловые мышцы прикреплены к 
скулам и тянутся вниз к челюсти, 
подтягивая черты лица вверх, и 

вместе с тем большая скуловая 
мышца тянет верхнюю губу 
наверх и в стороны.

Звук смеха производится теми 
же механизмами, что 
используются при кашле и 
говорении: легкие и гортань. 
Когда мы дышим, воздух 
свободно проходит через 
открытые голосовые связки в 
гортани. Когда они закрыты, 
воздух не проходит вообще, а 
когда они открыты частично, оно 
создают звук. Смех звучит, когда 
мы выдыхаем при 

закрывающихся голосовых 
связках, при этом дыхательные 
мышцы совершают 
периодические сокращения, 
из-за чего смех звучит 
ритмично.

Мышца смеха используется 
для улыбки, но она затрагивает 
меньшую часть лица, и ее проще 
контролировать, чем скуловые 
мышцы. Поэтому мышца смеха 
часто используется для 
притворной улыбки, и поэтому 
притворный смех легко отличить 
от естественного.

Что происходит, когда 
мы смеемся?
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Какие мышцы реагируют, когда мы 
находим что–то забавным, и почему 
так сложно подделать смех?

«Смех	осуществляется	теми	же	механизмами,	
что	речь	и	кашель».

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Геотология – это наука о смехе 
и его воздействии на 
человеческое тело



163

Пыль, водные пары и загрязнения в воздухе едва ли позволят 
вам видеть дальше, чем на 20 км даже в ясный день. Но зачастую 
нам мешает кривизна земли: например, на море линия горизонта 
находится лишь в 4,8 км от нас. С горы Эверест теоретически 

можно видеть на 339 км вдаль, но на практике облака заграждают обзор. Но 
для действительно беспрепятственного вида посмотрите наверх. В чистом 
небе вы сможете невооруженным взглядом увидеть созвездие Андромеды, 
которое расположено в 2,25 млн световых лет от нас.

На какое максимальное 
расстояние мы можем видеть?

Наш обзор может быть ограничен 
множеством вещей –  от загрязненного 

воздуха до кривизны земли

В сетчатке глаза есть два типа 
фоторецепторов (клеток, реагирующих 
на свет). Колбочки определяют цвет и 
функционируют при ярком освещении, 

а палочки обеспечивают видимость в ситуациях со 
слабым освещением. Первые несколько минут 
после попадания в темную комнату обеспечивают 
достаточно плохую картину. Но как только палочки 
становятся более активными, они предоставляют 
значительно более хорошее видение. После того 
как вокруг снова становится светло, палочки 
возвращаются в исходное состояние, и адаптация к 
темноте снова потребует времени.

Солдаты приучены закрывать ночью один глаз 
при вхождении в комнату со светом или при работе 
с фонариком, чтобы сохранить хорошее зрение в 
темноте. Как только они вновь попадают в темноту, 
они открывают глаз, в котором палочки 
продолжали быть активными, и не теряют время на 
адаптацию. Это позволяет им функционировать 
эффективно в потенциально враждебной среде. 
Попробуйте это сами, когда проснетесь посреди 
ночи, чтобы избежать спотыканий в темноте.

Почему глазам 
требуется время, 
чтобы адаптироваться 
к темноте?

Что такое перхоть?
Перхоть – это мертвые клетки кожи. Это 

абсолютно нормально, поскольку наша кожа 
постоянно обновляется. Около половины 
населения земли страдает от избыточной 

перхоти, чкоторая образуется из-за температуры или 
повышенной активности организмов, живущих в нашей 
коже. Перхоть не заразна, и протв нее существует  большое 
количество доступных лекарств, в первую очередь – 
специальных шампуней.

Какие мышцы реагируют, когда мы 
находим что–то забавным, и почему 
так сложно подделать смех?
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Аллегрия/Экзема

Увеличение количества 
гистамина вызывает зуд, 
приводящий к открытию 
ранок

Из-за чего кожа так реагирует на безвредные в целом 
вещества?

Экзема
Экзема — это общий 

термин, обозначающий 
различные заболевания 
кожи, самым распростра-

ненным из которых является 
атопический дерматит. У людей с этим 
заболеванием очень чувствительная 
кожа, сильно воспаляющаяся при 
контакте с раздражителями и 
аллергенами. Мастоциты выделяют 
гистамин, вызывающий зуд и чесание, 
делая болячки подверженными 
инфекции. Считается, что на экзему 
влияют и генетические факторы, в 
частности ген, отвечающий за 
удержание воды в коже, однако в целом 
факторов множество. Экзема лечится 
стероидами, подавляющими иммунитет 
и смягчающими воспаление кожи, в 
результате ранки, расчесы  на коже 
заживают. . В серьезных случаях могут 
применяться иммунодепрессанты 
(лекарства, предотвращающие 
отторжение тканей после пересадки), 
для повышения иммунитета и 
предотвращения дальнейшего 
воспаления кожи.

