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Введение 

 

Здоровье – это основная ценность человеческой жизни, которому, как 

правило, сам человек уделяет недостаточно внимания. По отчетным данным 

службы государственной статистики по заболеваемости населения Российской 

Федерации, органов здравоохранения и образования, исследования ученых, 

врачей и педагогов физической культуры, в настоящее время заболеваемость в 

России признана высокой как среди взрослого населения, так и среди дошколь-

ников, школьников и студентов. Наибольший прирост наблюдается в показате-

лях болезней дыхательной системы, а в заболевания органов чувств являются 

довольно распространенными среди студенческой молодежи. 

Здоровье студентов в настоящее время является предметом пристального 

внимания, поскольку в силу разных причин в России сегодня на каждую тысячу 

обследованных студентов, приходится восемьсот человек больных. А ведь здо-

ровье нынешних студентов – это необходимое условие для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности будущих высококвали-

фицированных специалистов. 

В учебном пособии раскрывается содержание материала к теоретическим 

и практическим занятиям учебных дисциплин «Физическая культура и спорт» и 

«Элективные дисциплины физической культуре и спорту» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования для студентов специального и адаптивного отделения, 

имеющих заболевания дыхательной системы и органов чувств. 

Представлен теоретический и методический материал для подготовки 

студентов специального и адаптивного отделения к самостоятельному контро-

лю при выполнении физических упражнений. Приведены рекомендации и про-

тивопоказания к занятиям физической культурой при основных заболеваниях 

дыхательной системы и органов чувств. 

При классификации заболеваниях дыхательной системы и органов чувств 

была использована Международная классификация болезней 10-го пересмотра 



принятая как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин 

обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смер-

ти. МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 

1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97г. №170. 

Болезни органов дыхания относятся к «Классу Х» под кодами J00-J99, 

болезни глаза и его придаточного аппарата относятся к «Классу VII» под кода-

ми H00-H59, болезни уха и сосцевидного отростка относятся к «Классу VIII» 

под кодами H60-H95, болезни кожи и подкожной клетчатки относятся к «Клас-

су ХII» под кодами L00-L99. 

В содержании глав раскрыто строение, функции, основные заболевания, а 

также вопросы по использованию средств физической культуры, применяемых 

с целью профилактики, сохранения и улучшения здоровья студентов при ос-

новных заболеваниях дыхательной системы и органов чувств человека; приво-

дятся противопоказания и рекомендации к занятиям физической культурой. 

 



ГЛАВА 1. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Строение дыхательной системы 

 

В строении дыхательной системы можно выделить основные элементы – 

воздухоносные пути и легкие, и вспомогательные – элементы костно-

мышечной системы. 

Легкие состоят из бронхиол и альвеолярных мешочков, а также из арте-

рий, капилляров и вен легочного круга кровообращения. 

К элементам костно-мышечной системы, связанным с дыханием, отно-

сятся ребра, межреберные мышцы, диафрагма и вспомогательные дыхательные 

мышцы. 

Воздухоносные пути дыхательной системы: полость носа, глотка, гор-

тань, трахея и бронхи (рис.1). 

 

Рис. 1. Воздухоносные пути дыхательной системы. 

 



Нос и полость носа служат проводящими каналами для воздуха, в кото-

рых он нагревается, увлажняется и фильтруется. В полости носа заключены 

также обонятельные рецепторы. 

Наружная часть носа образована треугольным костно-хрящевым остовом, 

который покрыт кожей; два овальных отверстия на нижней поверхности – 

ноздри – открываются каждое в клиновидную полость носа. Эти полости разде-

лены перегородкой. Три легких губчатых завитка (раковины) выдаются из бо-

ковых стенок ноздрей, частично разделяя полости на четыре незамкнутых про-

хода (носовые ходы). Полость носа выстлана слизистой оболочкой. Многочис-

ленные жесткие волоски служат для очистки вдыхаемого воздуха от твердых 

частиц. В верхней части полости лежат обонятельные клетки. 

Кожные покровы носа содержат большое количество сальных желез. 

Мышцы наружного носа обычно не функционируют, а соединяют его с входом 

в носовую полость. 

Полость носа расположена между глазницами, полостью рта и передней 

черепной ямкой. Благодаря ноздрям полость носа сообщается с внешней сре-

дой. Полость носа включает в себя: 

• стенки полости носа выстланы маленькими ресничками, которые не 

дают мелкому мусору и пыли проникнуть в носовой проход; 

• в верхней части полости носа содержится обонятельный центр; 

• нижний носовой ход – находится между дном полости носа и носо-

вой раковиной. В нем находится носослезный проток; 

• средний носовой ход находится между средней и нижней носовой 

раковиной; 

• верхние носовые ходы содержат нюхательные рецепторы (около 10 

млн.); 

• носовые ходы, с которыми сообщаются околоносовые пазухи. 

Околоносовые пазухи содержат воздухоносные полости. Существует че-

тыре пары околоносовых пазухи (рис.2): 



• Верхнечелюстные – самые крупные, расположены в теле верхней 

челюсти. Продвижение слизи по пазухам идет вверх к ее медиальному углу, где 

находится соустье со средним носовым ходом носа. Давление воздуха в пазухе 

такое же, как и в носовой полости. Верхнечелюстные пазухи разделены на 

множество перегородок, если какая-либо будет воспалена – это покажет рент-

генограмма. 

• Пазухи решетчатой кости – представляют собой отдельные клетки, 

разделенные костными пластинками. Различают передние, средние ячейки, вы-

ходящие в средний носовой проход и задние, которые выходят в верхний. Воз-

ле пазух решетчатой кости проходит зрительный нерв. 

• Лобные – имеют несколько стенок, размеры которых часто индиви-

дуальны. 

• Клиновидные пазухи расположены так, что отток жидкости из нее и 

слизи происходит в носоглотку. Каждая пазуха имеет четыре стенки разной ве-

личины. 

 

 

 

Рис. 2. Околоносовые пазухи. 

 



Гортань. Проходя через носоглоточные отверстия, воздух поступает в 

верхнюю часть дыхательной трубки, которая называется гортанью. Полость 

гортани разделена двумя складками слизистой оболочки, не полностью сходя-

щимися по средней линии. Пространство между этими складками – голосовая 

щель. 

Трахея и бронхи начинается у нижнего конца гортани и спускается в 

грудную полость, где делится на правый и левый бронхи; стенка ее образована 

соединительной тканью и хрящом. У большинства млекопитающих хрящи об-

разуют неполные кольца. Части, примыкающие к пищеводу, замещены фиброз-

ной связкой. Правый бронх обычно короче и шире левого. Войдя в легкие, 

главные бронхи постепенно делятся на все более мелкие трубки (бронхиолы), 

самые мелкие из которых – конечные бронхиолы – являются последним эле-

ментом воздухоносных путей. От гортани до конечных бронхиол трубки вы-

стланы мерцательным эпителием. 

Легкие. Легкие представляют собой парный орган, занимающий почти 

всю полость грудной клетки и являющийся главным органом дыхательной си-

стемы.  

В целом легкие имеют вид губчатых, пористых конусовидных образова-

ний, лежащих в обеих половинах грудной полости. 

Легкие состоят из долей легких. Глубокими бороздами, каждая из кото-

рых называется косой щелью. Правое легкое более широкое и короткое и де-

лится на три доли: верхнюю долю, среднюю долю и нижнюю долю. Левое лег-

кое делится на две доли: верхнюю и нижнюю доли. В нижнепереднем крае ле-

вого легкого располагается углубление, к которому прилегает сердце. Оно 

называется сердечной вырезкой левого легкого (рис.3). 



 

Рис. 3. Строение легких. 

 

На вогнутой поверхности легких располагается углубление, которое 

называется воротами легких. В этом месте в легкие входят легочная и бронхи-

альная артерии, бронхи и нервы и выходят легочные и бронхиальные вены, а 

также лимфатические сосуды. 

Наименьший структурный элемент легкого – долька состоит из конечной 

бронхиолы, ведущей в легочную бронхиолу и альвеолярный мешок. Стенки ле-

гочной бронхиолы и альвеолярного мешка образуют углубления – альвеолы. 

Такая структура легких увеличивает их дыхательную поверхность, кото-

рая в 50-100 раз превышает поверхность тела. Стенки альвеол состоят из одно-

го слоя эпителиальных клеток и окружены легочными капиллярами. Принято 

считать, что общая поверхность альвеол, через которую осуществляется газо-

обмен, экспоненциально зависит от веса тела. С возрастом отмечается умень-

шение площади поверхности альвеол. 



Каждое легкое окружено мешком – плеврой. Наружный листок плевры 

примыкает к внутренней поверхности грудной стенки и диафрагме, внутренний 

покрывает легкое. Щель между листками называется плевральной полостью. 

Вспомогательные элементы дыхательной системы (рис. 4). 

 

Рис. 4. Вспомогательные элементы дыхательной системы. 

 

Дыхательные мышцы – это те мышцы, сокращения которых изменяют 

объем грудной клетки. Мышцы, направляющиеся от головы, шеи, рук и неко-

торых верхних грудных и нижних шейных позвонков, а также наружные меж-

реберные мышцы, соединяющие ребро с ребром, приподнимают ребра и увели-

чивают объем грудной клетки. 

Диафрагма – мышечно-сухожильная пластина, прикрепленная к позвон-

кам, ребрам и грудине, отделяет грудную полость от брюшной. Это главная 

мышца, участвующая в нормальном вдохе. 

При усиленном вдохе сокращаются дополнительные группы мышц. При 

усиленном выдохе действуют мышцы, прикрепленные между ребрами (внут-



ренние межреберные мышцы), к ребрам и нижним грудным и верхним пояс-

ничным позвонкам, а также мышцы брюшной полости; они опускают ребра и 

прижимают брюшные органы к расслабившейся диафрагме, уменьшая, таким 

образом, емкость грудной клетки. 

 

1.2. Функции дыхательной системы 

 

Дыхание в организме человека представляет собой процесс использова-

ния кислорода клетками тканей в биологическом окислении с образованием 

энергии и конечного продукта дыхания – углекислого газа. 

Дыхательная система человека обеспечивает газообмен между атмосфер-

ным воздухом и легкими, в результате которого кислород из легких поступает в 

кровь и переносится кровью к тканям организма, а углекислый газ транспорти-

руется от тканей в противоположном направлении. В состоянии покоя тканями 

организма взрослого человека потребляется примерно 0,3 л кислорода в 1 мин и 

в них образуется несколько меньшее количество углекислого газа. Отношение 

количества образующегося в его тканях С02 к потребляемому организмом ко-

личеству 02 называется дыхательным коэффициентом, величина которого в 

обычных условиях равна 0,9. Поддержание нормального уровня газового го-

меостазиса 02 и С02 организма в соответствии со скоростью тканевого метабо-

лизма (дыхания) является основной функцией дыхательной системы организма 

человека. Местом газообмена между организмом человека и внешней средой 

являются альвеолы легких, общая площадь которых достигает в среднем 100 

м2. Циркуляция крови между клетками тканей организма человека, потребля-

ющих 02 и продуцирующих С02, и легкими, где эти газы обмениваются с атмо-

сферным воздухом, осуществляется системой кровообращения. 

В организме человека дыхательная система выполняет дыхательную и 

недыхательную функции. 

Дыхательная функция системы поддерживает газовый гомеостазис внут-

ренней среды организма в соответствии с уровнем метаболизма его тканей. С 



вдыхаемым воздухом в легкие попадают микрочастицы пыли, которые задер-

живаются слизистой оболочкой дыхательных путей и затем удаляются из лег-

ких с помощью защитных рефлексов (кашель, чиханье) и механизмов мукоци-

лиарного очищения (защитная функция). 

Недыхательные функции системы обусловлены такими процессами, как 

синтез и инактивация биологически активных веществ, при участии альвеоло-

цитов, тучных клеток и эндотелия капилляров легких (метаболическая функ-

ция). Эпителий слизистой оболочки дыхательных путей содержит иммуноком-

петентные клетки и тучные клетки, обеспечивающие защитную функцию орга-

низма. Через легкие из организма выводятся с выдыхаемым воздухом пары во-

ды и молекулы летучих веществ (выделительная функция), а также незначи-

тельная часть тепла из организма (терморегулирующая функция). Дыхательные 

мышцы грудной клетки участвуют в поддержании положения тела в простран-

стве (позно-тоническая функция). Наконец, нервный аппарат дыхательной си-

стемы, мышцы голосовой щели и верхних дыхательных путей, а также мышцы 

грудной клетки участвуют в речевой деятельности человека (функция речеоб-

разования). 

Основная дыхательная функция системы дыхания реализуется в процес-

сах внешнего дыхания, которые представляют собой обмен газов (02, С02 и N2) 

между альвеолами и внешней средой, диффузию газов (02 и С02) между альве-

олами легких и кровью (газообмен). Наряду с внешним дыханием в организме 

осуществляется транспорт дыхательных газов кровью, а также газообмен 02 и 

С02 между кровью и тканями, который называется нередко внутренним (ткане-

вым) дыханием. 

Функции дыхательной системы (обобщенно): 

• Внешнее дыхание. 

• Голосообразование. Гортань, полость носа с придаточными пазуха-

ми, а также другие органы обеспечивают формирование голоса. 

• Обоняние. В полости носа имеются рецепторы органа обоняния. 



• Выделение. Некоторые вещества (продукты жизнедеятельности и 

т.п.) могут выделяться через дыхательную систему. 

• Защитная. Имеется значительное количество специфических и не-

специфических иммунных образований. 

• Регуляция гемодинамики. Легкие при вдохе усиливают приток ве-

нозной крови к сердцу. 

• Депо крови. 

• Терморегуляция. 

 

1.3. Основные заболевания дыхательной системы 

 

По МКБ-10 основные болезни органов дыхания относятся к «Классу Х» 

под кодами J00-J99. 

