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В работе рассмотрены физиологические особенности сердца, функциональная активность его мы-

шечной оболочки, основные свойства сердечной мышцы, методики их исследования, а также механизмы ре-
гуляции деятельности сердца. Содержит теоретическую и практическую часть для выполнения лаборатор-
ных работ, тестовые задания, ситуационные задачи, темы рефератов и вопросы для самоподготовки. 

Предназначено для студентов медицинских и биологических специальностей при самостоятельной 
подготовке к семинарским и практическим занятиям по физиологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сердце – полый мышечный орган, состоящий у человека и теплокровных животных из четырех камер. 
Градиент давлений, создаваемый последовательными ритмическими сокращениями предсердий и желудоч-
ков, работа клапанного аппарата обеспечивают однонаправленное движение крови по камерам сердца и кро-
веносным сосудам. 

Четырехкамерное сердце в действительности функционирует как два самостоятельных насоса. Правое 
сердце перекачивает венозную кровь из полых вен в артериальную систему малого круга кровообращения к 
легким, левое – транспортирует артериальную кровь из легочных вен в артерии большого круга ко всем орга-
нам и тканям. При этом предсердия не только являются коллекторами крови, притекающей к сердцу, но 
также выступают в качестве запального насоса для желудочков. Они обеспечивают дополнительное напряже-
ние волокон миокарда желудочков, что увеличивает их функциональный резерв. Желудочки же создают основ-
ную силу для изгнания крови в круги кровообращения; кроме того, их деятельность способствует притоку 
крови в предсердия из полых и легочных вен. Таким образом, насосная деятельность сердца поддерживает 
постоянное кровообращение во всей сосудистой системе, благодаря которому кровь выполняет свои транс-
портные функции. 

Сокращения сердца тесно связаны с функциональной активностью его мышечной оболочки. В мио-
карде имеется специализированная проводящая система, которая генерирует ритмические импульсы, вызы-
вающие сокращения сердца, а также быстро проводит эти импульсы к мышечным волокнам предсердий и 
желудочков. 

Разные отделы проводящей системы обладают разной способностью к спонтанному самовозбуждению. 
В нормальных условиях синоатриальный (синусный) узел возбуждается наиболее быстро, и волна депо-
ляризации распространяется от него к другим отделам проводящей системы до того, как они проявят спонтан-
ную активность.  

В связи с этим синоатриальный узел является нормальным   водителем ритма сердца, или пейсмекером. 
Количество его возбуждений определяет частоту сердцебиений. Импульсы, генерируемые в синусном уз-
ле, распространяются через предсердные пути, достигают атриовентрикулярного узла, идут по пучку Гиса и 
его ветвям в систему волокон Пуркинье и далее – к мышечным волокнам желудочков. Благодаря электриче-
ским нексусным контактам, клетки миокарда объединяются в функциональный синцитий, и одно возбуждение 
может охватить всю сердечную мышцу целиком. 

Если проводящая система функционирует нормально, предсердия на 0,1 с сокращаются раньше желу-
дочков, это создает условие для большего наполнения желудочков кровью перед её изгнанием в круги кровооб-
ращения. Другой важной особенностью функционирования проводящей системы является то, что она обес-
печивает почти одновременное возбуждение и сокращение всех волокон миокарда желудочков. Это явля-
ется существенным условием для создания эффективного давления крови в камерах желудочков. 

Как и в других мышцах, процесс деполяризации в сердце запускает волну сокращения, которая охваты-
вает волокна миокарда. Большая длительность рефрактерного периода препятствует возникновению тетануса 
в сердечной мышце и является обязательным условием ритмических сокращений сердца. Большая длитель-
ность потенциалов действия, динамика перемещений вне- и внутриклеточных ионов кальция и натрия 
определяет хроно- и инотропную зависимость в сердце (феномен "лестницы"). Сердечная мышца облада-
ет выраженным свойством изменять силу и скорость сокращения, а также скорость расслабления под влиянием 
инотропных агентов без изменения исходной длины мышечных волокон. 

Вместе с тем для миокарда характерна качественно та же зависимость силы и скорости сокращения от 
длины его волокон и нагрузки, как и в скелетной мышце.  

Механизм Франка – Старлинга компенсирует увеличенную нагрузку объемом на сердце за счет увеличения 
силы сердечных сокращений. 