Что происходит в теле при вспышке экземы?
Под кожей

Аллерген
Экзема	обычно	вызывается	
всеми	теми	же	веществами,	
что	и	аллергия:	от	шерсти	
домашних	животных	до	
определенных	типов	пищи.

Потеря 
влаги
Способность	
кожи	
удерживать	
влагу	снижена

Воспалительная 
реакция

Иммунная	система	
реагирует	на	аллергены	

под	кожей,	вызывая	
покраснение,	зуд	и	

воспаление.

Места попадания 
аллергенов под 

кожу
Клетки	кожи	обычно	

уложены	очень	плотно,	
препятствуя	попаданию	

инородных	
материалов	в	тело,	
однако	при	экземе	
образуются	бреши.

Церамиды
Мембраны	клеток	кожи	содержат	липиды	
для	предотвращения	испарения	влаги,	но	
при	экземе	они	часто	дефектны.

«Предрасположенность	
человека	к	развитию	
аллергических	заболеваний	
называется	атопией».

Почему у одних людей есть 
аллергия, а у других – нет?

Причиной аллергии может быть сам человек, а 
могут быть факторы окружающей среды. Причина 
заключается в человеке, если он унаследовал аллергию 
или предрасположен к ней из–за своего возраста, 

пола, расовой принадлежности. К факторам окружающей среды 
относятся загрязнение, эпидемическое заболевание, режим 
питания. Предрасположенность человека к развитию 
аллергических заболеваний называется атопией. Атопия 
является  не болезнью, а скорее генетической особенностью, 
которая делает людей более подверженными аллергии.

Причина того, что аллергики имеют склонность к развитию 
аллергии, заключается в их способности вырабатывать 
иммуноглобулин Е при контакте с определенной субстанцией. 
Тем не менее, не у всех людей, унаследовавших атопию, 
развивается аллергия.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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«Пурпурный	цвет	
придает	гемоглобин».

Почему синяки 
становятся 
пурпурными?

При ушибах мягких тканей 
некоторые кровеносные сосуды 
повреждаются и кровь скапливается 
под кожей в виде синяка (гематомы). 

Эти синяки сначала имеют темно-синий окрас, но 
со временем цвет может меняться.

Пурпурный окрас синякам придает гемоглобин, 
белок, обеспечивающий транспорт кислорода в 
крови. Наш организм реагирует на это тем, что 
белые кровяные тельца, называемые фагоцитами, 
начинают «подъедать» содержимое синяка. 
Когда фагоциты перерабатывают гемоглобин, они 
превращают его в другие молекулы, а разные 
молекулы придают разный цвет гематоме, 
поэтому она может становиться зеленой, желтой 
или коричневой. Когда иммунная система 
полностью очищает место ушиба, синяк 
пропадает, и вы готовы удариться обо что-нибудь 
еще.

Очень редкое заболевание, 
называемое аквагенной крапив-
ницей, представляет собой 
аллергию на воду. Симптомы 

аквагенной крапивницы весьма болезненны, 
но не фатальны. Контакт с любыми 
субстанциями, содержащими воду, вызыва-
ют жжение и головную боль. Из-за того, что 
слюна содержит воду, это заболевание 

осложняет и личную жизнь. Смерть может 
наступить при проглатывании воды, если 
горло распухнет и заблокирует дыхательные 
пути. Причина этого заболевания до сих пор 
не известна. Согласно одной из гипотез H2O 
образует токсичное вещество в наружных 
слоях кожи, провоцируя выделение гистами-
на. Порой реакция может подавляться 
антигистаминными препаратами.

Бывает ли у людей 
аллергия на воду?

Аквагенная крапивница случается в 
основном у женщин и может 

затрагивать как отдельные участки 
так и все тело

Вреден ли 
холестерин?
Действительно ли это 
вещество такое плохое?

Холестерин – это молекула жира в вашей крови, 
его избыточное количество в кровотоке плохо тем, 
что он может приклеиваться к стенкам артерий, 
увеличивая тем самым риск сердечных заболеваний. 

