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Белки (73 г/л) – 

ключевой фактор создания 

онкотического (коллоидного 

осмотического) давления 

плазмы (около 25 мм рт.ст.) 

 

 Альбумин, М=69000 

 45 г/л плазмы удержание ионов Cl
-
 и Na

+ 

 транспорт мелких молекул лимитирован кровотоком; 

 транспорт крупных молекул лимитирован диффузией  

 (проницаемостью капилляра), что становится более выражено  

 при увеличении интерстициального пространства (рис. справа) 
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Рок , Рот , Ро – онкотическое давление в капилляре (25 мм рт.ст.), 

тканевой жидкости (5 мм рт.ст.) и суммарное (общее; 20 мм рт.ст.) 

Ргк , Ргт , Рэфф – гидростатическое давление в капилляре (падение от 30-35 мм рт.ст.  

до 13-17 мм рт.ст.), тканевой жидкости (в среднем 3 мм рт.с.) и суммарное (эффективное) 
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Схема фильтрации  

и реадсорбции  

в капиллярах 

в различных  

физиологических 

и патологических  

условиях 

артериальный 

конец 
венозный 

конец 



6 

В сутки вырабатывается около 2 л лимфы,  

что соответствует 10 % жидкости, не  

адсорбируемой после фильтрации в капиллярах. 

Среднее содержание белка – 20 г/л (печень –  

60 г/л; мышцы – 20 г/л; кожа – 10 г/л).  

 

ДРЕНАЖНАЯ ФУНКЦИЯ 
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лимфедема  

и  

опухоль  

молочной  

железы 
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Аорта и функция  

компрессионной  

камеры 
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Рс – систолическое АД 

Рд – диастолическое АД 

 
Дикротический зубец (подъем) –  

следствие многократного отражения 

пульсовых волн 
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Артериальное давление: 

•   растет с возрастом 

•   ниже у женщин 

•   ниже ночью 
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Пульсация яремной вены: 
 

а – сокращение правого предсердия 

а-х – расслабление предсердия  

с – выпячивание AV клапана в предсердие  

     во время сокращения желудочка 

х-v – наполнение правого предсердия 

v-у – падение давления сразу после  

      открытия AV кланана 

у-а – продолжение наполнения предсердия 
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Венозные клапаны 

 

 

 

 

 

 

А – открытые клапаны 

В – закрытые клапаны  

С – недостаточность клапанов 

Измерение давления в тыльной вене стопы во время  

ходьбы. При спокойном стоянии давление увеличено. 

По мере ходьбы давление значительно падает. 
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Дыхательный насос: 
 

при совершении глубокого 

самостоятельного вдоха   

(нижняя кривая) давление в  

верхней полой вене собаки растет,  

а кровоток увеличивается; 

рост кровотока наблюдается 

также в легочной артерии. 
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Регуляция тонуса сосудов: 
 

•   рефлекторная (барорецепторы, хеморецепторы, прямые воздействия на ЦНС) 

•   гуморальная (брадикинин,  эндотелин,  ангиотензин II  и  др.)  

•   метаболические факторы (О2 , СО2 ,   рН  и  др.) 
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Механическое воздействие на область каротидного  

синуса приводит к активации барорецепторов,   

снижению АД и падению ЧСС (вплоть до ост. сердца). 
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Реакция Кушинга: рост АД в результате увеличения внутричерепного давления  
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Схема основных связей 

сосудодвигательного центра  

продолговатого мозга: 

•  роль барорецепторов 

•  роль хеморецепторов 

•  влияния дыхательного центра 

•  влияние гипоталамуса 

•  влияние коры больших  

        полушарий 
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Ренин – фермент, вырабатываемый  

и хранимый в юкстагломерулярных 

клетках почек 

Ангитензиноген – фрагмент 

альфа2-глобулина 

Ангиотензин I (10 а/к) 

Ангиотензин II (8 а/к) – активация  

АТ1-рецепторов, рост внутриклет. 

кальция и вазоконстрикция  

+ усиление обратного всасывания в  

почках (вазопрессин и альдостерон) 

конкуренция с ANP 
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гистамин 

субстанция Р 

VIP 

NPY 

AVP 

ANP 
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