Сократительная деятельность сердца вызывает последовательные изменения давления в камерах сердца 
и кровеносных сосудах, что обусловливает характер кровотока в сердечно-сосудистой системе. Совокупность 
электрических, механических и биохимических процессов, происходящих в сердце в течение полного цик-
ла сокращения и расслабления, характеризует сердечный цикл, состоящий из систолы предсердий, систолы 
желудочков и общей паузы. Обычно для фазового анализа сердечного цикла берут за основу цикл желудочков, 
включающий периоды, фазы и интервалы систолы и диастолы желудочков при исходной частоте сердцебиений. 

В процессе деятельности сердца возникают электрические, механические и звуковые эффекты, реги-
страция и анализ которых позволяют оценить функциональное состояние сердца в норме и при патологии. 

Методы регистрации электрической активности сердца – электрокардиография и векторкардиография 
– дают информацию о кардиоритме и его нарушениях, локализации патологических очагов в миокарде, гипер-
трофии и перегрузках тех или иных камер сердца. 

Методы регистрации механических проявлений деятельности сердца (апекскардиография, баллистокар-
диография) позволяют исследовать силу и согласованность сердечных сокращений, внешнюю работу сердца в 
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зависимости от тонуса периферических сосудов. Ультразвуковой метод эхокардиографии дает представление о 
геометрических параметрах органа, его камер, стенок, клапанов, а также характеризует сократительную функ-
цию миокарда. 

Аускультация тонов и шумов сердца характеризует состояние клапанного аппарата и тонус сердечной 
мышцы. Данные фонокардиографии (графической регистрации звуковых явлений в сердце) учитываются в 
комплексных поликардиографических исследованиях фазовой структуры сердечного цикла. 

Механизмы регуляции необходимы для поддержания постоянства показателей насосной деятельности 
сердца (артериального и венозного давления в кругах кровообращения, частоты сердечного сокращения, ми-
нутного объема сердца), а также для адекватного кровоснабжения всех органов и тканей в зависимости от 
функционального состояния и уровня обмена веществ. Точкой приложения действия регуляторных механиз-
мов сердца  является миокард. Изменяя свойства миокарда и тонус периферических сосудов, регуляторные 
механизмы перестраивают работу сердца, и, следовательно, изменяют показатели системной гемодинамики. 
Регионарный  уровень регуляции (миогенные и нейрогенные механизмы) влияет на состояние миоцитов и 
объединяет камеры сердца в единый орган, согласуя деятельность всех сердечных элементов путем гетеро-
метрических, гомеометрических и гидродинамических механизмов. Ускоряют и совершенствуют эти взаимо-
действия нейрогенные влияния интракардиальных рефлекторных дуг. 

Экстракардиальные нервные и гуморальные механизмы регуляции направлены на согласование дея-
тельности сердца с функциональным состоянием целостного организма. Действие вегетативных нервов вы-
зывает рефлекторное изменение всех свойств миокарда, причем симпатическая система оказывает положи-
тельные, а парасимпатическая – отрицательные тропные влияния. Гормоны, метаболиты, электролиты также 
способны изменять функцию миокарда, влияя на проницаемость его мембран или на процессы обмена ве-
ществ сердечной мышцы. 
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Тема  1  
 
ФУНКЦИИ СЕРДЦА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

               СВОЙСТВА СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ 
 
 
 

Цель: 
 

1. Студент должен знать морфофункциональные особенности сердца, основные свойства миокарда и их на-
рушения. 

2. Студент должен уметь: 
• анализировать кардиограмму лягушки, получать различные экстрасистолы; 
• проводить анализ проводящей системы сердца (опыт Гаскелла, лигатуры Станниуса). 

Для лучшего усвоения нового материала необходимо повторить следующие темы из программы пре-
дыдущего курса: 
1. Эволюция кровообращения. 
2. Характеристика большого и малого кругов кровообращения. 
3. Макроструктура сердца: оболочки, камеры, отверстия, клапаны, сфинктеры. 
4. Микро- и ультраструктура рабочих кардиомиоцитов (типичного миокарда) и специализированных миоци-

тов (атипичного миокарда). 
5. Основные свойства и функции мышечных волокон – возбудимость и возбуждение (ПД и фазы рефрактерности), 

проводимость, сократимость. 
 