Большинство пищи, за исключением яиц, моллюсков и 
потрохов, не содержит холестерина, но многие содержат 
насыщенные жиры, которые превращаются печенью в 
холестерин. Однако холестерин сам по себе не является 
вредным веществом, более того, без него человек не может 
выжить. Он содержится в мембранах всех клеток организма и 
защищает нервные волокна, обеспечивая нормальную передачу 
нервных сигналов к мозгу и от него.  Холестерин также 
является неотъемлемой частью эндокринной системы, так как 
стероидные гормоны (например, эстроген) синтезируются из 
него. Правильное сбалансированное питание и регулярные 
упражнения позволят поддерживать здоровый уровень 
холестерина в организме.

«Холестерин	сам	по	себе	не	является	
вредным	веществом,	более	того,	без	
него	человек	не	может	выжить».©
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Стенка артерии
Старение	и	
неправильное	питание	
приовдят	к	отложению	
жиров	на	стенках	
артерий.	

Бляшка
Отложения	холестерина	и	

соединительной	ткани	могут	
привести	к	закупорке	

артерии	и	смерти.

Кровь
Сокращение	кровотока	в	
артерии	ведет	к	стенокардии,	
инсультам	и	инфарктам.
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В легких происходит газовый 
обмен: токсичные газы 
(углекислый газ) заменяется на 
кислород. Из всех процессов в 

нашем теле этот является наиболее важным. 
Без него мы очень быстро потеряем сознание 
из-за скопления углекислого газа в крови, 
который отравляет мозг.

Два легких (левое и правое) состоят из 
нескольких долей, и их структурно-

функциональной единицей являются 
альвеолы. Они являются конечными 
пунктами дыхательных путей: бронхи 
ветвятся на все более и более мелкие 
трубочки, заканчивающиеся альвеолами, 
которые внешне похожи на крошечные 
гроздья винограда. Альвеолы покрыты 
эпителиальным слоем толщиной всего в одну 
клетку и окружены невероятно маленькими 
кровеносными сосудами, называемыми 

капиллярами. Именно здесь происходит 
газовый обмен между вдыхаемым воздухом и 
венозной кровью.

Стенки альвеол очень тонкие, но при этом 
достаточно прочные. Все альвеолы покрыты 
жидким слоем поверхностно активного 
вещества, состоящего из липидов и белков, 
который снижает их поверхностное трение и 
предотвращает сжимание при выдохе. Без 
этого слоя легкие бы схлопнулись.

Каким образом альвеолы 
помогают нам дышать?
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Каким	образом	альвеолы	
обеспечивают	газовый	обмен

Строение альвеол
Альвеолы	обеспечивают	
жизненно	важный	газовый	
обмен,	однако	по	причине	
своего	малого	размера	они	не	
способны	самостоятельно	
втягивать	и	выталкивать	воздух.	
Для	этого	необходимы	
дыхательные	мышцы	и	ребра,	
приводящие	в	движение	
грудную	клетку	при	дыхании.	
Диафрагма,	расположенная	
между	легкими	с	сердцем	и	
брюшными	органами,	–	это	
основная	дыхательная	мышца.	
При	сокращении	эта	
куполовидная	мышца	
разглаживается,	и	грудная	
полость	расширяется.	В	
результате	давление	внутри	
становится	ниже	
атмосферного,	и	воздух	
нагнетается	в	легкие.	Когда	
диафрагма	расслабляется,	
давление	в	груди	повышается,	и	
воздух,	теперь	содержащий	
углекислый	газ,	выталкивается	
наружу.	Межреберные	мышцы	
участвуют	в	этом	процессе,	
когда	необходимо	усиленное	
дыхание,	например	во	время	
упражнений.	Попробуйте	
сделать	глубокий	вдох	и	увидите,	
как	ваша	грудь	вздымается,	
чтобы	снизить	давление.

Вдох и выдох

Венозная 
кровь
Кровь,	
насыщенная	
токсичным	
углекислым	
газом,	приходит	
по	капиллярам	
к	альвеолам.

Толщиной в 
одну клетку
Стенка	альвеолы	
толщиной	всего	
в	одну	клетку	
отделена	от	
капилляров	
оболочкой	такой	
же	толщины.

Альвеолоцит первого типа
Эти	крупные	плоские	клетки	составляют	95	%	
поверхности	альвеол	и	именно	они	являются	тем	
тонким	барьером,	через	который	проходят	газы.

Альвеолоцит 
второго типа

Эти	клетки	образуют	
оставшуюся	часть	

поверхности	альвеол.	
Они	выделяют	

поверхностно	активное	
вещество,	

предотвращающее	
схлопывание	альвеол.

