
Органы чувств
Практика

Винер Фаритович
Эксперт ЕГЭ по биологии

Приглашаю посетить мой сайт http://zoobiologia.ru

Instagram: http://instagram.com/zoobiologia Группа в ВК http://vk.com/zoobiologia
Группа в Facebook: http://facebook.com/zoobiologia YouTube канал: http://youtube.com/zoobiologia

http://zoobiologia.ru/
http://instagram.com/zoobiologia
http://vk.com/zoobiologia
http://facebook.com/zoobiologia
http://youtube.com/zoobiologia


Звенья анализатора
• Периферический отдел, образован рецепторами 

органов чувств - под действием раздражителя 
формируются нервные импульсы;

• Проводниковый отдел – представлен 
чувствительными нервами; передает нервные     
импульсы в центральную нервную систему (зону 
коры больших полушарий);

• Центральный отдел – чувствительные зоны коры 
больших полушарий - происходит анализ 
информации, импульсы преобразуются в 
специфические ощущения.





Рецепторы

• Экстерорецепторы – информация из внешней 
среды воспринимается

• Дистантные – зрение, слух, обоняние
• Контактные – вкус, боль, тактильные
• Интерорецепторы – информация из внутренней 

среды (желудок, мочевой пузырь, легкие, болевые, 
проприорецепторы в мышцах)



Проводниковый отдел

• Это чувствительные нервы – из чувствительных 
нейронов.

• От рецепторов импульсы идут сначала через 
таламус  - фильтруется, упорядочивается 
информация

• Далее в среднем мозге идет предварительная 
настройка «четкости» информации от рецепторов

• Обонятельный нерв идет напрямую в кору, минуя 
таламус и средний мозг



Центральный отдел анализатора

Первичные чувствительные зоны – анализ 
отдельных параметров,

Ощущение – отражение отдельных свойств 
предметов

Восприятие – отражение предмета в целом



Глаз
Бинокулярное зрение - объемное изображение и расстояние 

до него. Три оболочки, вставленные друг в друга
1 – Белочная – склера (без сосудов). Спереди прозрачная –

роговица (светопреломление). Защита, каркас
2 – Сосудистая (с кровеносными сосудами - кровоснабжение, 

темная). Спереди – радужка с пигментами, в ее центре –
зрачок (гладкие мышцы регулируют его диаметр -
количество поступающего света). Блуждающий нерв 
суживает зрачок, симпатический расширяет. Передняя 
камера – за роговицей, задняя – перед хрусталиком.

3 – Сетчатка – нервная ткань – палочки (черно-белое зрение) 
+ колбочки (цветное). Преобразует световое раздражение в 
нервные импульсы



Схема строения глаза





Желтое и слепое пятна
• Желтое пятно - максимальное скопление колбочек 

– прямо напротив зрачка. Лучшее зрение
• Слепое пятно – ниже желтого. Место отхождения 

зрительного нерва – нет рецепторов – ничего не 
видим.

• В сумерках колбочки не активны (все кошки 
серы). Боковое зрение – палочки.





Слезная железа (1), носо-слезный проток (2) 
Соединительная прозрачная оболочка глаза – конъюнктива. 
Задняя поверхность век и передняя часть глаза до роговицы. 

Выделяет слизь для снижения трения



На сетчатке – уменьшенное и 
перевернутое изображение. Плюс 
зрительные мышцы обводят 
контур предмета.





Хрусталик

• Абсолютно прозрачен
• Двояковыпуклый
• Может менять форму (кривизну) за счет гладких 

ресничных мышц: более плоская форма слабо 
преломляет лучи, более выпуклая – сильно

• Цель аккомодации – четкое видение предметов, 
расположенных на разном расстоянии от глаза.

• С возрастом хрусталик уплощается



Близорукость
1) заболевание органов зрения, при котором человек 

плохо различает удалённые предметы;
2) изображение предметов возникает перед 

сетчаткой;
3) при врожденной близорукости ненормальная 

форма глазного яблока (удлиненная);
4) приобретенная близорукость связана с 

изменением (увеличением) кривизны хрусталика 
из-за перенапряжения.

5) Корректируется двояковогнутыми линзами



Дальнозоркость

1) заболевание, при котором человек плохо 
различает близко расположенные предметы

2) изображение предметов возникает за сетчаткой;
3) при врождённой форме ненормальная форма 

глазного яблока (укорочено);
4) приобретённая форма возникает из-за 

уменьшения выпуклости хрусталика и потери его 
эластичности

5) корректируется двояковыпуклыми линзами



Врожденные нарушения 



Коррекция приобретенных дефектов зрения с 
помощью линз:

Близорукость

Отрицательный диоптрий 
-2.

Дальнозоркость

Положительный диоптрий 
+2.



