
Органы осязания, обоняния, вкуса



При помощи кожи мы ощущаем холод и тепло, боль, 

прикосновение, давление. Осязание дает представление 

о поверхности предмета, его форме, размерах, массе.







Больше всего рецепторов на губах, затем следуют 

кончики пальцев, затем ладони, ступни. .. спина.

Интересно...







Вдыхание неизвестных веществ опасно. Некоторые 

из них могут вызвать опасную болезнь –

токсикоманию. Пахучие вещества легко всасываются 

в полости носа в кровь и отравляют организм



Учитесь правильно 

обращаться с 

пахучими 

веществами. Нельзя 

сосуды с ними 

подносить к носу. 

Надо помахать 

рукой около сосуда, 

направив струю 

воздуха к носу. 

Этого достаточно, 

чтобы ощутить 

запах.



Смешанные вкусовые 

ощущения возникают 

при одновременном 

раздражении различных 

нервных окончаний



Почему при насморке теряется вкус?

Почему мята дает ощущение свежести, 
а перец жжет язык?

Имеет ли значение температура пищи?

Как вы думаете...

Что такое «послевкусие»?



Ментол, входящий в мяту, активирует особый рецептор 

TRPM8. Он начинает работать при падении температуры 

ниже 37оС — то есть он отвечает за формирование 

ощущение холода. Ментол снижает температурный порог 

активации TRPM8, поэтому, когда он попадает в рот, 

ощущение холода возникает при неизменной температуре 

окружающей среды. 

Капсаицин, один из компонентов жгучего перца, наоборот 

активирует рецепторы тепла TRPV1 . Но в отличие от 

холодовых, TRPV1 активируются при повышении 

температуры выше 37оС. Именно поэтому капсаицин

вызывает ощущение жгучести.

Кстати, температура пищи имеет огромное значение —

вкус выражен максимально, когда она равна или чуть 

выше температуры полости рта.

Оказывается...



Рис. 3. Распознавание вкуса — это комплексный процесс. Вся информация от 
вкусовых рецепторов, термических, обонятельных и данные от механических 

датчиков, поступает по нервным волокнам в мозг. Мы практически мгновенно 
понимаем, что едим.

Примерно за 150 
миллисекунд первая 
информация о вкусовой 
стимуляции доходит до 
центральной коры 
головного мозга.



Маленькие и большие

У маленьких детей больше вкусовых почек, поэтому они 

так обостренно все воспринимают и настолько 

разборчивы в еде. То, что в детстве казалось горьким и 

противным, легко проглатывается с возрастом. У 

пожилых людей многие вкусовые почки отмирают, 

поэтому еда им часто кажется пресной. Существует 

эффект привыкания к вкусу — со временем острота 

ощущения снижается. Причем привыкание к сладкому и 

соленому развивается быстрее, чем к горькому и 

кислому. То есть люди, которые привыкли сильно солить 

или подслащивать пищу, не чувствуют соли и сахара. 

Есть и другие интересные эффекты. Например, 

привыкание к горькому повышает чувствительность к 

кислому и соленому, а адаптация к сладкому обостряет 

восприятие всех других вкусов.

Интересно...



А. Что воспримут изображённые на рисунке 

рецепторные клетки?

1) вкус

2) запах

3) звук

4) свет

Б. Что воспримут изображённые на рисунке 

рецепторные клетки?

1) растворённое вещество

2) газообразное вещество

3) температуру

4) сухое вещество



В. На языке человека имеются рецепторы, 

воспринимающие четыре базовых вкусовых 

ощущения: сладкое, кислое, солёное и

1) терпкое

2) горькое

3) жгучее

4) жирное

Г. Обонятельные рецепторы расположены в

1) носовой полости

2) области гортани

3) ротовой полости

4) области мягкого нёба



Д. Начальным звеном обонятельного анализатора 

считают

1) нервы и проводящие нервные пути

2) рецепторы, расположенные на языке

3) нейроны коры больших полушарий головного мозга

4) чувствительные клетки с микроворсинками в носовой 

полости

Е. Рецепторы кожной чувствительности 

расположены в

1) сальных железах

2) потовых железах

3) дерме

4) подкожной жировой клетчатке



§55 читать. Повторить §52-54

Подготовиться к обобщающей работе по 

органам чувств.

Домашнее задание