Макрофаги
Эти	защитные	клетки	

переваривают	
бактерии	и	

различные	частицы,	
попавшие	с	
воздухом	или	
проникшие	из	
капилляров.

Насыщенная 
кислородом 

кровь
уходит	по	

капиллярам	в	
легочную	вену.

Анатомия альвеол

ТОП 5 
ФАКТОВ

Легкие	заполнены	крошечными	
мешочками,	поддерживающими	нашу	жизнь

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Как работают глазные капли, 
расширяющие зрачок?

How It Works | 169

До и после
Уменьшенный зрачок 
Уменьшенный	зрачок	
пропускает	меньше	света	и	
мешает	хорошо	разглядеть	
сетчатку	и	глазной	нерв.

Хрусталик 
Хрусталик	расположен	за	

зрачком	и	фокусирует	свет	
на	сетчатке.	Некоторые	

глазные	капли	препятствуют	
фокусировке	света	

хрусталиком.

Расширенный зрачок
Расширяющие	глазные	
капли	временно	
парализуют	мышцы,	
сужающие	зрачок,	из-за	
чего	он	продолжительное	
время	остается	
расширенным.

Сетчатка
Эта	светочувствительная	ткань	
преобразовывает	попадающий	на	нее	свет	в	
электрические	импульсы.	Затем	эти	импульсы	
передаются	по	глазному	нерву.

Глазной нерв
Глазной	нерв	передает	
электрические	сигналы	от	
сетчатки	мозгу,	который	
интерпретирует	их	в	
визуальные	образы.

Лучи света
Размер	зрачка	определяет	

количество	света,	проникающего	в	
глаз.	Расширенные	зрачки	

пропускают	больше	света	и	
позволяют	лучше	увидеть	сетчатку	и	

глазной	нерв.

Узнайте	больше	об	этой	сильной	головной	боли

Почему возникают 
мигрени?

Люди, страдающие мигренью, могут испытывать эти 
приступы боли в любой момент. Мигрень – это 
сильнейший приступ пульсирующей боли в передней 
части головы, которая может длиться от часа до 

нескольких дней. К другим симптомам мигрени относится 
чувствительность к свету, звуку и запаху, поэтому уединение в 
темной тихой комнате может принести облегчение. Нередко 
пациенты жалуются на тошноту и рвоту, после чего боль, как 
правило, затухает.

Считается, что мигрени случаются из–за резкого снижения 
уровня серотонина в мозгу, в результате чего кровеносные сосуды 
сужаются и вызывают спазмы, а потом обратно расширяются в 
ответ на сильную головную боль. Падение уровня серотонина в 
мозгу часто связывают с эмоциональным подъемом и с 
неправильным режимом питания, когда уровень сахара в крови 
резко меняется.

Узнайте,	как	их	используют	для	диагностики	глаз
Зрение – одно из самых 

важных чувств, поэтому 
необходимо поддерживать 
здоровье глаз. Однако 

проблемы со зрением бывает трудно 
диагностировать и лечить, поэтому 
врачи используют расширяющие 
глазные капли, чтобы лучше рассмо-
треть хрусталик, сетчатку и глазной 
нерв. Эти капли содержат активный 
ингредиент атропин, который временно 
расслабляет мышцы, сужающие 
зрачок, оставляя его увеличенным 
достаточно продолжительное время, 
чтобы осмотреть глаз. Некоторые 
глазные капли расслабляют и мышцы 
хрусталика, что позволяет окулисту 
определить зрение у детей, не способ-
ных пройти стандартный тест на 
проверку зрения.

Расширяющие глазные капли могут 
применяться не только для осмотра, но 
и после лечения, поскольку они 
позволяют избежать образования 
шрамов. А также они прописываются 
детям, страдающим амблиопией 
(«ленивый глаз»).

Голубые глаза 
1. У	всех	людей	с	голубыми	
глазами	есть	общий	предок.	
Приблизительно	10	000	лет	назад	
генетическая	мутация	наделила	
кого-то	голубыми	глазами.

Моргание
2. Ваши	глаза	моргают	
15-20	раз	в	минуту,	а	длится	
одно	моргание	приблизи-
тельно	100	милисекунд.	При	
чтении	вы	моргаете	чаще.

Зрение
3. Технически	вы	видите	
мозгом,	а	не	глазами.	Плохое	
зрение	иногда	обусловлено	
проблемами	со	зрительной	
зоной	коры	головного	мозга.