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00-J06). 

J00 Острый назофарингит [насморк]. 

J01 Острый синусит. 

J02 Острый фарингит. 

J03 Острый тонзиллит [ангина]. 

J04 Острый ларингит и трахеит. 

J05 Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит. 

06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и не-

уточненной локализации. 

Грипп и пневмания (J10-J18). 

J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа. 

J11 Грипп, вирус не идентифицирован. 

J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках. 

J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae. 

J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-

Пфейффера]. 



J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубри-

ках. 

J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не-

классифицированная в других рубриках. 

J17 Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках. 

J18 Пневмония без уточнения возбудителя. 

Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 

(J20-J22). 

J20 Острый бронхит. 

J21 Острый бронхиолит. 

J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточ-

ненная. 

Другие болезни верхних дыхательных путей (J30-J39). 

J30 Вазомоторный и аллергический ринит. 

J31 Хронический ринит, назофарингит и фарингит. 

J32 Хронический синусит. 

J33 Полип носа. 

J34 Другие болезни носа и носовых синусов. 

J35 Хронические болезни миндалин и аденоидов. 

J36 Перитонзиллярный абсцесс. 

J37 Хронический ларингит и ларинготрахеит. 

J38 Болезни голосовых складок и гортани, не классифицированные в дру-

гих рубриках. 

J39 Другие болезни верхних дыхательных путей. 

Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40-J47). 

J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический. 

J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит. 

J42 Хронический бронхит неуточненный. 

J43 Эмфизема. 

J44 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь. 



J45 Астма. 

J46 Астматическое статус [status asthmaticus]. 

J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]. 

Болезни легкого, вызывные внешними агентами (J60-J70). 

J60 Пневмокониоз угольщика. 

J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веще-

ствами. 

J62 Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний. 

J63 Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью. 

J64 Пневмокониоз неуточненный. 

J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом. 

J66 Болезнь дыхательных путей, вызванная специфической органической 

пылью. 

J67 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью. 

J68 Респираторные состояния, вызванные вдыханием химических ве-

ществ, газов, дымов и паров. 

J69 Пневмонит, вызванный твердыми веществами и жидкостями. 

J70 Респираторные состояния, вызванные другими внешними агентами. 

Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерсти-

циальную ткань (J80-J84). 

J80 Синдром респираторного расстройства [дистресса] у взрослого. 

J81 Легочный отек. 

J82 Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках. 

J84 Другие интерстициальные легочные болезни. 

Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей (J85-

J86). 

J85 Абсцесс легкого и средостения. 

J86 Пиоторакс. 

Другие болезни плевры (J90-J94). 

J90 Плевральный выпот, не классифицированный в других рубриках. 



J91 Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других 

рубриках. 

J92 Плевральная бляшка. 

J93 Пневмоторакс. 

J94 Другие поражения плевры. 

Другие болезни органов дыхания (J95-J99). 

J95 Респираторные нарушения после медицинских процедур, не класси-

фицированные в других рубриках. 

J96 Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других руб-

риках. 

J98 Другие респираторные нарушения. 

J99 Респираторные нарушения при болезнях, классифицированных в дру-

гих рубриках. 

Рассмотрим основные причины, в результате которых возникают заболе-

вания органов дыхательной системы. Основная причина –микроорганизмы 

(бактерии, вирусы, грибы, реже паразиты). Ведущая роль относится таким бак-

териальным возбудителям, как: пневмококки, гемофильная палочка, микоплаз-

мы, хламидии, легионеллы (эти возбудители вызывают в основном пневмонии), 

микобактерия туберкулеза, вирусы гриппа типа А и В, респираторные вирус-

ные инфекции. Чаще заболевание вызывается одним типом возбудителя (моно-

инфекция), но иногда (пожилой возраст, СПИД и другие иммунодефицитные 

заболевания) их может быть несколько (микстинфекции). 

Также довольно часто причиной поражения органов дыхательной систе-

мы являются внешние аллергены. К ним относятся: 

• Бытовые аллергены – домашняя пыль, которая содержит аллергены 

грибов, насекомых, домашних животных, частицы кожи человека и другие. 

Наибольшими аллергенными свойствами обладают домашние клещи (основная 

причина бронхиальной астмы). 

• Аллергены животных, они содержатся в слюне, перхоти и моче жи-

вотных. 



• Аллергены плесневых и дрожжевых грибов, а именно их споры. 

• Пыльца растений, споры грибов, аллергены насекомых. 

• Профессиональные факторы (электросварка – соли никеля, испаре-

ния стали). 

• Пищевые аллергены (коровье молоко). 

• Лекарственные препараты (антибиотики, ферменты). 

Провоцируют возникновение заболеваний органов дыхательной системы 

загрязнения воздуха (двуокись азота, двуокись серы, бензпирен и многие дру-

гие), бытовые загрязнения, которые содержатся в современных жилых помеще-

ниях (продукты бытовой химии, синтетические материалы, лаки, краски, клей), 

курение (активное, пассивное) за счет негативного действия табачного дыма, 

неблагоприятные климатические условия (низкая температура, высокая влаж-

ность, сильные колебания атмосферного давления). 

Также к провоцирующим факторам относится злоупотребление алкого-

лем, переохлаждение, наличие заболеваний других органов и систем (сахарный 

диабет, заболевания сердца), наличие очагов хронической инфекции, наслед-

ственные и генетические аномалии и многие другие. 

Наиболее часто встречаемыми в медицинской практике воспалительными 

заболеваниями дыхательной системы являются острые воспаления верхних ды-

хательных путей, воспаление бронхов – бронхит, бронхиальная астма, воспале-

ние легких – пневмония и туберкулез. 

Острое воспаление верхних дыхательных путей. 

Это наиболее частое заболевание вообще и дыхательной системы, в част-

ности. В разные времена эту болезнь называли по-разному – катар верхних ды-

хательных путей, острое респираторное заболевание (ОРЗ), острое респиратор-

ное вирусное заболевание (ОРВИ). Причины болезни: вирусы (гриппа, пара-

гриппа, аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, энтеровирусы); бактерии 

(стрептококки, менингококки); микоплазма. Основным способствующим фак-

тором является простуда, переохлаждение организма. 



Острое воспаление верхних дыхательных путей всегда проявляется об-

щими неспецифическими признаками, обусловленными внедрением вируса и 

вызываемой им интоксикации организма. Основные проявления болезни – по-

вышение температуры, головные боли, нарушения сна, слабость, мышечные 

боли, снижение аппетита, тошнота, рвота. Особо тяжелые проявления – затор-

моженность или возбуждение, расстройства сознания, судороги. 

Аллергический ринит – одно из наиболее распространенных заболева-

ний, с которым приходят на приём к врачу аллергологу – иммунологу. 

Аллергический ринит (аллергический насморк) – это воспаление слизи-

стых носа в основе которого лежит аллергическая реакция. Аллергический ри-

нит или насморк обычно проявляется чиханием, ринореей (активным выделе-

нием из носа водянистого секрета), ощущением зуда в носу, затрудненным но-

совым дыханием (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Ринит. 

 

В основе заболевания лежит аллергическая реакция, а если быть точнее, 

то гиперчувствительность немедленного типа. Данным термином обозначают 

большинство аллергических процессов, симптомы которых развиваются от не-

скольких секунд до 15-20 минут от момента контакта с аллергеном (веществом, 

вызывающим аллергическую реакцию). Аллергический ринит входит в так 

называемую большую тройку аллергических заболеваний. Кроме аллергическо-



го ринита в неё входят атопический дерматит и аллергическая бронхиальная 

астма. 

Возможные аллергены, которые могут вызывать аллергический ринит: 

• домашняя или библиотечная пыль; 

• клещи, обитающие в домашней пыли; 

• аллергены насекомых; 

• пыльца растений; 

• аллергены плесневых и дрожжевых грибов; 

• некоторые продукты питания; 

• лекарства. 

Генетическая предрасположенность является фактором риска развития 

аллергического ринита. 

Ларингит является частым синдромом инфекций дыхательных путей и 

может без должного медикаментозного внимания явиться причиной развития 

грозных для жизни осложнений (рис.6). 

 

Рис. 6. Ларингит. 

 



Ларингит – клинический синдром поражения гортани, обусловленный 

воспалительными изменениями слизистой оболочки вследствие развития ин-

фекции вирусной или бактериальной этиологии, или других причин, проявля-

ющийся в виде острой или хронической формы. 

Факторами риска развития ларингита являются следующие: 

1) снижение иммунитета вследствие частых простуд или сопутствующей 

хронической патологии; 

2) переохлаждение (холодные и ветреные погодные условия); 

3) профессиональные факторы (в группе риска лица с вынужденным пе-

ренапряжением голосовых связок – певцы, педагоги – «ларингит лектора» и 

другие, лица на вредных химических производствах); 

4) детская возрастная группа (дыхание через рот на холоде, одежда не по 

погоде); 

5) вредные привычки (курение – «ларингит курильщика», злоупотребле-

ние спиртным); 

6) запыленный воздух; 

7) этиологический фактор (острая форма инфекции для острого ларингита 

– ОРВИ, корь, коклюш, скарлатина и другие, хронические бактериальные очаги 

– для хронической формы ларингита); 

8) внешние аллергены (пищевые, растительные, химические). 

Таким образом, ларингит может быть инфекционным, профессиональным 

(ларингит лектора), вследствие вредных привычек (ларингит курильщика), ал-

лергическим. 

Причины развития инфекционного ларингита. Возбудители ларингита 

делятся на две группы:  вирусы (вирус гриппа, парагриппа, кори и другие); бак-

терии (возбудитель скарлатины, дифтерии, коклюша, стрептококки, стафило-

кокки, микобактерии, трепонемы и другие). 

Ларингит может быть: острым, возникающим внезапно после воздействия 

одной из вышеперечисленных причин, либо хроническим, который возникает 

как следствие острого ларингита, наличия хронического очага в носу и носовых 
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пазухах, глотке, а также как следствие многократного воздействия повреждаю-

щего фактора (болезнь педагогов, певцов, курильщиков, злоупотребляющих 

алкоголем). 

Фарингит – заболевание глотки, преимущественно инфекционной при-

роды, с поражением слизистой оболочки и лимфатических узлов. Редко бывает 

изолированным, чаще сочетается с острым воспалительным заболеванием 

верхних дыхательных путей. Фарингит очень часто наблюдается в среднем и 

старческом возрасте. У детей, как правило, развивается острый фарингит. По 

статистики мужчины болеют этим заболеванием чаще женщин (рис.7). 

 

Рис. 7. Фарингит. 

 

Причины возникновения фарингита. Острый фарингит развивается при 

воздействие инфекционного агента, в 70% случаев это вирусы, оставшиеся 30% 

это бактериальная инфекция, грибковая, аллергическая реакция и травмы. 

Хроническая форма фарингита развивается вследствие длительно проте-

кающего воспаления слизистой глотки, частых простудных заболеваний, при-

соединение дополнительной бактериальной инфекции к уже имеющейся вирус-

ной. Также причиной развития хронического фарингита могут послужить не-

благоприятные климатические и экологические факторы (загрязнённый воздух, 

химические вещества, курение и употребление алкоголя). Хронический фарин-

гит характеризуется длительным периодом развития. 



Иногда хронический фарингит сочетается с хроническим воспалением 

миндалин ротоглотки (хронический тонзиллит). Воспаление, длительно проте-

кающее в слизистой оболочке глотки и лимфоидной ткани, приводит к наруше-

нию кровообращения, а вследствие к атрофии. В зависимости от степени и глу-

бины поражения слизистой оболочки выделяют несколько форм фарингита – 

это катаральная, гипертрофическая и атрофическая. 

Ангина (тонзиллит). Под ангиной понимают – острое инфекционное за-

болевание, имеющее преимущественно стрептококковую этиологию, с относи-

тельно кратковременной лихорадкой, общей интоксикацией, воспалительными 

изменениями в лимфоидных тканях глотки, чаще всего в небных миндалинах и 

ближайших к ним лимфатических узлах (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Ангина (тонзиллит). 

 

Ангина опасна развитием аутоиммунных процессов, которые без специ-

фического противострептококкового лечения могут привести к развитию 

острого гломерулонефрита и ревматизма, сопровождающихся серьезными по-

вреждениями почек и сердца. 

Наиболее частым возбудителем ангины является бета-гемолитический 

стрептококк (до 90% всех случаев). Реже (до 8%) причиной ангины становится 



золотистый стафилококк, иногда в сочетании со стрептококком. Очень редко 

возбудителем бывает стрептококк пневмонии, гемофильная палочка, корине-

бактерии. 

Источником инфекции при ангине является больной различными форма-

ми острых заболеваний и носитель патогенных микроорганизмов. Наибольшее 

значение имеют больные с очагами инфекции в области верхних дыхательных 

путей. 

Основной путь заражения ангиной воздушно-капельный, легко реализуе-

мый в больших коллективах, при тесном общении с больным человеком. Зара-

жение может произойти при употреблении продуктов, обсемененных стафило-

кокком (салат, молоко, мясной фарш, компот). 

По своему характеру ангина может быть катаральной, фолликулярной, 

лакунарной или некротической. При катаральной ангине воспаление ограничи-

вается слизистой оболочкой, покрывающей миндалины. При фолликулярной 

ангине происходит нагноение специфических образований миндалины – фол-

ликулов. При лакунарной ангине воспалительный процесс проникает глубже в 

ткани миндалин, нагноившиеся фолликулы прорываются в лакуны миндалин, 

оставляя гнойный налет на поверхности миндалин. 

Трахеит – клинический синдром, характеризующийся воспалительными 

изменениями слизистой оболочки трахеи, являющийся проявлением респира-

торных инфекций, протекающий как остро, так и хронически.  