Вопросы  для  самоподготовки  
 

1. Функции сердечно-сосудистой системы, роль сердца, функции его структурных элементов. 
2. Основные свойства миокарда: автоматизм, возбудимость, проводимость, сократимость. 
3. Автоматизм как свойство атипичного миокарда: 

• строение проводящей системы сердца; 
• закон убывающего градиента автоматизма Гаскелла; 
• понятие о водителе ритма (пейсмекере), доказательство его существования, структура и функции; 
• субстрат и природа автоматии (особенности мембранного потенциала покоя (МПП) и потенциала действия 

– (ПД) атипичных клеток); 
• нарушения свойства автоматизма (тахи- и брадикардия). 

4. Особенности возбудимости сердечной мышцы: 
• ПД типичного миокарда; 
• фазы рефрактерности; 
• соотношение ПД с фазами сокращения; 
• нарушения возбудимости (экстрасистолы, виды, компенсаторная пауза). 

5. Особенности проведения возбуждения в сердце: 
• механизм проведения возбуждения как способ формирования функционального синцития; 
• скорость проведения возбуждения в различных отделах проводящей системы; 
• атриовентрикулярная задержка, ее значение; 
• роль скорости проведения возбуждения по пучку Гиса, его ножкам и волокнам. 

Пуркинье в синхронизации сокращений мышечных   клеток; 
• нарушения проводимости (блокады). 

6. Сократимость сердечной мышцы как главный механизм его насосной функции: 
• особенности механизма сокращения; 
• зависимость сокращений от частоты раздражений (феномен "лестницы" Боудича), от силы раздражителя 

(закон "Всё или ничего"), от исходной длины мышечного волокна (закон Франка – Старлинга); 
• понятие о компенсации и декомпенсации деятельности сердца; 
• роль растяжимости сердечной мышцы для ее функции. 

7. Систолический и минутный объемы сердца. 
 

Домашнее  задание  
 

Нарисовать: 
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• круги кровообращения с указанием камер, клапанов, сфинктеров сердца, с обозначением выходящих 
артерий и входящих вен; 

• схему проводящей системы сердца и отметить степень автоматизма в различных ее отделах, а также 
скорость проведения возбуждения; 

• графики ПД, изменения возбудимости при возбуждении и их соотношение с фазами сокращения в скелет-
ной и сердечной мышцах; 

• микро- и ультраструктуру скелетной мышцы с указанием сократительных белков и мембранного аппа-
рата. 

 
 

Теоретическая часть 
 

Сердечно-сосудистая система обеспечивает транспортные функции крови (дыхательную, трофиче-
скую, экскреторную, гуморальную, участие в терморегуляции). Источником энергии для движения крови яв-
ляется сердце. 

Сердце работает как насос двоякого действия: изгоняющий и присасывающий кровь. Сосудистое русло 
служит резервуаром крови. Сердце и сосуды образуют круги кровообращения: большой (системный круг) и малый 
(легочный круг). Круги кровообращения открыл английский ученый Уильям Гарвей в 1628 году. Он обнаружил, 
что по артериям кровь движется от сердца, а по венам – к сердцу. В дальнейшем открытие Мальпигием капилля-
ров позволило замкнуть круги кровообращения. 

  
Общая характеристика большого и малого кругов  
 кровообращения 

 
Большой (системный) круг кровообращения начинается из левого желудочка самым крупным артери-

альным сосудом – аортой. В аорту из сердца изгоняется артериальная оксигенированная кровь. Далее кровь 
по артериям распределяется между всеми органами и тканями, через артериолы поступает в капилляры, где 
происходит обмен веществ. 

Венозная неоксигенированная кровь из капилляров через венулы и вены собирается в систему верхней 
и нижней полых вен, которые впадают в правое предсердие, где и заканчивается большой круг кровообраще-
ния. Смешанная венозная кровь поступает из правого предсердия в правый желудочек через атриовентрику-
лярное отверстие. 

Малый (легочной) круг кровообращения начинается из правого желудочка. От него отходит общий корот-
кий легочной ствол. Он делится на две легочные артерии (правую и левую), несущие венозную кровь к легким. 