Слезы  
4. Слезы	–	это	не	только	
эмоциональная	реакция.	
Они	также	помогают	
увлажнять	глаз	и	смывать	
раздражающие	частицы.

Размеры
5. В	среднем	человеческий	
глаз	имеет	в	диаметре	2,5	см	
и	весит	7,5	г.	Глаз	гигантского	
кальмара	в	десять	раз	
больше.ГЛАЗА

ТОП 5 
ФАКТОВ

Сезонная депрессия (сезонное аффективное расстройство) наиболее 
распространена у женщин и у людей в возрасте от 15 до 55 лет.А вы знали? А вы знали? 

Нашим глазам требуется уход,
 чтобы оставаться здоровыми
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Количество новорожденных 
близнецов повышается 
благодаря развитию лечения 
бесплодия, в том числе 

появлению ЭКО (экстракорпоральное 
оплодотворение), а также повышается 
число близнецов, переживших ранние 
роды из-за высокого уровня развития 
медицины. И тем не менее, близнецы – 
это достаточно редкое явление, 
случающееся приблизительно только в 
двух процентах случаев, а из них только 
восемь процентов однояйцевые близнецы.

Тогда как причина разделения 
яйцеклетки и рождения однояйцевых 
близнецов остается неизвестной, шансы 
рождения двуяйцевых близнецов 
предположительно зависят от множества 
факторов, к которым относятся возраст, 
вес, рост, раса и даже питание. Также 
считается, что рождение близнецов — это 
семейная черта, однако она часто минует 

поколения. Сильно вырастает вероятность 
близнецов и в том случае, если мать 
проходит курс лечения от бесплодия.

О том, что мать беременна близнецами, 
становится известно на достаточно ранней 
стадии, в первую очередь благодаря 
ультразвуковому исследованию. 
Существуют и другие признаки, такие как 
слишком быстрая прибавка в весе и очень 
сильная утомляемость. Хоть часто 
близнецы и рождаются полностью 
здоровыми и развиваются в дальнейшем 
без проблем, нередко они могут рождаться 
недоразвитыми из-за нехватки места в 
утробе в период развития.

Удивительно, 
но факт

Существует	множество	историй	о	том,	как	
однояйцевых	близнецов	разделяли	при	
рождении,	и	тем	не	менее	они	проживали	
очень	схожие	жизни.	Один	такой	пример	
был	описан	в	январском	номере	1980	года	
журнала	“Ридерз	Дайджест”,	где	
рассказывалось	о	двух	близнецах,	которые	
были	разделены	при	рождении.	Они	оба	
были	названы	Джеймсами,	оба	поступили	
в	правоохранительные	органы,	оба	были	
очень	хороши	в	плотничестве.	Один	назвал	
своего	сына	Джеймсом	Аланом,	а	
другой	–	Джеймсом	Алланом,	и	оба	
назвали	своих	собак	Тойем.	Другая	
история	рассказывает	о	двух	близнецах,	
живших	в	Великобритании	в	130	км	друг	от	
друга,	умерших	в	одну	и	ту	же	ночь,	с	
одними	и	теми	же	симптомами,	с	
разницей	в	несколько	часов.

Однояйцевые близнецы 
это большая редкость

Рождение близнецов становится все более частым 
явлением в связи с развитием медицины, но почему 
это происходит?

Что такое 
близнецы?

«Считается,	что	рождение	
близнецов	—	это	семейная	
черта,	однако	она	часто	
минует	поколения».

Близнецы

ТОП 5 
ФАКТОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Существует множество трудностей, 
связанных с беременностью близнецами, 
в первую очередь из-за ограниченного 
размера матки. Многоплодные 
беременности по этой причине редко 
достигают полного срока, беременность 
двойняшками в среднем длится 37 
недель. Из–за нехватки места могут 
возникать и другие осложнения, 
например, срастание. Проблема 

сиамских близнецов зависит от того, где 
они срослись. Если это жизненно 
важный орган, то один из них или оба 
могут погибнуть при рождении, 
дальнейшем росте или во время 
операции по их разделению.

Предполагается, что каждая восьмая 
беременность начинается как 
многоплодная, однако чаще всего лишь 
один плод доживает до родов.

Многоплодная беременность, 
много проблем?

Однояйцевые близнецы формируются из-за 
того, что вскоре после оплодотворения 
яйцеклетка разделяется, и из двух идентичных 
групп клеток развиваются два плода. Таким 
образом ,они получаются генетически 
идентичными и одного пола, за исключением 
редчайших случаев мутации во время 
беременности. На сегодняшний день причина 
разделения яйцеклетки неизвестна, известно 
лишь, что отец не оказывает на это никакого 
влияния.