Причины возникновения трахеита. К развитию трахеита могут привести 

ряд причин: 

1) Инфекционные причины: вирусы (грипп и прочие), бактерии (пневмо-

кокки, стрептококки, стафилококки, гемофильная палочка, клебсиелла и про-

чие), грибы. 

2) Неинфекционные причины (вдыхание переохлажденного воздуха, вды-

хание пылевого аэрозоля, химических веществ, газов и паров). 

Факторы риска развития трахеита сходны с таковыми при респираторных 

инфекциях: 

http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/65-ari
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• природные факторы (холодная и ветреная погода); 

• снижение местного иммунитета (частые простудные заболевания); 

• иммунодефицитные состояния (сопутствующие хронические забо-

левания – заболевания печени, сахарный диабет, бронхиальная астма, ХНЗЛ, 

эмфизема легких, онкологические заболевания и другие, возрастной иммуно-

дефицит – дети раннего возраста, пожилые лица); 

• вредные привычки (злоупотребление курением в большей степени, 

злоупотребление алкоголем). 

Источник инфекции при инфекционном трахеите – больной человек или 

носитель. Если даже у носителя признаков нарушения здоровья нет, и внешне 

он не отличается от здорового человека, то больной человек имеет клинические 

признаки трахеита и/или острого респираторного заболевания и становится за-

разным с первого дня появления симптомов болезни. 

Хронический трахеит может быть, как следствием острого трахеита, так и 

других хронических воспалительных процессов (воспаление пазух носа, носо-

глотки). Редко больных беспокоит интоксикация и температура. В большинстве 

случаев кашель – единственный симптом хронической формы трахеита. Ка-

шель сухой, мучительный, в утреннее время. Пациенты страдают годами. 

Воспаление бронхов (бронхит). 

Различают острый и хронический бронхиты. Острый бронхит развивается 

обычно вместе с другими признаками острого воспаления верхних дыхатель-

ных путей, воспаление как бы спускается вниз от верхних дыхательных путей к 

бронхам (рис.9). 

Хронический бронхит – это хроническое воспалительное заболевание 

бронхов. Оно течет в течение месяцев и лет, периодически, то обостряется, то 

затихает. 
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Рис. 9. Бронхит. 

 

В настоящее время несомненным признается значение трех факторов 

риска хронического бронхита: курение, полютанты (повышенное содержание 

пыли, газов во вдыхаемом воздухе) и врожденная недостаточность особого 

белка альфа-1-антитрипсина. Инфекционный фактор – вирусы, бактерии явля-

ется причиной обострения заболевания. Основные признаки хронического 

бронхита – кашель, выделение мокроты, частые простудные заболевания. 

Хронический бронхит при длительном течении закономерно приводит к 

развитию серьезных осложнений – эмфиземе легких, дыхательной недостаточ-

ности, своеобразному поражению сердца, бронхиальной астме. 

Бронхиальная астма – хроническое заболевание, проявляющееся перио-

дически возникающими приступами выраженного затруднения дыхания (уду-

шья). Современная наука рассматривает астму как своеобразный воспалитель-

ный процесс, который приводит к возникновению обструкции бронхов – суже-

нию их просвета вследствие ряда механизмов: 

• спазма мелких бронхов; 

• отека слизистой бронхов; 

• повышенного выделения жидкости железами бронхов; 

• повышенной вязкости мокроты в бронхах. 



Для развития астмы большое значение имеют два фактора: 

• наличие у больного аллергии – излишней, извращенной реакции 

иммунной системы организма на попадание в организм чужеродных белков-

антигенов; 

• гиперреактивность бронхов, т.е. их повышенная реакция на любые 

раздражители в виде сужения просвета бронхов – белки, лекарства, резкие за-

пахи, холодный воздух. Оба эти фактора обусловлены наследственными меха-

низмами (рис.10). 

 

 

Рис. 10. Астматическое расстройство. 

 

Приступ бронхиальной астмы имеет типичные признаки. Он начинается 

внезапно или с появления сухого мучительного кашля, иногда ему предшеству-

ет ощущение першения в носу, за грудиной. Быстро развивается удушье, боль-

ной делает короткий вдох и далее практически без паузы продолжительный 

выдох (затруднен выдох). Во время выдоха на расстоянии слышны сухие сви-



стящие хрипы (свистящее дыхание). Приступ заканчивается самостоятельно 

или, чаще, под влиянием бронхорасширяющих средств. Исчезает удушье, ды-

хание становится более свободным, начинает отходить мокрота. Уменьшается 

число сухих хрипов в легких, постепенно они совсем исчезают. 

Длительно протекающая и недостаточно леченая астма может давать се-

рьезные осложнения. Их можно разделить на легочные и внелегочные, нередко 

они комбинируются. 

 К легочным осложнениям относятся хронический бронхит, эмфизема 

легких, хроническая дыхательная недостаточность.  

Внелегочные осложнения – поражение сердца, хроническая сердечная 

недостаточность. 

По мере возможности необходимо устранить факторы риска заболевания: 

аллергенов, вызывающих приступы; отказаться от приема нестероидных про-

тивовоспалительных средств (аспирин, препараты для лечения боли, болезней 

суставов); иногда помогает смена климата, смена места работы. 

Пневмония – это воспалительный процесс в легочных альвеолах, примы-

кающих к ним мельчайших бронхов, микрососудов. Вызывается пневмония 

чаще всего бактериями – пневмококками, стрептококками, стафилококками. 

Более редкие возбудители – легионелла, клебсиела, кишечная палочка, мико-

плазма. Пневмонии могут также вызываться вирусами, но и здесь вторично в 

воспалении принимают участие бактерии (рис.11). 

Пневмония чаще возникает у людей, перенесших респираторную вирус-

ную инфекцию, курильщиков, злоупотребляющих алкоголем, пожилых и ста-

риков, на фоне хронических заболеваний внутренних органов. Отдельно выде-

ляют пневмонии, возникающие у тяжелых послеоперационных больных в 

больницах. Точно установить распространенность процесса помогает рентгено-

логическое исследование легких. 



 

Рис. 11. Пневмония. 

 

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое ту-

беркулезной палочкой (палочка Коха – по имени знаменитого немецкого учено-

го Коха, открывшего возбудителя туберкулеза). Заражение туберкулезом про-

исходит через воздух, в который попадают палочки Коха во время кашля, вы-

деления мокроты больными туберкулезом. Микробы туберкулеза очень устой-

чивы к факторам внешней среды, поэтому возможность заражения ими долго 

сохраняется (рис.12). 

Туберкулез чаще всего поражает легкие, но и другие органы могут стра-

дать при этом заболевании – кости, почки, мочевыделительная система. 

 



 

Рис. 12. Стадии развития туберкулеза. 

 

У большинства больных подозрение на туберкулез возникает после рент-

генологического исследования легких. Решающими методами диагностики яв-

ляются обнаружение возбудителя туберкулеза в мокроте, промывных водах 

бронхов или ткани легкого, взятой во время исследования бронхов специаль-

ным оптическими прибором бронхоскопом. 

Лечение туберкулеза комплексное и длительное. Комплексность заклю-

чается в сочетании лечебного режима, диеты и лекарственного лечения. Дли-

тельное лечение обусловлено медленным размножением туберкулезных пало-

чек и их способностью длительно находится в неактивном состоянии. Преду-

преждение туберкулеза заключается в вакцинации детей, что вырабатывает у 

них стойкую невосприимчивость к болезни. Для взрослых главным мероприя-

тием является регулярное профилактическое рентгеновское исследование лег-

ких. 

Невоспалительные заболевания дыхательной системы. 

Среди невоспалительных заболеваний органов дыхания можно выделить 

обширную группу так называемых профессиональных заболеваний. К профес-

сиональным заболеваниям дыхательной системы относят те, которые возника-

ют у человека вследствие достаточно длительного контакта на производстве с 

вредными факторами внешней среды. Это бывает тогда, когда тот или иной по-



вреждающий агент существует в форме, позволяющей достаточно глубоко про-

никать в дыхательные пути, откладывается в слизистой бронхов и альвеол, 

остается в дыхательных путях длительное время. Легкие могут реагировать на 

минеральные вещества, органическую пыль, взвешенные частицы в виде аэро-

золей и на раздражающие газы. Наиболее неблагоприятное воздействие на ды-

хательную систему из минеральных веществ оказывают асбест, кремнезем, 

угольная пыль. 

 

1.4. Рекомендации и противопоказания к занятиям физической культурой 

при заболеваниях дыхательной системы 

 

При заболеваниях легких нарушается функция внешнего дыхания: 

• расстраивается механика дыхания, что связано с потерей эластич-

ности легочной ткани, изменяется ритмичность фаз дыхания, уменьшается по-

движность грудной клетки; 

• снижается диффузная способность легких, что приводит к наруше-

нию нормального газообмена между кровью и альвеолярным воздухом; 

• затрудняется бронхиальная проходимость в результате бронхоспаз-

ма, утолщения стенок бронхов, повышенной секреции и механической заку-

порки бронхов при большом количестве мокроты. 

Известно, что нарушение дыхательной функции при заболеваниях орга-

нов дыхания чаще всего связано с изменениями механизма дыхательного акта 

(нарушение правильного сочетания фаз вдоха и выдоха, появление поверхност-

ного и учащенного дыхания, дискоординации дыхательных движений). Эти из-

менения нередко приводят к нарушению легочной вентиляции – процесса, 

обеспечивающего газообмен между наружным и альвеолярным воздухом и 

поддерживающего в последнем определенное парциальное давление О2 и СО2. 

Постоянное и определенное парциальное давление О2 и СО2 в альвеолярном 

воздухе необходимо для диффузии кислорода из альвеолярного воздуха в кровь 

легочных капилляров. Эти процессы осуществляют основную задачу внешнего 



дыхания – поддержание нормального напряжения кислорода и углекислоты в 

артериальной крови. При патологии в легких одно из звеньев, обеспечивающих 

функцию внешнего дыхания, начинает функционировать вне нормы, в резуль-

тате чего возникает дыхательная недостаточность. 

Нарушение газообмена при заболеваниях легких может быть результатом 

уменьшения их дыхательной поверхности за счет сдавления части легкого 

плевральным экссудатом вследствие воспалительных процессов, наличия ин-

фильтрата, нарушения бронхиальной проходимости, застойных явлений в ма-

лом круге кровообращения. Нарушению легочной вентиляции способствуют 

также плохое отхождение мокроты, уменьшение экскурсии диафрагмы и груд-

ной клетки, снижение сократительной способности дыхательной мускулатуры, 

общая малая физическая активность больного (гиподинамия) и другие факторы. 

При применении физических упражнений некоторой компенсации дыха-

тельной недостаточности можно достичь за счет улучшения локальной венти-

ляции легких (функционирование легочных капилляров), вследствие чего со-

здаются условия для усиления газообмена. 

Физические упражнения при заболеваниях дыхательного аппарата бази-

руются на возможности человека регулировать и контролировать глубину и 

скорость дыхания, продолжительность фаз дыхания и дыхательных пауз, вос-

станавливая наиболее физиологичный полный тип дыхания в состоянии покоя 

и при активной силовой мышечной деятельности. Грамотное сочетание обще-

укрепляющих физических упражнений со специальными дыхательными мето-

диками и разнообразными фазами дыхания повышает крово- и лимфообраще-

ние в легких, способствует ускорению и полному рассасыванию инфильтратив-

ных и экссудативных процессов, предупреждению спаечного процесса и других 

осложнений. 

При хронических заболеваниях легких физическими тренировками можно 

добиться улучшения нарушенной дыхательной функции. Специальные упраж-

нения дают возможность укрепить дыхательную мускулатуру, повысить экс-

курсию грудной клетки, а также диафрагмы, содействуют растяжению плев-



ральных спаек. Выполнение дыхательных упражнений дает возможность уси-

лить отток и вывод патологического секрета при гнойных процессах в легких. 

Так называемая экспираторная гимнастика, при которой используются дыха-

тельные упражнения со специально затрудненным выдохом, применяется для 

предотвращения кислородного коллапса бронхов, повышения силы и выносли-

вости дыхательной мускулатуры. При заболеваниях легких с астматическим 

компонентом и при бронхиальной астме очень действенна релаксационно-

респираторная гимнастика, суть которой заключается в сочетании статических 

и динамических упражнений на дыхание с специальными тренировками на рас-

слабление мышц торса и конечностей, дополненных элементами аутогенной 

тренировки (самовнушения). 

Противопоказаниями для занятий физической культурой при заболеваниях 

дыхательной системы являются: дыхательная недостаточность 3-й степени, аб-

сцесс легкого до прорыва его в бронх или осумкования, кровотечение (крово-

харканье) и его угроза, астматический статус, большое количество экссудата в 

плевральной полости или его быстрое накопление, полный ателектаз легкого, 

высокая температура тела. 

В состоянии покоя человек использует лишь 20-25% дыхательной по-

верхности легких, остальные 75-80% включаются только в случае интенсивных 

физических нагрузок. Функциональное единство всех звеньев системы дыха-

ния, обеспечивающих доставку тканям кислорода, достигается за счет тонкой 

нейрогуморальной и рефлекторной регуляции. Установлена роль дыхательной 

мускулатуры в активизации дыхания во время физической работы. 

Под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями функция 

дыхания в целом улучшается, жизненная емкость легких увеличивается, дыха-

ние урежается и углубляется. 

Рекомендации к занятиям физическими упражнениями при хрониче-

ском бронхите. 

 

 



Средства физической культуры: 

• общеразвивающих дыхательные упражнения, которые способствует 

тренировке полного дыхания, особенно углубленного выдоха; 

• упражнения на развитие диафрагменного дыхания; 

• упражнения дыхательного характера с выдохом через рот с одно-

временным произношением гласных звуков (А У Е И О) и согласных (Р Ж Ш 

Щ З С) или сочетаний (бре, бру, бри и т.п). 