Заболевания

• Бельмо – помутнение роговицы
• Катаракта – помутнение хрусталика
• Конъюнктивит – воспаление слизистой за веками, 

перед склерой
• Глаукома – повышенное давление
• Косоглазие
• Астигматизм – нарушение формы хрусталика, 

роговицы или ослаблением мышц глазного 
яблока, в результате чего человек теряет 
способность к чёткому видению



Люди с дальтонизмом видят 5. Люди с дальтонизмом видят круг.

Таблица Рабкина



Слуховой анализатор
• Периферический отдел – волосковидные клетки в 

улитке (в Кортиевом органе) – преобразует 
звуковые волны в нервные импульсы

• Проводниковый отдел – слуховые нервы –
проводят нервные импульсы в мозг

• Центральный отдел – височная доля коры 
больших полушарий – анализ информации, 
формирование ощущений





Определение места источника звуковых волн –
разное расстояние (стерео)



Орган слуха



Отделы органа слуха
1) наружное ухо (ушная раковина и слуховой проход, там 

серные железы) — улавливание и направление звука;
2) среднее ухо (барабанная перепонка, 3 слуховые косточки: 

молоточек, наковальня, стремечко) -усиление звука и 
передача на овальное окно. Заполнено воздухом. 
Сообщается с носоглоткой через евстахиеву (слуховую) 
трубу – выравнивает давление в полости среднего уха и 
внешнее (при глотании); барабанная перепонка - защита

3) внутреннее ухо (улитка) - восприятие звуковых колебаний. 
Заполнено жидкостью. В нем перепончатый лабиринт с 
улиткой и вестибулярным аппаратом. В улитке 
возбуждаются слуховые рецепторы в улитке и возникают 
нервные (электрические) импульсы



Копоушки

27



Среднее ухо

28

По евстахиевой трубе в среднее ухо могут проникать 
бактерии и вызывать воспаление, приводящее к 
сращению слуховых косточек и глухоте.



Ток жидкости во внутреннем ухе



В овальное окна стучит стремечко; 
круглое окно амортизирует колебания

30



Улитка
• В спиральном органе улитке (Кортиев орган) в 

средней части канала улитки
• Рецепторы – волосковидные клетки – на основной 

мембране струны. Сверху – покровная пластинка.



Кортиев орган



Вестибулярный аппарат
• Три взаимно 

перпендикулярных канала + 
два мешочка: круглый (выход) 
и овальный (эластичный –
острота слуха)

• Отолитовый аппарат: в 
мешочке желе, волосковидные 
клетки, Отолиты – кристаллы 
солей кальция, давят на 
рецепторы.

Вестибулярный анализатор –
рецепторы полукружных 
каналов + вестибулярный нерв 
+ височная доля коры



Вестибулярный орган





Морская болезнь

Вестибулярные центры связаны с центрами 
глазодвигательного нерва (иллюзия движения по 
кругу), мозжечком и гипоталамусом.

При укачивании теряется координация движений, 
возникает тошнота.



Кожная чувствительность
Кожные осязательные рецепторы возбуждаются при 

механическом воздействии. 
В коже расположены рецепторы, воспринимающие 

холод и тепло, что определяет их участие в 
теплорегуляции. 

Болевые рецепторы кожи возбуждаются при любом 
разрушении тканей кожи или воспалении, 
запуская защитные рефлекторные реакции.

Наибольшая кожная чувствительность – пальцы, 
ладонь и губы



• Рецепторы мышц и сухожилий. Контроль 
положения тела в пространстве совместно с 
вестибулярным аппаратом

• Тактильные
• В альвеолах
• В мочевом пузыре
• В желудке
• Болевые во внутренних органах. Центр боли – в 

таламусе
• Вибрационное чувство

Рецепторы



Вкусовой анализатор
Во вкусовых сосочках языка расположены 

рецепторы, которые воспринимают сладкое, 
кислое, солёное. Растворенные вещества!

Нервные сигналы от вкусовых рецепторов движутся 
по чувствительным нервам к головному мозгу. 

Окончательное различие вкуса пищи происходит во 
вкусовой зоне коры больших полушарий на 
внутренней поверхности височной доли.

Рядом с вкусовыми рецепторами – железы, 
жидкость которых вымывает вещества из 
вкусовых сосочков (послевкусие) – для новых 
стимулов



Вкусовой сосочек



Вкус 



Вкус 



Обоняние
• В носовой полости рецепторы.
• Полость должна быть увлажнена –

воспринимаются только растворы
• Должна быть чистой (без избытка слизи) – чтобы 

был доступ к рецепторам





Обоняние 



Обоняние



Чувствительные пути

• Зрительный нерв – через верхние бугры 
четверохолмия среднего мозга и таламус в 
затылочную долю

• Слуховой нерв – через нижние бугры четверохолмия 
среднего мозга и таламус в височную долю

• Вестибулярный нерв через средний мозг, мозжечок, 
таламус в теменную зону коры

• Обонятельный нерв – сразу в височную долю коры
• Мышечное чувство – рецепторы сухожилий и мышц 

передают импульсы о растяжении мышц в мозжечок и 
теменную область.
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