Двуяйцевые близнецы получаются в тех случаях, 
когда яичник выпускает две яйцеклетки, они обе 
оплодотворяются и погружаются в слизистую 
стенки матки. И хоть их и называют близнецами, 
генетически они не ближе, чем братья (сестры). В 
отличие от однояйцевых близнецов  у них будут 
отдельные плаценты. Такой тип близнецов 
значительно более распространен.

Формирование 
однояйцевых 
и двуяйцевых близнецов

Однояйцевые

Двуяйцевые

1. Сперматозоид 
оплодотворяет 

яйцеклетку
В случае 

однояйцевых 
близнецов одна 

яйцеклетка 
оплодотворяется 

одним 
сперматозоидом.

2. Оплодотво-
ренная яйцеклетка 
разделяется
В какой-то момент 
на ранней стадии 
развития оплодо-
творенная яйцеклетка 
разделяется, и 
начинают 
развиваться 
два отдельных 
плода.

3. Сперматозоиды 
оплодотворяют 

яйцеклетки  
В случае 

двуяйцевых 
близнецов 

две отдельные 
яйцеклетки 

оплодотворяются 
разными 

сперматозоидами. 
Они разместятся в 
слизистой стенке 

матки в разных 
местах, как 

правило, с разных 
сторон.

4. Яйцеклетки 
продолжат 
развиваться  
Оба плода будут 
развиваться 
независимо 
друг от друга.

Поскольку гены у однояйцевых 
близнецов идентичны, можно считать, 
что различие между ними определяется 
только факторами окружающей среды.

Одни из наиболее интересных 
исследований посвящены близнецам, 
разделенным при рождении, зачастую, 
усыновленные разными родителями. 
Как правило, у них схожие IQ и 
характеры вне зависимости от того, 
росли ли они вместе. В целом достаточ-

но сложно провести четкую черту 
между генетическими факторами и 
факторами окружающей среды в их 
влиянии на человека основываясь на 
изучении близнецов, во–первых, 
поскольку их количество слишком мало, 
чтобы считать такую выборку репрезен-
тативной,  а во–вторых, потому, что 
гены и окружающая среда влияют на 
человека, взаимодействую друг с 
другом, а не по отдельности.

Почему близнецы отличаются, 
если они генетически идентичны?

Плацента
Обеспечивает обмен 
веществ между матерью и 
близнецами.

Стенка матки
Защитная стенка 

матки.

Амниотический 
мешок

Тонкая оболочка, 
окружающая плод 

во время 
беременности.

Шейка матки
Нижняя часть матки, выходящая во 

влагалище.

 Внутри матки

Пуповина
Пуповина 
соединяет плод с 
плацентой.

Однояйцевые близнецы женского пола более распространены, чем мужского, из-за 
повышенной вероятность смерти последних в матке.

Мировой рекорд 
1. В Аргентине наблюдалась 
беременная женщина с 12 
плодами в утробе. К сожалению, 
эта беременность н
е продлилась .

«Девятерняшки»
2. В Малайзии женщина родила 
5 мальчиков и 4 девочек в марте 
1999 года, но никто из них не 
прожил больше 6 часов.

Раса влияет на 
многоплодие  
3. Рождение близнецов 
сильнее всего распространено 
у черных африканцев, а менее 
всего – у восточных женщин.

Самая 
многодетная
 4. Наибольшее число детей 
было у первой жены Феодора 
Васильева, жившего в XVIII 
веке. Она родила 69 детей.

Беременность 
четырьмя плодами 
5. Средняя продолжительность 
беременности при вынашивании 
четырех плодов составляет 32 недели, 
что на восемь недель меньше 
нормальной беременности. 

Многоплодные 
роды

ТОП 5 
ФАКТОВ

А вы знали? А вы знали? 
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Бумагой можно 
порезаться, потому 
что она очень тонкая, 
а ее края, если на них 

взглянуть под микроскопом, 
зазубренные. Но лист бумаги сам 
по себе слишком мягкий и 
гибкий, и именно поэтому порезы 
о бумагу случаются так редко. 
Тем не менее, если бумагу 
зафиксировать, например зажать 
большой кипой бумаги, лист 
может стать достаточно жестким, 
чтобы разрезать кожу. Порезы 
бумагой такие болезненные, 
поскольку из–за 
«пилообразного» характера 
пореза они стимулируют большое 
количество болевых рецепторов 
(ноцицепторов) в небольшой 
области, посылающих сигналы 
спинному и головному мозгу. 
При этом по причине небольшой 
глубины пореза кровотечение 
весьма ограничено, и эти 
рецепторы остаются открытыми.