Противопоказаны: 

• упражнения, вызывающие задержку дыхания, резкий выдох; 

• упражнения с натуживанием; 

• длительный бег. 

Рекомендации к занятиям физическими упражнениями при пневмо-

нии. 

Средства физической культуры: 

• общеразвивающие упражнения; 

• общеразвивающих дыхательные упражнения, которые способствует 

тренировке полного дыхания, особенно углубленного и удлиненного выдоха; 

• упражнения на развитие диафрагменного дыхания; 

•  «звуковая» гимнастика (упражнения дыхательного характера с вы-

дохом через рот с одновременным произношением гласных звуков (А У Е И О) 

и согласных (Р Ж Ш Щ З С) или сочетаний (бре, бру, бри и т.п); 

• упражнения, вовлекающие в работу мышцы грудной клетки и верх-

них конечностей; 

• легкая атлетика; 

• ходьба на лыжах; 

• езда на велосипеде и т.п. 

Противопоказаны: 

• острая стадия болезни; 

• упражнения, вызывающие задержку дыхания, резкий выдох; 

• упражнения с натуживанием; 



• длительный бег; 

вдох не должен быть чрезмерным, максимальным, напряжённым. 

Рекомендации к занятиям физическими упражнениями при бронхи-

альной астме. 

Средства физической культуры: 

• дыхательные упражнения с удлиненным выдохом; 

• упражнения с задержкой дыхания на выдохе; 

•  «звуковая» гимнастика (упражнения дыхательного характера с вы-

дохом через рот с одновременным произношением гласных звуков (А У Е И О) 

и согласных (Р Ж Ш Щ З С) или сочетаний (бре, бру, бри и т.п). 

• постуральный дренаж и дренажная гимнастика; 

• упражнения для мышц верхних конечностей и грудной клетки; 

• упражнения, направленные на расслабление скелетных мышц. 

Противопоказаны: 

• острая стадия болезни; 

• сердечная недостаточность; 

• плавание; 

• упражнения с натуживанием и задержкой дыхания (вызывают 

спазмы бронхов). 

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1 

1. Что лежит между трахеей и корнем языка? 

2. Что является вспомогательными элементами дыхательной системы? 

3. Сколько потребляется взрослым человеком в покое литров кислорода в 1 

минуту? 

4. Перечислите функции дыхательной системы. 

5. К какому классу МКБ-10 относятся основные болезни органов дыхания? 

6. Какое заболевание характеризуется воспалением миндалин? 

7. При хроническом бронхите упражнения вызывающие резкий выдох ре-

комендованы? 

8. При бронхиальной астме упражнения вызывающие спазмы бронхов ре-

комендованы? 



ГЛАВА 2. ОРГАНЫ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА 

 

2.1. Строение органов чувств 

 

Каждый рецептор способен воспринимать определенные факторы, реаги-

руя на так называемые адекватные раздражители. Затем раздражение транс-

формируется в нервный импульс и по проводящим путям поступает в промежу-

точные отделы анализаторов, образуемые нервными центрами, располагающи-

мися в спинном мозге и в стволовой части головного мозга. Именно здесь про-

исходит анализ и синтез нервного возбуждения, возникшего в результате ре-

цепции раздражителя органами чувств. Все три группы отделов (перифериче-

ская, промежуточная и центральная) связаны между собой морфологически и 

функционально, представляя единую систему. 

У человека есть пять основных органов чувств: 

• зрение; 

• слух и равновесие; 

• вкус; 

• обоняние; 

• осязание. 

Каждый этих органов имеет свое сложное строение и функции. Знать о 

том, как построено тело и его органы чувств человека не только интересно, но и 

полезно, если произойдут какие-либо нарушения, вы будете знать, с чем это 

связано. 

Орган зрения. 

Орган зрения воспринимает световые раздражители. С их помощью осу-

ществляется процесс восприятия окружающих предметов: размера, формы, 

цвета, расстояния до них, движение и др. 

Через глаза человек получает самый большой объем информации из 

окружающего мира. 

Глаз состоит из нескольких важных частей (рис.13):  



• Часть, принимающая зрительную информацию – периферическая. 

• Пути, по которым движется сигнал об увиденном: зрительные не-

рвы, тракт и перекрест. 

• Подкорковые центры, находящиеся в головном мозге. 

• Зрительные корковые центры, находящиеся в затылочных долях 

мозга. 

 

 

Рис. 13. Строение глаза. 

 

Периферическая часть глаза состоит из четырех частей. 

Внешняя часть: 

• Склера – оболочка глаза, которая состоит из соединительной ткани. 

Она придает глазу форму, к ней прикрепляются мышцы. Ее функции – опора и 

защита глазного яблока. 

• Зрачок – отверстие, через которое мы видим. Через него проходит 

свет и в зависимости от его интенсивности, зрачок рефлекторно сужается или 

расширяется. 

• Передняя камера – заполненное влагой пространство перед зрач-

ком, которое защищает глаз. 



• Радужная оболочка – подвижная тонкая диафрагма вокруг зрачка, 

не пропускающая свет и содержит пигмент, за счет которого у человека цвет-

ной зрачок. За счет мышц диафрагмы происходит изменением размера зрачка. 

• Роговица – выпуклая внешняя часть глаза. Ее важная функция – 

светопреломление, а клетки в ней расположены в оптическом порядке, что поз-

воляет, не искажая пропускать лучи света. 

• Конъюнктива – слизистая оболочка глаза и век, которая выделяет 

слезы. Функция конъюнктивы – защита и увлажнение глаза. 

• Веки – кожные складки вокруг глаза, которые распределяют слез-

ную жидкость по глазу и защищают его от попадания разных предметов. 

• Глазница – костное вместилище глазного яблока, в котором также 

содержаться сосуды, мышцы и нервы. 

Внутренняя часть глаза: 

• Стекловидное тело – наибольшая часть глаза, состоящая из гиалу-

роновой кислоты и воды. Через него проходят коллагеновые волокна. Функции 

– преломление поступающего света, поддержание формы глаза и тургора. 

• Хрусталик – прозрачное тело без сосудов, находящееся за зрачком в 

передней части стекловидного тела. Имеет форму линзы и питается за счет 

внутриглазной жидкости. Основная функция – фокусировка зрения. 

• Сетчатка – оболочка, состоящая из многих слоев. В ее состав входят 

фоторецепторы – колбочки и палочки. Колбочки отвечают за восприятие пред-

мета – его цвета и формы. Палочки отвечают за способность человека видеть 

при свете, сумерках или в темноте. 

Слезный аппарат глаза (рис.14): 

• слезная железа; 

• слезные канальцы; 

• носослезной проток; 

• слезный мешок. 



 

Рис. 14. Слезный аппарат глаза. 

 

Мышечный аппарат глаза (рис.15): 

• прямые и косые мышцы, которые берут начало в глазнице; 

• круговая мышца, которая участвует в движении век; 

• мышца, отвечающая за поднятие века. 

 

Рис. 15. Мышечный аппарат глаза. 



Орган слуха и равновесия. 

Орган слуха и равновесия, так же называют преддверно-улиточный орган, 

включает в себя несколько видов рецепторов: 

• Рецепторы, воспринимающие звуковые колебания воздуха; 

• Рецепторы, с помощью которых определяется положение тела в 

пространстве; 

• Рецепторы, позволяющие определять скорость движения и измене-

ния направления. 

Ухо состоит из центральной и периферической части (рис.16). 

Центральная часть уха включает в себя: 

• нервные волокна, оканчивающиеся в височных долях коры голов-

ного мозга. 

Периферическая часть уха состоит: наружного уха, среднего уха и внут-

реннего уха. 

 

Рис. 16. Строение органа слуха и равновесия. 

 

Наружное ухо, собирает звук, который потом попадает в слуховой проход 

к барабанной перепонке. К наружному уху относится: 



• Ушная раковина – хрящевая пластина, которая крепится с височной 

части головы мышцами и связками. На мочке уха хрящ отсутствует. 

• Слуховой проход – щель с небольшим просветом, которая выпол-

няет функцию усилителя звука. Содержит серные и сальные железы. Если че-

ловек плохо слышит, он прикладывает ладони к ушной раковине, чтобы уси-

лить звук. 

• Барабанная перепонка – тонкая пластина, отделяет слуховой проход 

от среднего уха. Звуковые колебания заставляют перепонку колебаться с той же 

частотой. С возрастом барабанная перепонка становиться толще и грубее, от 

чего пожилые люди хуже слышат. 

Среднее ухо – воздухоносные полости, которые соединяются с носоглот-

кой. 

Среднее ухо состоит: 

• Барабанная полость – состоит из цепи слуховых косточек (стремя, 

наковальня, молоточек), которые передают звуковые колебания. Они соединя-

ются друг с другом и передают звук к внутреннему уху. 

• Евстахиева труба – способствует поставке воздуха и выравниванию 

его давления из носоглотки в барабанную полость. За счет этого воздух вокруг 

барабанной перепонки одинаковый с двух сторон, что способствует ее лучшему 

колебанию. Состоит из костной и хрящевой частей. 

• Сосцевидный отросток – часть височной кости, которая расположе-

на за слуховым проходом. 

Внутреннее ухо – расположенное в височной кости костное образование. 

Является сложной системой костных каналов и состоит: 

• Преддверие – основная часть костного лабиринта. 

• Полукружные каналы, отвечающие за восприятие звука. 

• Костная улитка – состоит из канала с тремя ходами, в который 

находится жидкость, проводящая звуковые колебания. 

• Вестибулярный анализатор, который контролирует мышечный то-

нус, равновесие и положение тела в пространстве. 



Орган обоняния. 

Орган обоняния является периферическим отделом обонятельного анали-

затора и воспринимает химические раздражения при попадании в полость носа 

пара или газа. Обонятельный эпителий располагается в верхней части носового 

прохода и задневерхнем отделе перегородки носа, в слизистой оболочке поло-

сти носа. Этот отдел носит название обонятельной области слизистой оболочки 

полости носа. В нем содержатся обонятельные железы. 

Обонятельный эпителий включает в себя три вида клеток: обонятельные, 

опорные и базальные. 

Обонятельные клетки имеют форму веретенца, на одном конце которого 

на поверхности слизистой оболочки располагаются обонятельные пузырьки, 

покрытые ресничками. Другой конец обонятельных клеток переходит в нервное 

волокно, а те, в свою очередь, собираясь в пучки, образуют обонятельные не-

рвы. Через них раздражение поступает в первичный центр обоняния, а оттуда – 

к корковому концу обонятельного анализатора. 

Рецепторы обонятельной области слизистой полости носа способны вос-

принимать несколько тысяч различных запахов. 

Орган вкуса. 

Трудно представить жизнь без вкусовых рецепторов, различающих пищу, 

ведь вокруг столько изобилия вкусностей. 

Орган вкуса представляет собой периферический отдел вкусового анали-

затора и располагается в полости рта. 

Рецепторы вкуса состоят из нейроэпителиальных клеток, содержат раз-

ветвления вкусового нерва и носят название вкусовых луковиц. 

Вкусовые луковицы имеют овальную форму и располагаются преимуще-

ственно в листовидных, грибовидных и желобовидных сосочков слизистой 

оболочки языка (рис. 17). 

 



 

Рис. 17. Сосочки слизистой оболочки языка. 

 

В незначительном количестве вкусовые сосочки имеются в слизистой 

оболочке передней поверхности мягкого неба, надгортанника и задней стенки 

глотки. 

Грибовидные сосочки – находятся на верхушке языка и средней части его 

тела. В них содержаться вкусовые луковицы. 

Листовидные сосочки – находятся на задней части языка и по его бокам. 

Напоминают небольшие складки и содержат вкусовые луковицы в эпителии. 

Желобовидные сосочки – расположены на задней части языка и на его те-

ле. В их стенках содержится наибольшее количество вкусовых луковиц. 

Слюнные железы расположены на верхушке языка и по его краям. 

Вкусовая луковица имеет овальную форму и состоит из клеток: 

• Вкусовые сенсорные эпителиоциты – содержат рецепторные белки 

(горькочувствительные, сладкочувствительные и кислочувствительные), кото-

рые соприкасаются с микроворсинками. 



• Поддерживающие клетки – поддерживают вкусовые сенсорные 

клетки. 

• Базальные эпителиоциты – обеспечивают восстановление первых 

двух типов клеток. 

Раздражения, воспринимаемые луковицами, поступают к ядрам мозгово-

го ствола, а затем в область коркового конца вкусового анализатора. 

Рецепторы способны различать четыре основных вкуса: сладкое воспри-

нимают рецепторы, располагающиеся на кончике языка, горькое – рецепторы, 

находящиеся у корня языка, соленое и кислое – рецепторы по краям языка. 

Орган осязания. 

Осязание – один из пяти видов чувств человека, способность различать 

предметы и их температуру при помощи прикосновения. 

Кожа состоит из трех основных слоев (рис.18): 

• Эпидермис – наружный слой кожи, различной толщины. Клетки 

эпидермиса постоянно обновляются, а на коже остается его ороговевший слой, 

который препятствует прониканию пыли и вредных веществ в кожный покров. 

Между клетками эпидермиса находятся керамиды, жирные кислоты и холесте-

рин, недостаток которых приводит к шелушению кожи. В эпидермисе есть 

клетки, отвечающие за пигментацию, лимфоциты и клетки иммунной системы. 

• Дерма – состоит из волокон эластина и коллагена, которые влияют 

на упругость кожи и ее внешний вид. Коллагеновые волокна впитывают влагу, 

поступающую с кровью. Дерма питает эпидермис полезными веществами, так 

как он лишен кровоснабжения. В дерме находятся потовые и сальные железы, 

корни волос, нервные окончания и сосуды. 

• Под дермой находится подкожно-жировая клетчатка (гиподерма), 

которая состоит их жировых клеток и соединительной ткани. Она выполняет 

функцию терморегуляции, накопления энергии, защищает внутренние органы 

от ударов. У мужчин и женщин количество подкожно-жировой клетчатки не 

одинаковое. Если происходит недостаток питательных веществ, организм 

начинает расщеплять жировые клетки. 