Почему порезы 
бумагой такие 
болезненные?
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Это странное 
ощущение 

покалывания– 
результат того, что все 

нервы, которые до 
этого не могли 

посылать сигналы, 
теперь посылают их 

одновременно

© Thinkstock

Онемение/Порезы/Ушиб локтя

Ушиб	локтя	такой	болезненный,	
поскольку	при	этом	мы	
повреждаем	локтевой	нерв,	не	
прикрытый	костью	в	области	

локтевого	выступа	от	внешних	повреждений,	
а	мозг	воспринимает	этот	удар	как	
повреждения	предплечья	и	пальцев.
Ни	один	другой	сустав	в	нашем	теле	не	схож	
в	этом	плане	с	локтевым,	поэтому	подобных	
ощущений	при	ушибе	другого	места	не	
возникает.

Почему возникает 
покалывание после 
онемения?

Причиной служит давление на 
нервы: сжимается защитная 
оболочка нерва, в результате чего 
блокируется передача нервных 

сигналов. Когда давление прекращается, все 
нервы ниже пережатого места начинают резко 
и одновременно посылать сигналы. Эта 
беспорядочная смесь сенсорных сигналов 
сообщает мозгу о болевых ощущениях, 
касании, тепле и холоде одновременно, именно 
поэтому это ощущение такое мучительное.

«Сжимается	защитная	оболочка	
нерва,	в	результате	чего	
блокируется	передача	нервных	
сигналов».

Существуют ли другие места, 
ушиб которых по ощущениям 
схож с ушибом локтя?

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Узнайте,	что	является	причиной	боли	в	мышцах	на	следующий	день	после	
тренировок

Почему возникает боль в мышцах?

Узнайте,	как	тело	следит	за	своими	
энергетическими	резервами

Гормон насыщения

Что	происходит	с	бицепсом,	когда	вы	поднимаете	тяжести
Тело и поднятие тяжестейКогда мышца сокращается, она 

укорачивается и раздувается 
подобно бицепсу бодибилдера. 
Однако если при напряжении 

мышца натянута, это вызывает 
микроскопические повреждения.

Четырехглавая мышца, расположенная на 
передней части бедра, распрямляет 
коленный сустав. Однако когда мы идем по 
крутому спуску, эта мышца напрягается для 
поддержания веса тела при совершении 
шага, а колено сгибается, то есть мышца 
тянется в обратном направлении. Это 
натяжение приводит к микроразрывам в 
мышце, и именно из–за них мы испытываем 
боль спустя какое-то время.

На микроскопическом уровне мышца 
состоит из миллиардов саркомеров, 
содержащих белки, скольжение которых 
относительно друг друга укорачивает 
саркомер и создает тем самым механическую 
силу. Если при сокращении мышцы 
оказывается сопротивление, саркомеры 
смещаются, и возникает микроскопическое 
вореждение. Эти участки воспаляются и 
заполняются жидкостью, в результате чего 
возникает болезненное ощущение.

Для того чтобы знать, сколько необходимо кушать, нашему 
организму нужно иметь представление о количестве запасен-
ной энергии. Лептин, более известный как гормон насыщения, 
служит внутренней мерой энергии. Он вырабатывается 

жировыми клетками и сообщает мозгу о том, сколько жира содержится в 
теле и повышается его количество или снижается.

Прием пищи регулируется небольшим участком мозга, называемым 
гипоталамусом. Когда количество жира снижается, падает уровень 
лептина, и гипоталамус стимулирует аппетит, чтобы приемом пищи 
скомпенсировать потерю энергии. Когда уровень лептина высокий, 
аппетит подавляется, уменьшая количество принимаемой пищи и побу-
ждая тело сжигать жир.

Изначально полагалось, что лептин может использоваться для лечения 
ожирения, но выяснилось, что хоть он и является важным регулятором 
приема пищи, наш аппетит определяется множеством факторов от 
наполненности желудка до эмоционального состояния и вкусовых 
предпочтений. По этой причине даже при большом количестве жира 
сигналы от лептина могут игнорироваться , и вес продолжит расти.

Сгиб
При	сокращении	

бицепса	он	должен	
укорачиваться,	поднимая	

предплечье	к	плечу. 

Боль
Боль	в	мышцах	после	
упражнений	–	это	результат	
повторных	сокращений	
натянутой	мышцы.

Распрямление
При	разгибании	руки	бицепс	
растягивается,	но	вес	
продолжает	тянуть	руку,	поэтому	
мышца	частично	сокращена,	
чтобы	удерживать	его.

Натяжение
Мышца	пытается	сократиться,	

однако	вес	тянет	ее	в	
противоположном	

направлении,	создавая	
микроскопические	разрывы	

мышечных	клеток.

Гормон лептин был открыт при 
случайной мутации у мыши, 
которая начала резко набирать вес
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Кости/сырое мясо/прививки

В мясе может содержаться большое 
количество различных бактерий, вирусов и 
паразитов. Тщательное приготовление мяса 
делает его значительно более безопасным 

для потребления в пищу. Бактерии и паразиты могут 
вызвать различные заболевания, а паразиты могут 
начать развиваться в вашем организме и даже 
мигрировать в мозг. Пищевое отравление – это очень 
серьезная проблема, а, съедая сырое мясо вы очень 
сильно увеличиваете свои шансы подхватить что-то 
действительно опасное. Люди достаточно часто 
принимают в пищу сырое мясо, например, соус 
тар-тар, однако готовить его нужно особенно 
тщательно. 

Почему нам не следует 
есть сырое мясо?

Строение человеческого 
скелета – это удивительный 
результат эволюции, 
способный выполнять 

невероятно сложные движения, даже 
не задумываясь о них. Существует 
несколько различных типов суставов, 
отвечающих своим функциям: одни 
прочнее и предоставляют меньшую 
свободу движений, другие менее 
жесткие, но более свободные в плане 
движений. Предплечье и голень имеют 
по две кости, формирующих в запястье 
и лодыжке плоские суставы, 
позволяющие нам делать скользящие и 
вращающие движения. Блоковидные 
суставы в колене и локте 
предоставляют меньшую подвижность 
в стороны, однако они более прочные. 
Плечевой и бедренный – это 
шаровидные суставы, обеспечивающие 
наибольшую подвижность.

Почему в плече и 
бедре только по 
одной кости?

«Прививка	означает	
введение	антигенов	в	
тело».

Термины «прививка» и «вакцинация» 
являются синонимами. Они означают 
введение инородной субстанции (антигенов) в 
организм, стимулируя выработку антител. 

При этом патогены или мертвы, или стали менее 
опасными, или их очень мало.

Белые кровяные тельца, называемые В 
лимфоцитами, распознают антигены и вырабатывают 
антитела для их нейтрализации. После первого 
столкновения с патогеном, создается определенный тип 
В лимфоцитов, называемых клетками памяти, которые 
будут вырабатывать антитела значительно быстрее.

Как работают 
прививки?

©
 M

a
rk

 W
ol

fe

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

©
 T

hi
nk

st
oc

k



173

Почему нам не следует 
есть сырое мясо?

Ступня,	как	и	любая	
другая	часть	тела,	
измеряется	в	сантиметрах.	
Однако,	если	говорить	о	

размере	обуви,	то	наиболее	
распространенная	система	мер	
берет	свое	начало	в	Англии,	где	
раньше	единицей	измерения	было	
ячменное	зерно	–	величина	равная		
1/3	дюйма	(8.5мм).	Размер	обуви	
считается	по	длине	ноги	в	этих	
«зернышках»	минус	нулевой	
размер.	Нулевым	размером	
считают	средний	размер	ножки	
новорожденного	ребенка	–	12	
“ячменных	зернышек”,	а	для	
взрослых	наименьший	размер	–	25	
“зернышек”.

Почему размер ног не 
измеряется в сантиметрах?

«Размер	обуви	
измеряется	в	старых	
английских	единицах	-	
“ячменных	зернах”».

Почему развивается 
подагра?

Подагру вызывает избыточное 
количество мочевой кислоты в крови. 
Мочевая кислота вырабатывается как 
побочный продукт переваривания 

белков, а выводится из организма почками, которые 
фильтруют кровь. Если функция почек нарушается, 
концентрация мочевой кислоты в крови начинает 
повышаться до уровня, когда урат (соль мочевой 
кислоты) начнет оседать в организме.

Как правило, это происходит в суставах пальцев 
ног, поскольку температура в ногах пониже, а у 
мочевой кислоты растворяемость снижается с 
температурой. Подагра частично обусловлена генами, 
однако обостряется при чрезмерном употреблении 
алкоголя, особенно пива, и недостатке физических 
упражнений.

«Температура	ваших	ног	ниже	
средней	температуры	тела,	а	у	
мочевой	кислоты	в	связи	с	этим	
уменьшается	растворяемость».©
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