 

 

Рис. 18. Слои кожи. 

Придатками кожи считаются волосы, ногти и кожные железы. Благодаря 

большому количеству нервных окончаний кожи, человек способен осязать при 

помощи тактильных прикосновений. При осязании играет роль также двига-

тельный анализатор. Рецепторы кожи, которые входят в состав нервных воло-

кон эпидермиса и дермы обеспечивают связь человека с внешней средой. 

 

2.2. Функции органов чувств 

 

Функции органа зрения: 

• цветоощущение; 

• периферическое зрение; 

• светоощущение; 

• стереоскопическое зрение; 

• предметное (центральное) зрение. 

Глаза – сложная оптическая система, которая передает информацию об 

изображении в головной мозг и обслуживает жизнеобеспечение человека. 



Функции органа слуха и равновесия: 

• восприятие звука; 

• передача звуковых колебаний; 

• звукопроведение к рецепторам; 

• звуковосприятие; 

• проведение звуковых волн; 

• определение положения источника звука. 

Функции органа обоняния: 

• дыхание; 

• очищение доставляемого воздуха от пыли и мусора; 

• увлажнение и согревание доставляемого воздуха; 

• защитная функция благодаря мелким ресничкам на слизистой носа; 

• обоняние и ощущение запахов; 

• формирование высоты и тембра голоса; 

• околоносовые пазухи способствуют увлажнению слизистой обо-

лочки носа, улучшают дыхательную функцию носа, выполняют резонаторную 

функцию. 

Функции органа вкуса: 

• Чувствительная – способствует восприятию вкуса, боли и тепла. 

• Защитная – оказывает непроницаемость слизистой оболочки языка 

для вирусов и бактерий. 

• Всасывательная – обеспечивает введение препаратов, для быстрого 

усвоения, через область рта. 

• Пластическая – позволяет эпителию быстро обновляться при по-

вреждениях тканей. 

Функции органа осязания: 

• Рецепторная (осязание) – благодаря нервным окончаниям. 

• Терморегуляторная – излучение тепла и выделение пота. 

• Защитная – оберегает организма от попадания химических и меха-

нических веществ, излучения и микробов. 



• Выводит с потом продукты обмена и соли. 

• Участвует в водно-солевом обмене. 

• Способствует поглощению кислорода и выделению углекислого га-

за. 

• За счет прикосновений помогает человеку различать предметы, их 

температуру и форму. 

 

2.3. Основные заболевания органов чувств 

 

По МКБ-10 основные болезни глаза и его придаточного аппарата отно-

сятся к «Классу VII» под кодами H00-H59. 

Болезни век, слезных путей и глазницы (H00-H06). 

H00 Гордеолум и халазион. 

H01 Другие воспаления век. 

H02 Другие болезни век. 

H03 Поражения века при болезнях, классифицированных в других рубри-

ках. 

H04 Болезни слезного аппарата. 

H05 Болезни глазницы. 

H06 Поражения слезного аппарата и глазницы при болезнях, классифи-

цированных в других рубриках. 

Болезни конъюктивы (H10-H13). 

H10 Конъюнктивит. 

H11 Другие болезни конъюнктивы. 

H13 Поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в дру-

гих рубриках. 

Болезни скверы, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела (H15-

H22). 

H15 Болезни склеры. 

H16 Кератит. 



H17 Рубцы и помутнение роговицы. 

H18 Другие болезни роговицы. 

H19 Поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в 

других рубриках. 

H20 Иридоциклит. 

H21 Другие болезни радужной оболочки и цилиарного тела. 

H22 Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, 

классифицированных в других рубриках. 

Болезни хрусталика (H25-H28). 

H25 Старческая катаракта. 

H26 Другие катаракты. 

H27 Другие болезни хрусталика. 

H28 Катаракта и другие поражения хрусталика при болезнях, классифи-

цированных в других рубриках. 

Болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30-H36). 

H30 Хориоретинальное воспаление. 

H31 Другие болезни сосудистой оболочки глаза. 

H32 Хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в 

других рубриках. 

H33 Отслойка и разрывы сетчатки. 

H34 Окклюзии сосудов сетчатки. 

H35 Другие болезни сетчатки. 

H36 Поражения сетчатки при болезнях, классифицированных в других 

рубриках. 

Глаукома (H40-H42). 

H40 Глаукома. 

H42 Глаукома при болезнях, классифицированных в других рубриках. 

Болезни стекловидного тела и глазного яблока (H43-H45). 

H43 Болезни стекловидного тела. 

H44 Болезни глазного яблока. 



H45 Поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, 

классифицированных в других рубриках. 

Болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46-H48). 

H46 Неврит зрительного нерва. 

H47 Другие болезни зрительного [2-го] нерва и зрительных путей. 

H48 Поражения зрительного [2-го] нерва и зрительных путей при болез-

нях, классифицированных в других рубриках. 

Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, акко-

модации и рефракции (H49-H52). 

H49 Паралитическое косоглазие. 

H50 Другие формы косоглазия. 

H51 Другие нарушения содружественного движения глаз. 

H52 Нарушения рефракции и аккомодации. 

Зрительный расстройства и слепота (H53-H54). 

H53 Расстройства зрения. 

H54 Слепота и пониженное зрение. 

Другие болезни глаза и его придаточного аппарата (H55-H59). 

H55 Нистагм и другие непроизвольные движения глаз. 

H57 Другие болезни глаза и его придаточного аппарата. 

H58 Другие поражения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, 

классифицированных в других рубриках. 

H59 Поражения глаза и его придаточного аппарата после медицинских 

процедур. 

Заболевания органов зрения у человека могут проявляться по-разному. 

Но все их симптомы объединяет одно – при первом же их появлении следует 

незамедлительно обратиться к врачу. Его квалифицированная помощь и гра-

мотное лечение помогут Вам сохранить хорошее зрение на всю жизнь. 

Симптомы заболеваний органов зрения всегда проявляются по-разному. 

Помутнения зрения, сужение угла обзора, ощущение боли или инородного тела 



– все эти сигналы являются серьезным поводом для обращения к своему оф-

тальмологу. 

Если речь идет об инфекционном заболевании глаз, то быстрая реакция 

на проявление первых признаков очень важна. Ведь в случае распространения 

инфекции вглубь тканей резко вырастают риски ухудшения или полной потери 

зрения, т.к. пораженные зрительные нервы или сетчатка будут не в состоянии 

воспринимать и передавать информацию. 

К наиболее характерным симптомам болезней глаз у человека относятся: 

• ощущение «песка» или иного инородного тела в глазах; 

• изменение угла обзора глаз; 

• увеличение глазного давления; 

• появление «тумана» во взгляде; 

• боль в глазном яблоке; 

• «молнии» или «мушки» перед глазами; 

• покраснения глаз; 

• выделения различного характера; 

• отеки; 

• зуд; 

• сильное выпадение ресниц; 

• острая резь в глазах; 

• обильное слезотечение; 

• светобоязнь или серьезное нарушение сумеречного зрения; 

• экзофтальм; 

• двоение в глазах; 

• появление пелены; 

• изменение формы и размера зрачков. 

Перечисленные признаки болезней могут присутствовать как у взрослого 

человека, так и у маленького ребенка. 

Количество болезней глаз, как и их симптомов, очень велико. Согласно 

данным статистики, на нашей планете большинство людей имеют те или иные 



проблемы со зрением. К числу наиболее распространенных можно отнести сле-

дующие болезни. 

Миопия (близорукость) – аномалия рефракции, при которой лучи сильно 

преломляются и собираются впереди сетчатки (в нормальном глазу на сетчат-

ке). Среди пациентов распространено другое название миопии – близорукость. 

Это состояние характеризуется плохим зрением вдаль. 

Причины близорукости (миопии). Бывает миопия врожденная и приобре-

тенная. Первая связана с нарушениями развития глазного яблока во внутри-

утробный период. 

Факторы риска развития приобретенной близорукости: 

• наследственность (особенно, если у обоих родителей миопия), 

• малоподвижный образ жизни, 

• чрезмерные нагрузки на глаза (например, длительная работа вбли-

зи), 

• несоблюдение правил чтения и письма (расстояние, длительность 

непрерывной нагрузки), 

• нарушения со стороны органа зрения (косоглазие, астигматизм). 

Наследственность, все же, является ведущим фактором в формировании 

миопии, остальные факторы лишь провоцируют близорукость при уже имею-

щейся к ней предрасположенности, в особенности у взрослого человека. Но на 

формирование зрения у ребенка и подростка воздействуют все перечисленные 

факторы. 

По течению близорукость бывает стационарная и прогрессирующая (если 

в год миопия увеличивается на 1 дптр и более). 

Существует такое понятие, как ложная близорукость. Она связана со 

спазмом аккомодации – неправильной работой цилиарной мышцы, и проявля-

ется нарушением четкого зрения на расстоянии. Диагноз ставят после рефрак-

тометрии в состоянии циклоплегии (расширяют зрачок). Мидриатики противо-

показаны людям с повышенным внутриглазным давлением, т.к. могут спрово-

цировать острый приступ глаукомы. 



Гиперметропия (дальнозоркость) – это аномалия рефракции, при кото-

рой лучи собираются за сетчаткой, а на ней формируется нечеткое изображе-

ние. 

Причины гиперметропии. Дальнозоркость может быть слабой степени (до 

+2 дптр), средней (до 5 дптр) и высокой (более 5 дптр). 

По проявлениям гиперметропия бывает: 

• явная – связана с постоянным напряжением ресничной мышцы, ко-

гда она не расслабляется не только при зрительной нагрузке, но и в покое. Её 

ещё называют аккомодационной астенопией. 

• скрытая – обнаруживается при медикаментозном параличе аккомо-

дации (мидриазе). Симптомов не наблюдается. 

• полная – при ней присутствуют компоненты явной и скрытой. 

Гиперметропия возникает вследствие короткой передне-задней оси глаза. 

Является нормой для новорожденных и детей до 6 лет, т.к. у них маленькое 

глазное яблоко, может оставаться и в старшем возрасте. Часто дальнозоркость 

до 3 дптр ничем себя не проявляет. 

Ячмень глаза – это воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной 

железы возле корня ресницы. 

Причины ячменя на глазу. Ячмень возникает из-за попадания инфекции 

(золотистый стафилококк) в сальные железки, чему способствует трение век 

пальцами. При снижении иммунитета так же возникает благоприятная среда 

для размножения клеща (демодекс) в волосяных луковицах, что также может 

привести к возникновению ячменя. В условиях лаборатории берут ресницу и 

смотрят под микроскопом наличие личинок демодекса.  

Катаракта. Данная болезнь представляет собой помутнение хрусталика. 

Оно может быть вызвано как сопутствующими заболеваниями (к примеру, са-

харным диабетом), так и возрастными изменениями. 

Причины катаракты. Приобретенные катаракты бывают возрастными, 

осложненными (связаны с болезнями глаз), обусловленными общими заболева-

ниями, токсическими (действие некоторых препаратов) и травматическими, 



возникающими вследствие действия физических, химических или термических 

и лучевых факторов. 

С возрастом (чаще после 50 лет), волокна хрусталика уплотняются и воз-

можно его помутнение. Также к развитию катаракты приводят такие заболева-

ния глаз, как рецидивирующие иридоциклиты, хориоретиниты, глаукома, деге-

нерация сетчатки, миопия высокой степени. При всех этих состояниях возни-

кают дегенеративные изменения в хрусталике. 

Достаточно много общих заболеваний приводят к развитию катаракты. 

Например, сахарный диабет, истощение вследствие голодания, инфекционные 

болезни (малярия, тиф). Токсическое действие на хрусталик оказывают гормо-

нальные препараты. 

Травматические катаракты могут возникать при тупых и проникающих 

ранениях глаза. Очень часто появляется так называемое кольцо Фоссиуса (от-

печаток пигментного кольца радужки, которое при адекватном лечении расса-

сывается). При развитии истинной катаракты зрение стойко снижается. 

Т.к. хрусталик способен поглощать невидимые инфракрасные лучи, воз-

можно, развитие лучевой катаракты у рабочих горячих цехов и при облучении 

глазницы без применения защитных средств (очки, маски). 

Врожденные катаракты связаны с нарушением дифференцировки хруста-

лика во время эмбриогенеза и не поддаются консервативному лечению. 

Конъюнктивит – заболевание, связанное с воспалением конъюнктивы 

(мембраны из цилиндрического эпителия, выстилающей часть века и покрыва-

ющей белки глаз). 

Причины конъюнктивита: 

1. Инфекционные: 

– бактериальные (стафилококки, гонококки, синегнойная палочка); 

– хламидийные (хламидийные конъюнктивит новорождённого, трахома); 

– вирусные (аденовирусный, герпесвирусный); 

– грибковый (актиномикоз, аспергиллёз, кандидомикоз, спиротрихелёз). 



2. Аллергические (при ношении КЛ, атопический, лекарственный, сезон-

ный). 

3. Дистрофические. 

Предрасполагающие факторы: контактный путь через грязные руки (в 

том числе после инфицированного полового акта происходит заражение гоно-

кокковое, хламидийное и др.), назофарингит, отит, синусит. 

 

По МКБ-10 основные болезни уха и сосцевидного отростка относятся 

к «Классу VIII» под кодами H60-H95. 

Болезни наружного уха (H60-H62). 

H60 Наружный отит. 

H61 Другие болезни наружного уха. 

H62 Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в 

других рубриках. 

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (H65-H75). 

H65 Негнойный средний отит. 

H66 Гнойный и неуточненный средний отит. 

H67 Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубри-

ках. 

H68 Воспаление и закупорка слуховой [евстахиевой] трубы. 

H69 Другие болезни слуховой [евстахиевой] трубы. 

H70 Мастоидит и родственные состояния. 

H71 Холестеатома среднего уха. 

H72 Перфорация барабанной перепонки. 

H73 Другие болезни барабанной перепонки. 

H74 Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка. 

H75 Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болез-

нях, классифицированных в других рубриках. 

Болезни внутреннего уха (H80-H83). 

H80 Отосклероз. 



H81 Нарушения вестибулярной функции. 

H82 Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в дру-

гих рубриках. 

H83 Другие болезни внутреннего уха. 

Другие болезни уха (H90-H95). 

H90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. 

H91 Другая потеря слуха. 

H92 Оталгия и выделения из уха. 

H93 Другие болезни уха, не классифицированные в других рубриках. 

H94 Другие поражения уха при болезнях, классифицированных в других 

рубриках. 

H95 Поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских проце-

дур, не классифицированные в других рубриках. 

Болезни уха в настоящее время встречаются довольно часто и являются 

весьма разнообразными. 

Основные причины, вызывающие болезни уха. 

В первую очередь к причинам, вызывающим поражения слухового аппа-

рата нужно отнести факторы инфекционной природы. Вот основные из них: ге-

молитический стрептококк (вызывает рожистое воспаление наружного уха), 

синегнойная палочка (чаще всего является причиной гнойного перихондрита), 

стафилококк (фурункул наружного уха, острый и хронический тубоотит), 

стрептококк (воспаление евстахиевой трубы, средний отит), пневмококк (вызы-

вает средний отит), плесневые грибы (вызывают отомикоз), вирус гриппа (отит) 

и многие другие, среди которых микобактерия туберкулеза (туберкулез уха) и 

бледня трепонема (сифилис уха). 

Эти инфекции могут сами вызывать воспалительные поражения уха, так 

быть осложнениями воспалительных процессов в других органах – это и пора-

жения пазух носа (острые и хронические фронтиты, гаймориты), в результате 

ангины, скарлатины, гриппа и других. 



К присоединению инфекции способствуют такие факторы, как микро-

травмы уха, снижение местного и общего иммунитета, неправильная гигиена 

уха, аллергические реакции. Также эти инфекционные поражения кроме воспа-

лительных процессов в дальнейшем могут давать осложнения и вызывать 

нейросенсорную тугоухость. 

Из других причин, вызывающих заболевания уха следует отметить о по-

вышенной функции желез слухового прохода, в результате которой, при непра-

вильной гигиене, может возникнуть серная пробка. 

Токсичным действием на ухо обладают некоторые лекарственные препа-

раты (антибиотики аминогликозиновой группы). 

Ещё часто встречающимися являются травмы уха: механические (ушиб, 

удар, укус), термические (высокие и низкие температуры), химические (кисло-

ты, щелочи), акустические (кратковременное или длительное воздействие на 

ухо сильных звуков), вибрационные (из-за воздействия вибрационных колеба-

ний, производимых различными механизмами), баротравма (при изменении ат-

мосферного давления). Также причинами поражений уха могут быть инород-

ные тела (чаще всего у детей, когда они заталкивают себе пуговицы, шарики, 

камушки, горошины, бумагу и другое; реже у взрослых – обломки спичек, ку-

сочки ваты, насекомые). 

Ещё к причинам можно отнести генетические мутации, в результате чего 

возникают врожденные аномалии развития слухового аппарата.  

Отит – это воспаление и отек ушной раковины. Отит может быть хро-

ническим или острым, гнойным или катаральным. Выраженность этих воспали-

тельных процессов целиком зависит от вирулентности микроорганизмов, а 

также большую роль играет состояние защиты макроорганизма. 

Причины отита. Так как воспалительные явления носоглотки для нас 

уже практически обыденны, то понятно, что слуховая труба является наиболее 

частым путем проникновения болезнетворных бактерий и вирусов в орган слу-

ха. Этому способствует любое снижение иммунитета, как в результате пере-

охлаждения, так и при других заболеваниях. 



В последнее время все чаще наши соотечественники решаются на модные 

занятия такими экстремальными видами спора, как дайвинг и альпинизм. И по-

падают в группу риска по воспалениям в ухе. Это связано с резкими перепада-

ми давления в окружающей среде, что травмирует слуховой аппарат (баротрав-

ма). 

Встречаются и механические повреждения уха различными предметами, 

при ударе или в сочетании с травмами головы. 

Серная пробка. Образуется вследствие усиленной секреции серных же-

лез. Она состоит из серы, секрета сальных желез, чешуек спущенной кожи, хо-

лестерина. В норме они удаляются движениями передней стенки слухового 

прохода во время разговора, жевания. Задержке способствуют узость и извили-

стость слухового прохода и повышенная вязкость серы. Цвет серной пробки от 

желтого до темно-коричневого. Консистенция вначале мягкая, восковидная, по-

том плотная и даже каменистая. 

Причины появления серных пробок:  

• неправильная гигиена; 

• повышенная продукция сальных желез наружного слухового про-

хода; 

• повышенная вязкость секрета серных желез наружного слухового 

прохода; 

• нахождение в условиях повышенной запыленности; 

• использование слуховых аппаратов часто приводит к травматиза-

ции кожи наружного слухового прохода, что приводит к рефлекторному повы-

шению секреции серных желез; 

• частое попадание воды в уши; 

• нахождение в условиях пониженной влажности также создает бла-

гоприятные условия для образования серных пробок; 

• нахождение в условиях с частыми перепадами атмосферного давле-

ния; 



• инородное тело в наружном слуховом проходе любой природы 

также затрудняет отток серы; 

• особенности строения наружного слухового прохода; 

• при кожных заболеваниях нередко в патологический процесс во-

влекаются кожные покровы наружного слухового прохода; 

• хронический наружный или средний отит. 

Шум в ушах. Частый симптом различных заболеваний уха. Может быть 

кратковременным, длительным или постоянным. Интенсивность также различ-

на, чаще усиливается в тихой обстановке. Характер шума чрезвычайно разно-

образен: шум леса, морского прибоя, стрекотание кузнечика и т.д. Может по-

явиться при заболеваниях любого участка слухового органа: наружного уха 

(например, серная пробка), среднего уха (различного рода отиты), внутреннего 

уха (невриты, заболевания улитки) и при центральных слуховых расстройствах. 

Особенно нестерпим шум при отосклерозе. 

Кровотечения из уха. Наиболее серьезные кровотечения из уха наблю-

даются при переломах костной части слухового прохода и одновременном раз-

рыве барабанной перепонки. К другим причинам относятся острые и хрониче-

ские гнойные средние отиты, травмы и опухоли среднего уха и наружного слу-

хового прохода. 

Неврит слухового нерва. Поражение слухового нерва может быть вызва-

но воспалением и атрофическими изменениями в результате различных факто-

ров. Среди многих причин можно выделить токсические вещества, в том числе 

и лекарства (мициновые антибиотики, хинин), различные инфекции (грипп, 

бруцеллез и др.), заболевания сосудов, сердца, почек, нарушения обмена ве-

ществ, длительное раздражение шумом, поражения среднего и внутреннего уха. 

В патологический процесс могут вовлекаться различные участки слухового не-

рва, в которых происходят необратимые атрофические изменения. 

Тугоухость. Понижение слуха, при котором плохо или недостаточно от-

четливо воспринимается речь окружающих. Причины тугоухости: хронические 

гнойные средние отиты и воспаления слуховой трубы, соединяющей полости 



среднего уха и носоглотки, отосклероз и склероз барабанной перепонки, зара-

щение слухового прохода, аномалии развития среднего уха, последствия воспа-

ления внутреннего уха, поражения слухового нерва, проводящих путей и слу-

ховой области коры головного мозга, старческая тугоухость. При поражении 

звукопроводящего аппарата (наружное и среднее ухо) соответствующее кон-

сервативное или хирургическое лечение может значительно улучшить, а иногда 

и восстановить слух. При поражении звуковоспринимающего аппарата туго-

ухость имеет необратимый и обычно прогрессирующий характер, развивается 

тяжелая форма, граничащая с глухотой. Дети с восприятием разговорной речи 

на расстоянии меньше 2-х метров подлежат обучению в специальной школе. 

При меньшем поражении могут заниматься в обычной школе.  

Глухонемота. Развивается в результате врожденной или приобретенной 

(до 3-х лет) глухоты. Врожденная возникает в эмбриональном состоянии под 

влиянием вредных факторов во время беременности (вирусные заболевания, 

сифилис, токсические вещества, медикаменты, авитаминозы и др.). Бывают 

наследственные формы, сочетающиеся с пороками развития внутреннего и 

среднего уха. Приобретенные формы встречаются чаще и могут быть результа-

том перенесенных инфекций, ототоксических лекарственных препаратов. 

Немота развивается как следствие глухоты. 

Болезни органа вкуса. 

В своей повседневной жизни человек достаточно часто встречается с та-

ким казусом, как нарушение вкуса (гипогевзия). 

Оно может быть кратковременным (например, взяли в рот слишком горя-

чую пищу и какое-то время перестаете ощущать вкус) или долговременным – 

это может оказаться последствием более глубоких нарушений в организме че-

ловека, либо одним из симптомов тяжелого заболевания. 

Каковы же причины нарушения вкуса: 

• Лицевой нерв, полный или частичный паралич. 

• Черепно-мозговое поражение. Вследствие травмы, была нарушена 

целостность нерва черепной коробки. 



• Простудное заболевание. Достаточно часто эта распространенная 

болезнь сопровождается блокированием обоняния. А так же проявляется отек 

носоглоточной области, температура, снижения жизненного тонуса, озноб и 

ломота, кашель. 

• Раковые новообразования в ротовой полости. 

• Географический язык. Этот термин медики придумали для воспале-

ния сосочков языка, которое проявляется гиперемированными пятнами различ-

ной формы, покрывающими язык. Пятнистый рисунок чем-то напоминает гео-

графическую карту. 

• Кандидоз или молочница. 

• Острый вирусный гепатит. Симптом, предшествующий проявлению 

других признаков данного заболевания – это желтуха. При этом идет искривле-

ние обонятельного восприятия, появляется тошнота и рвота, пропадает аппетит, 

общая слабость, усиливаются мышечные и головные боли, боли в суставах и 

другие. 

• Последствия лучевой терапии. 

• Таламический синдром. Эта патология несет в себе изменения в 

нормальном функционировании таламуса, что достаточно часто тянет за собой 

и такое нарушение как искривление вкусового восприятия. 

• Дефицит цинка. 

• Недостаток витамина В12. 

• Лекарственные препараты. 

• Пластика ушей. Гипогевзия может развиться вследствие непрофес-

сионального проведения данной операции или в связи с физиологическими 

особенностями организма. 

• Длительное курение (особенно это касается курения трубки). Нико-

тин способен привести к частичной атрофии вкусовых рецепторов либо извра-

щению их работы. 



• Травмы полости рта, носа либо головы. Любая травма чревата по-

следствиями. Одним из таких последствий может стать и нарушение вкуса и 

обоняния. 

• Если гипогевзию предполагают у маленького ребенка, не спешите с 

выводами. На поверку может оказаться, что малыш просто не желает кушать 

или не хочет, есть именно этот продукт. 

Болезни органов обоняния. 

Потеря обоняния, как и потеря вкуса, является большой проблемой для 

человека. Ведь ощущение аромата и вкуса еды – это, в своём роде, определён-

ный радостный момент в жизни каждого человека, который доставляют ни с 

чем несравнимое удовольствие. Без ощущения запахов, попросту говоря, не-

возможно радоваться жизни. Для многих людей обоняние вообще является ос-

новополагающим в жизни, так как их трудовая деятельность напрямую с этим 

связана (повара, виноделы, парфюмеры). 

Обоняние и система тройничного нерва в организме человека является 

«сложным датчиком», сигнализируя о вдыхаемом химическом веществе, вред-

ных субстанциях, таких как природный газ и табачный дым с атмосферными 

примесями. Обоняние таким же образом используется человеком для определе-

ния ароматов жидкостей и пищи. 

Обоняние помогает человеку установить вдыхаемые вещества, одни мо-

гут вызвать ощущение холода, другие – тепла или раздражение. Это обуславли-

вается деятельностью афферентного окончания тройничного, языкоглоточного, 

лицевого, блуждающего нервов, которые располагаются в ротовой и носовой 

полостях, языке, гортани и глотке. 

Обоняние относиться к разряду хемосенсорной системы, поскольку вку-

совые и обонятельные ощущения вместе с ощущениями, которые обусловлены 

деятельностью системы тройничного нерва, появляются при воздействии хи-

мических веществ. Обоняние может быть нарушено в случаях, когда затруднён 

доступ к обонятельному нейроэпителию, повреждена рецепторная зона или по-

ражён центральный обонятельный путь. 



Причиной потери обоняния может быть набухание слизистой оболочки 

носовой перегородки вследствие острой респираторной вирусной инфекции 

(ОРВИ), синусита, бактериального ринита, аллергический ринит, а также при 

искривлении носовой перегородки, носовых полипах. Потеря обоняния также 

является результатом нарушений секреции слизистой оболочки, когда обоня-

тельные реснички погружены в секрет. 

Потеря обоняния может возникать в результате разрушения обонятельно-

го нейроэпителия при острых вирусных инфекциях, вдыхании токсичных хи-

мических веществ, а также препаратов, которые нарушают смену клеток. Поте-

ря обоняния может быть вызвана черепной травмой с переломом основания пе-

редней черепной ямки, опухолью, нейрохирургическими манипуляциями, при-

ёмом нейротоксических препаратов и определёнными врождёнными заболева-

ниями, такими как синдром Каллманна. 

К потере обоняния ведёт поражение рецепторов в проводящих путях 

и органах обоняния. Причиной такого осложнения могут служить многочис-

ленные заболевания. К тому же, потеря обоняния появляется при отравлении 

веществами:атропин, морфин, никотин. Стойкая потеря обоняния (гипосмия) 

вызывается носовыми полипами, искривлением носовой перегородки, различ-

ными опухолями. 

Также, причиной потери обоняния могут являться: 

• Недоразвитие обонятельных путей; 

• Заболевания обонятельной слизистой носа опухоли носа, воспали-

тельные заболевания (риниты, синуситы, простуда); 

• Полипы в носу; 

• Черепно-мозговые травмы; 

• Деструкция обонятельных путей и луковиц при ушибах и ударах, 

которые наблюдаются при падениях на затылок; 

• Воспаление пазух решётчатой кости, воспалительные процессы в 

прилежащей мягкой мозговой оболочки и окружающей области; 



• Срединные опухоли, а также другие объёмные образования в пе-

редней черепной ямки; 

• Курение; 

• Болезнь Альцгеймера; 

• Токсины как акрилат, мет акрилат и кадмий; 

• Деменция с тельцами Леви; 

• Болезнь Паркинсона; 

• Возрастные нарушения. 

 

По МКБ-10 основные болезни кожи и подкожной клетчатки относятся 

к «Классу XII» под кодами L00-L99. 

Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00-L08). 

L00 Синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных 

пузырей. 

L01 Импетиго. 

L02 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул. 

L03 Флегмона. 

L04 Острый лимфаденит. 

L05 Пилонидальная киста. 

L08 Другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки. 

Буллезные нарушения (L10-L14). 

L10 Пузырчатка [пемфигус]. 

L11 Другие акантолитические нарушения. 

L12 Пемфигоид. 

L13 Другие буллезные изменения. 

L14 Буллезные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в 

других рубриках. 

Дерматит и экзема (L20-L30). 

L20 Атопический дерматит. 

L21 Себорейный дерматит. 



L22 Пеленочный дерматит. 

L23 Аллергический контактный дерматит. 

L24 Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит. 

L25 Контактный дерматит неуточненный. 

L26 Эксфолиативный дерматит. 

L27 Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь. 

L28 Простой хронический лишай и почесуха. 

L29 Зуд. 

L30 Другие дерматиты. 

Папулосквамозные нарушения (L40-L45). 

L40 Псориаз. 

L41 Парапсориаз. 

L42 Питириаз розовый [Жибера]. 

L43 Лишай красный плоский. 

L44 Другие папулосквамозные изменения. 

L45 Папулосквамозные нарушения при болезнях, классифицированных в 

других рубриках. 

Крапивница и эритема (L50-L54). 

L50 Крапивница. 

L51 Эритема многоформная. 

L52 Эритема узловатая. 

L53 Другие эритематозные состояния. 

L54 Эритема при болезнях, классифицированных в других рубриках. 

Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излуче-

ния (L55-L59). 

L55 Солнечный ожог. 

L56 Другие острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излу-

чением. 

L57 Изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизи-

рующего излучения. 



L58 Радиационный [лучевой] дерматит. 

L59 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучени-

ем. 

Болезни придатков кожи (L60-L75). 

L60 Болезни ногтей. 

L62 Изменения ногтей при болезнях, классифицированных в других руб-

риках. 

L63 Гнездная алопеция. 

L64 Андрогенная алопеция. 

L65 Другая нерубцующая потеря волос. 

L66 Рубцующая алопеция. 

L67 Аномалии цвета волос и волосяного стержня. 

L68 Гипертрихоз. 

L70 Угри. 

L71 Розацеа. 

L72 Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки. 

L73 Другие болезни волосяных фолликулов. 

L74 Болезни мерокринных [эккринных] потовых желез. 

L75 Болезни апокринных потовых желез. 

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L80-L99). 

L80 Витилиго. 

L81 Другие нарушения пигментации. 

L82 Себорейный кератоз. 

L83 Acanthosis nigricans. 

L84 Мозоли и омозолелости. 

L85 Другие эпидермальные утолщения. 

L86 Кератодермии при болезнях, классифицированных в других рубри-

ках. 

L87 Трансэпидермальные прободные изменения. 

L88 Пиодермия гангренозная. 



L89 Декубитальная язва. 

L90 Атрофические поражения кожи. 

L91 Гипертрофические изменения кожи. 

L92 Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки. 

L93 Красная волчанка. 

L94 Другие локализованные изменения соединительной ткани. 

L95 Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других 

рубриках. 

L97 Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках. 

L98 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицирован-

ные в других рубриках. 

L99 Другие поражения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках. 

Особенности строения кожи и большое число внешних и внутренних 

факторов, воздействующих на нее, обусловливают многообразие кожных бо-

лезней. Многие заболевания кожи – результат воздействия биологических фак-

торов: микроскопических грибков, животных паразитов, вирусов. 

Болезни кожи наиболее часто причиняют моральные страдания, ведь в 

отличие от других заболеваний, они имеют внешние проявления. Экзема, дер-

матиты, крапивница, опоясывающий лишай, солнечные ожоги, бактериальные, 

грибковые и вирусные поражения, демодекоз (демодекс), контагиозный мол-

люск и другие заболевания кожи успешно поддаются лечению. 

Причины кожных заболеваний. 

Поскольку аллергия и кожные заболевания – это не только измененная 

индивидуальная реакция организма на те или иные биохимические вещества, 

но и неспособность организма к их самостоятельному выведению. У человека 

есть четыре «лаборатории», отвечающие именно за дезинтоксикацию и выведе-

ние веществ из организма. Это, прежде всего, печень, почки, лимфатическая 

система во главе с селезенкой и кишечник. Когда эти органы не справляются, 

токсины выводятся через кожу. 



Чисто кожных болезней не существует. Причины всех заболеваний кож 

кроются в нарушении работы внутренних органов – печени, почек, а также 

лимфатической и иммунной систем. Следствие этих нарушений, вызываемых, 

помимо всего прочего, разными инфекциями, – ярко выраженная реакция кожи. 

Инфекция – одна из ведущих причин кожных заболеваний. Инфекция 

размножается, вызывая воспалительную реакцию. Кроме того, любая инфекция 

выделяет в организм токсины, которые и нарушают работу органов-фильтров. 

Токсины, выделяемые инфекциями, являются первичными и агрессивными ал-

лергенами. Наличие инфекций в организме значительно повышает аллергиче-

скую компоненту. Органы, ответственные за дезинтоксикацию (печень, почки, 

лимфатическая система) при огромном количестве токсинов перестанут справ-

ляться со своей работой, полноценно выполнять свои функции. По сути, кож-

ные болезни – это патологический путь чрескожного выведения токсинов из 

организма. 

У многих людей с кожными болезнями и аллергией выявляется наличие 

так называемых «внутренних аллергенов». К этой категории, например, отно-

сятся глисты и продукты их жизнедеятельности, поскольку это инородные бел-

ковые структуры, реально вызывающие аллергию и кожные болезни. Грибко-

вые культуры, например, дрожжевые грибы рода candida, также могут высту-

пать в роли «внутренних аллергенов». 

Дисбактериоз кишечника – один из важнейших факторов, провоцирую-

щих возникновение кожных заболеваний. При нарушении кишечной микро-

флоры нарушаются процессы пищеварения и усвоения питательных веществ. В 

первую очередь организм начинает испытывать дефицит витаминов и микро-

элементов. Помимо всего прочего, от этого начинают страдать волосы, ногти и 

кожа. А отсюда – и различные кожные проявления, которые во многих случаях 

хорошо лечатся с помощью витаминов. 

Стрессы справедливо считаются причиной многих заболеваний. Любой 

стресс – это целый каскад форсированных биохимических реакций, расшаты-

вающих не только сердечно-сосудистую, но и иммунную систему. Как след-



ствие, – снижение сопротивляемости организма, активизация инфекций, увели-

чение количества токсинов, выраженная нагрузка на все фильтрующие органы. 

Экзема – хроническое, кожное, незаразное, воспалительное заболевание, 

характеризующееся высыпаниями, зудом, периодами обострения и ремиссии 

(улучшения). 

Другое название экземы – мокнущий лишай. Само заболевание широко 

распространено. Выделяют две формы экземы: острая и хроническая. 

Различают следующие разновидности экземы: 

• Истинная (идиопатическая) форма характеризуется острым началом 

заболевания. Поражение симметрично (чаще кисти вовлекаются, но распола-

гаться могут в любом месте), границы нечеткие. Отмечаются очаги покрасне-

ния, на фоне которых образуются везикулы (пузырьки), папулы (узелки), кожа 

отечна; через некоторое время пузырьки вскрываются, образуя эрозии (дефект 

кожи), выделяется серозное содержимое (называется экзематозные колодцы) – 

такое состояние называется мокнутие, затем содержимое ссыхается и образу-

ются серозные (если серозное содержимое) или геморрагические (т.е. кровя-

ные) корочки. 

• Микробная экзема развивается на месте хронических очагов инфек-

ции, при присоединении инфекции, можно выделить следующие подвиды. 

Дерматитом называется любое воспаление кожи, вызываемое воздей-

ствием внешних раздражителей. Сразу же необходимо отметить небольшую 

путаницу в терминологии. Дерматитом часто называют воспалительные явле-

ния в коже в результате воздействия любого фактора, как внешнего, так и внут-

реннего. Поэтому любой дерматит должен сопровождаться определением (ато-

пический, себорейный). В этой статье мы обсуждаем только дерматиты, возни-

кающие от воздействия факторов внешней среды. 

Причины дерматитов. Наиболее часто в качестве физических факторов 

выступает механическое раздражение, такие как трение кожи или давление на 

неё, а также воздействие солнечных лучей, высоких и низких температур и др. 

Не менее редко дерматиты вызываются химическими агентами, с которыми че-



ловек встречается в своей повседневной жизни. Это и облигатные раздражите-

ли, вызывающие поражение кожи у любого человека, и факультативные, вызы-

вающие дерматит у лиц с повышенной чувствительностью к тому или иному 

веществу. Проще говоря, это и средства личной гигиены, и стиральные порош-

ки, и конечно же, существенный раздел лакокрасочных и маслянистых веществ, 

с которыми люди сталкиваются в быту и на производстве. 

К дерматитам, вызываемым факторами внешней среды необходимо отно-

сить: потертость, омозолелость, опрелость, фотодерматит, лучевой дерматит, 

дерматиты от воздействия электрического тока, ожоги, ознобление, отмороже-

ние и аллергический дерматит. 

Независимо от того, каким фактором вызвано поражение кожи, для всех 

дерматитов характерны соответствующие признаки: очертания очага пораже-

ния и локализация чётко ограничиваются площадью, на которые он воздей-

ствовал, а также быстрое разрешение поражения после устранения раздражите-

ля. 

Крапивница – это термин, объединяющий под собой целую группу забо-

леваний различной природы, но имеющие сходный клинический симптом: 

кожные элементы по типу волдырей, напоминающие ожог от крапивы. 

Крапивница – достаточно распространенное заболевание. Точных данных 

статистики по её встречаемости нет, но ряд отечественных исследований пока-

зали, что, хотя бы раз в жизни она возникает у 31% населения. Особую слож-

ность для больных представляют хронические формы заболевания. 

Причина крапивницы. Крапивница – это классическое полиэтиологиче-

ское заболевание. Это означает, что причин одних и тех же симптомов может 

быть множество. 

Один из самых частых видов заболевания – аллергическая крапивница, в 

основе которой лежит гиперчувствительность немедленного типа. Этот меха-

низм лежит в основе многих аллергических реакций. Для него характерно 

быстрое развитие симптомов после поступления в организм аллергена. Данный 



тип аллергии характерен для крапивницы после укуса насекомых или связан-

ных с употреблением пищевых продуктов. 

Причиной крапивницы может быть патология печени, приводящая к 

нарушению разрушения гистамина – одного из наиболее активных участников 

аллергического воспаления. 

Часто крапивница является следствием аутоиммунного воспаления. Со-

стояния, когда иммунная система начинает реагировать на собственные ткани 

организма, как на чужеродные. 

Непосредственным провокатором или стимулятором обострении крапив-

ницы может быть употребление лекарственных препаратов, пищевых продук-

тов, укус насекомых. Хроническая крапивница чаще всего имеет в своей основе 

какой-то хронический патологический процесс. В старых руководствах писали, 

что высыпания на коже являются отражением внутренней патологии. 

Заболевания, ассоциированные с хронической крапивницей, то есть спо-

собные запустить указанные выше механизмы, приводящие к появлению кож-

ных симптомов: 

1) Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

2) Инфекции: бактериальные. 

3) Эндокринные заболевания. 

4) Системные заболевания соединительной ткани. 

5) Лимфопролиферативные заболевания. 

6) Опухоли. 

7) Другие заболевания. 

Опоясывающий лишай. 

Поговорим об еще одном таком недостаточно изученном заболевании, 

как опоясывающий лишай. Еще его модно называть латинским названием 

нerpes zoster (герпес зостер). Встречается оно повсеместно, с одинаковой часто-

той, как у мужчин, так и у женщин. Особенно подвержены опоясывающему 

лишаю люди старше 50 лет, но это далеко не значит, что герпес зостер не 

встречается и у молодых. 



Причины опоясывающего лишая. Все наверное помнят и многие болели в 

детстве такой инфекцией, как ветряная оспа или "ветрянка". Вызывается она 

тем же вирусом Varicella zoster, что и опоясывающий лишай. После успешного 

выздоровления он скрывается в клетках спинного мозга и может не проявлять 

себя никак. Но вследствие провоцирующих факторов, которые снижают имму-

нитет, вирус "поднимает свою голову". 

Этими факторами являются переохлаждение, хронические заболевания, 

простудные заболевания, ВИЧ, химиотерапия..., и человек сталкивается с опоя-

сывающим лишаем. 

Солнечные ожоги – это повреждения кожи, вызванные чрезмерным воз-

действием на неё солнечных лучей. Все солнечные лучи условно делятся на ви-

димые и невидимые. В зависимости от своей длины, эти лучи оказывают воз-

действие различной интенсивности на кожу человека. Наиболее канцерогенны 

так называемые лучи UVB. Это они ответственны за поражение сосочкового 

слоя дермы и появление покраснения. На чрезмерное воздействие ультрафио-

летовых лучей особые клетки кожи, меланоциты, начинают активно синтезиро-

вать меланин, который защищает кожу от ожогов.  

 

2.4. Рекомендации и противопоказания к занятиям физической культурой 

при заболеваниях органов чувств 

 

Рекомендации к занятиям физическими упражнениями при миопии 

(близорукости). 

Средства физической культуры: 

• общеразвивающие упражнения; 

• упражнения для наружных и внутренней мышц глаз (круговые вра-

щения глазного яблока, перевод взгляда с ближней точки на дальнюю и т.д.), 

зажмуривания, моргания; 

• максимальная амплитуда движений глазного яблока, но без боли; 

• упражнения для укрепления мышц шеи и спины; 



• упражнения на расслабление мышц конечностей; 

• спортивные игры без подскоков и прыжков (бадминтон, настоль-

ный теннис), плавание; 

• ходьбой на лыжах. 

Противопоказаны: 

• упражнения высокой интенсивности, связанные с прыжками и под-

скоками; 

• упражнения, требующие большого напряжения (подтягивания, под-

нятие тяжестей и т.п.); 

• упражнения, требующие длительного пребывания в согнутом по-

ложении с наклоном головы вниз; 

• резкие наклоны туловища; 

• упражнения, связанные с сотрясением тела (прыжки в длину, в вы-

соту, в воду и др.); 

• упражнения с натуживанием; 

• исключить игры, где имеется вероятность столкновения играющих, 

ударов по лицу и голове (футбол, баскетбол, хоккей, регби, бокс, борьба); 

• тяжелая атлетика; 

• спортивная гимнастика и акробатика. 

Рекомендации к занятиям физическими упражнениями при гипер-

метропии (дальнозоркости). 

Средства физической культуры: 

• общеразвивающие упражнения; 

• дыхательные упражнения; 

• корригирующие упражнения; 

• упражнения для мышц шеи и плечевого пояса; 

• специальные упражнения для наружных и внутренних мышц глаза; 

• упражнения на расслабление мышц конечностей; 

• плавание; 

• катание на коньках, лыжах и велосипеде. 



Противопоказаны: 

• упражнения высокой интенсивности, связанные с прыжками и под-

скоками или требующие большого напряжения (подтягивания, поднятие тяже-

стей и т.п.); 

• упражнения, требующие длительного пребывания в согнутом по-

ложении с наклоном головы вниз; 

• резкие наклоны туловища; 

• исключаются те виды занятий, при которых возможны удары по го-

лове и отслойка сетчатки (футбол, баскетбол, хоккей, регби, бокс, борьба); 

• упражнения, связанные с сотрясением тела (прыжки в длину, в вы-

соту, в воду и др.); 

• упражнения с натуживанием; 

• спортивная гимнастика и акробатика. 

При заболеваниях органов чувств, в частности при таких заболеваниях 

как миопия, астигматизм, гиперметропия, косоглазие и т.п. на занятиях в спе-

циальной медицинской группе приветствуется проводить на свежем воздухе. 

Физические упражнения способствуют как общему укреплению организма и 

активизации его функций, так и повышению работоспособности глазных 

мышц, укреплению склеры глаза. 

Основные правила занятий упражнениями для глазных мышц: 

1) начинать с простых упражнений, постепенно увеличивая количество по-

вторений и усложняя их; 

2) выполнять упражнения медленно, без напряжения; 

3) делать упражнения понемногу, но часто; 

4) после каждого упражнения моргать; 

5) выполнять упражнения без очков; 

6) при сильной близорукости каждое упражнение не более 3-4 раз, посте-

пенно увеличивая количество повторений; 

7) особую осторожность должны соблюдать те, у кого было отслоение сет-

чатки. От чрезмерного напряжения косой мышцы может произойти разрыв сет-



чатки, вследствие чего происходит кровоизлияние, что приведет к частичной 

потере зрения или к слепоте. Необходимо выполнять упражнения постепенно и 

регулярно. 

После упражнения при слишком большой нагрузке могут появиться такие 

ощущения, как головная боль, ломота в глазах, ощущение песка в глазах, слезо-

течение, мелькание точек и кругов перед глазами, скрип в глазнице, цветные 

пятна перед глазами. При малейшем дискомфорте во время любого упражнения 

по коррекции зрения необходимо сразу же остановиться, отдохнуть и продол-

жать дальше, но с меньшей нагрузкой и количеством повторений. При соблю-

дении этих правил занятия принесут только пользу. 

Изучение влияния систематических занятий циклическими физическими 

упражнениями (бег, плавание, скандинавская ходьба, ходьба на лыжах) уме-

ренной интенсивности в сочетании с гимнастикой для глаз показало, что у лю-

дей с нарушением органов зрения средней степени не только повышается об-

щая выносливость, но и значительно улучшается зрение. 

Занятия специальными упражнениями для укрепления склеры глаз, реко-

мендуется выполнять самостоятельно в домашних условиях, на природе, во 

время отдыха, т.к. занятия физической культурой у студентов, как правило, 2 

раза в неделю, и этого, конечно же, не хватает. Студентам, имеющим заболева-

ния органов зрения необходимо выполнять специальные упражнения 2 раза в 

день – утром, после пробуждения и еще 1 раз в течение дня. Упражнения обще-

развивающего характера для данной категории студентов обязательно необхо-

димо сочетать с гимнастикой для глаз. 

При организации занятий необходимо выполнять следующие методиче-

ские указания: 

Утренняя гигиеническая гимнастика (разминка) и гимнастика для глаз 

должна проводиться ежедневно. 

Упражнения и методика их выполнения должны соответствовать состоя-

нию здоровья, степени заболевания и тренированности организма. 



В подготовительной части должны выполняются дыхательные, общераз-

вивающие и специальные упражнения, которые подбираются так, чтобы подго-

товить организм к выполнению упражнений, запланированных в основной ча-

сти занятий, а также обеспечить его тренировку и коррекцию зрения. Специ-

альными в данном случае являются упражнения для наружных и внутренних 

мышц глаз. Они выполняются на фоне общеразвивающих и дыхательных 

упражнений, чередуются с ними или проводятся одновременно. 

В основную часть желательно по возможности включать игры в волей-

бол, баскетбол, бадминтон, настольный или большой теннис, а также элементы 

других видов спорта с мячом, что благоприятно для тренировки зрения. 

В заключительной части необходимо выполнять медленную ходьбу, 

углубленное дыхание и упражнения на расслабление мышц зрения. 

Физическая нагрузка на занятии должна увеличиваться постепенно как на 

отдельном занятии, так и от одного занятия к другому. Пульс может повышать-

ся у молодых людей до 130-140 ударов в минуту, у людей. Нежелательно, что-

бы после занятий физкультурой ощущалась сильная усталость. Степень нервно-

мышечного напряжения во время занятий должно быть средней, чтобы не вы-

зывать значительного утомления организма и снижения остроты зрения. 

Общая физическая нагрузка зависит от исходного положения, в котором 

выполняется упражнение; количества упражнений и числа их повторений; тем-

па и ритма; амплитуды движений, количества мышц, принимающих участие в 

движении; использования спортивных снарядов или предметов; наличия пауз 

для отдыха; степени нервно-мышечного напряжения, вызываемого новизной и 

сложностью упражнений; эмоционального фактора. 

Специальные упражнения для глаз – это движение глазными яблоками во 

всех возможных направлениях: вверх и вниз, в стороны, по диагонали и круго-

вые, а также упражнения для внутренних мышц глаз. Названные упражнения 

желательно чередовать и сочетать с общеразвивающими и дыхательными 

упражнениями. При выполнении почти каждого из них (особенно с движения-

ми рук) можно делать и движения глазного яблока, фиксируя взгляд на кисти 



или удерживаемом предмете. Голова при этом должна быть максимально непо-

движной, темп средним или медленным. 

Важно строго соблюдать дозировку специальных упражнений. Начинать 

следует с 4-5 повторений каждого из них и постепенно увеличивать их до 8-12. 

Помимо использования специальных упражнений для мышц глаз важно 

давать активный отдых глазам в процессе зрительной работы. С этой целью с 

начало нужно помассировать глазные яблоки (через закрытые веки) 10-15 с, за-

тем быстро поморгать в течение 15-20 с, закрыть глаза и посидеть так 1-2 мин, а 

затем выполнить упражнения для наружных и внутренних мышц глаз в течение 

1 мин. 

Схему занятий физкультурой в домашних условиях можно представить 

так: 

1) ходьба на месте и дыхательные упражнения; 

2) общеразвивающие упражнения для мышц плечевого пояса; 

3) специальные упражнения для наружных мышц глаз; 

4) общеразвивающие и корригирующие упражнения для мышц туловища 

и нижних конечностей; 

5) специальные упражнения для мышц глаз; 

6) элементы самомассажа глаз и мышц задней поверхности шеи; 

7) упражнения на расслабление мышц конечностей; 

8) дыхательные упражнения. 

Рекомендации к занятиям физическими упражнениями при тугоухо-

сти и глухоте. 

Наиболее заметны у глухих и слабослышащих людей нарушения мотори-

ки. В технике выполнения циклических движений имеются отклонения: при 

ходьбе наблюдается шаркающая походка, а бег на полусогнутых ногах при 

очень малой амплитуде движений рук и незначительном наклоне туловища. 

Движения сами по себе лишены пластичности, действия не точные.  

Недостатки в равновесии и деятельности вестибулярного анализатора 

приводят к приспособительным реакциям в статике и моторике. Имеются в ви-



ду дефекты: широкая постановка ног при ходьбе и беге, усиление плоскосто-

пия, увеличение изогнутости позвоночника. 

У слабослышащих и глухих людей отмечаются следующие двигательные 

нарушения: 

1. Снижение уровня развития физических качеств: силовых, скоростно-

силовых, скоростных. Замедленная реагирующая способность. 

2. Нарушения функций статического и динамического равновесия. 

3. Нарушения координации движений, неуверенность движений, недоста-

точное развитие координационных способностей. 

4. Слабая ориентировка в пространстве. 

5. Замедленный темп выполнения двигательных действий. Замедленность 

овладения двигательными навыками. 

6. После выполнения упражнений на выносливость, дети плохо восста-

навливаются. 

7. Нарушения мелкой моторики, согласованности движений отдельных 

звеньев тела во времени и пространстве; нарушение дифференцировки и рит-

мичности движений. 

Требования к занятиям физической культурой для слабослышащих: 

• постепенно увеличивать нагрузку и усложнять упражнения; 

• чередовать различные виды упражнений, применяя принцип рассе-

янной нагрузки; 

• упражнения должны соответствовать возможностям занимающим-

ся; 

• индивидуальный подход; 

• рационально дозировать нагрузку, не допускать переутомления; 

• наличие адаптированного речевого материала к уроку; 

• обеспечить профилактику травматизма и страховку. 

На занятиях физической культурой с глухими и слабослышащими людь-

ми метод слова должен включать распоряжения, указания, команды, спортив-

ную терминологию и спортивные жесты, которые ребенок может воспринимать 



как с индивидуальным слуховым аппаратом, так и на слух (например – постро-

ение в колону, шеренгу). 

Речевые инструкции должны быть краткими, произноситься в разговор-

ном темпе, содержать необходимую информацию о названии движения, техни-

ке его выполнения и т.д. Они предъявляются устно или с помощью письменных 

табличек. 

Средства коррекции функции равновесия: 

• упражнения с изменением площади опоры (ширина уменьшается от 

25 см до прямой линии); 

• упражнения на узкой площади опоры (приподнятой на высоту от 

10—15 см до 40 см); 

• упражнения на фитболе; 

• действия с мячом (диаметр от 24 см до 3 см), в том числе элементы 

игры в баскетбол, футбол, бадминтон, настольный теннис. 

Средства коррекции вестибулярной функции: 

1. Упражнения на раздражение полукружных каналов (вращения с посте-

пенным увеличением амплитуды, движения): 

• движения глаз; 

• наклоны и повороты головы в разных плоскостях; 

• повороты головы при наклоненном туловище; 

• повороты на 90°, 180°, 360° (то же с прыжком); 

• кувырки вперед, назад; 

• вращение вокруг шеста, держась за него руками; 

• кружение в парах с резкой остановкой (в обе стороны); 

• подскоки на батуте. 

2. Упражнения на раздражение отолитового аппарата (начало и конец 

прямолинейного движения): 

• изменение темпа движения в ходьбе, беге, прыжках и других 

упражнениях; 

• резкая остановка при выполнении упражнений; 



• остановка с изменением направления движения; 

• прыжки со скакалкой с изменением темпа. 

3. Упражнения, выполняемые с закрытыми глазами: 

• ходьба (спиной вперед, приставными шагами правым, левым бо-

ком); 

• кувырки; 

• кружение; 

• наклоны и повороты головы; 

• стойка на носках, на одной ноге (то же на повышенной опоре). 

 

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2 

 

1. Сколько у человека есть органов чувств? 

2. Где расположены слюнные железы? 

3. Какие органы чувств выполняют защитную функцию? 

4. Какой орган выполняет выводящую функцию? 

5. При каком заболевании человек не способный различать предметы, 

расположенные вдалеке? 

6. Длительное курение может привести к потере вкуса? 

7. При миопии упражнения, требующие длительного пребывания в 

согнутом положении с наклоном головы вниз рекомендованы? 

8. При гиперметропии упражнения для мышц шеи и плечевого пояса 

рекомендованы? 

9. Какие двигательные нарушения отмечаются у слабослышащих и 

глухих людей?  
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20.01.2017). 
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