В капиллярах легких происходит газообмен, кровь обогащается О2, становится оксигенированной и по 
четырем легочным венам возвращается к сердцу в левое предсердие, где заканчивается малый круг кровооб-
ращения.  Из предсердия  кровь поступает в левый желудочек и далее в большой круг кровообращения. Та-
ким образом, большой и малый круги не являются изолированными, они взаимосвязаны (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема большого и малого кругов кровообращения 
 

Макроструктура сердца и функции его составных частей 
 

У теплокровных животных и человека сердце четырехкамерное, имеет два предсердия и два желудочка 
(рис. 2).  

 
                             

Рис. 2.  Направление движения крови по сердцу 
 

Левое предсердие сообщается с левым желудочком средством атриовентрикулярного отверстия, обра-
зуя артериальную левую половину сердца. Правое предсердие таким же образом сообщается с правым желу-
дочком, составляя венозную правую половину сердца. Эти половины между собой не сообщаются, что обес-
печивает полное разделение венозной и артериальной крови и таким образом – высокий уровень обмена ве-
ществ во всем организме. Размеры сердца человека зависят от степени развития костно-мышечной системы. 
У женщин оно имеет более овальную форму, а у мужчин – треугольную. 

Роль предсердий заключается в том, что они являются резервуаром для крови в момент их диастолы и 
за счет отрицательного давления обеспечивают возврат крови из вен к сердцу. Кроме того, в момент систолы 
предсердия создают гидродинамический удар для желудочков, подготавливая их к последующему сокраще-
нию. 

Желудочки функционируют как насос двойного действия: присасывающий кровь из вен  в камеры 
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сердца во время  общей паузы и в предсердия во время систолы желудочков, а также  изгоняющий ее в круги 
кровообращения во время систолы желудочков.  

В сердце имеется 11 крупных отверстий. Правое и левое атриовентрикулярные отверстия, как указы-
валось выше, соединяют предсердия с желудочками. Они закрываются атриовентрикулярными створчатыми 
клапанами: слева – митральным, или двухстворчатым, справа – трикуспидальным, или трехстворчатым (рис. 
2).   

Каждая створка этих клапанов имеет треугольную форму, основание треугольника закреплено к фиб-
розному кольцу атриовентрикулярного отверстия, а верхушка обращена в полость желудочков. Через сухо-
жильные нити и сосочковые мышцы створки соединяются с миокардом желудочков. При движении крови из 
предсердий в желудочки створки открываются. Если поток крови устремляется в предсердия из желудочков 
во время их систолы, то створки захлопываются. Прогнуться в сторону предсердий створкам не позволяют 
сокращения сосочковых мышц и натяжение сухожильных нитей (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема клапанного аппарата сердца 

 
Устье аорты и устье легочного ствола закрывают полулунные клапаны (аортальный и пульмональный). 

Каждый полулунный клапан имеет форму трех кармашков, обращенных в сторону сосудов. При движении 
крови из желудочков (во время их систолы) кармашки прижимаются к стенке сосуда и пропускают поток 
крови. При движении крови из выносящих сосудов в желудочки (в начале их диастолы) кармашки наполня-
ются кровью, закрывая устья аорты и легочного ствола. 

Во время систолы предсердий устья двух полых и четырех легочных вен, а также коронарного синуса 
закрываются сфинктерами, что не позволяет потокам крови поступать из предсердий в венозные сосуды. 

Таким образом, работа клапанов и сфинктеров обеспечивает односторонний ток крови по сердцу и 
кругам кровообращения. 

Стенка сердца образована тремя оболочками – эндокардом, миокардом и эпикардом.  
Эндокард – внутренняя оболочка сердца, выстланная изнутри эндотелиальными клетками, очень глад-

кая, прозрачная. Эндокард предохраняет форменные элементы крови от разрушения при вихревых движени-
ях, образует клапаны, которые являются его дубликатурой. Кроме того, клетки эндокарда выделяют биологи-
чески активные вещества, влияющие на систему гемостаза и тонус гладких мышц сосудов.  

Миокард – средняя и самая мощная оболочка. Степень развития миокарда разная в разных отделах сердца, 
что зависит от интенсивности их работы. В левом желудочке, нагнетающем кровь в большой круг, толщина мио-
карда достигает 15 мм, а в правом – 5–8 мм, так как отсюда начинается малый круг. В предсердиях, в основном иг-
рающих роль коллектора крови, толщина мышечного слоя составляет 2–3 мм. Мышечные волокна миокарда же-
лудочков образуют три слоя: наружный и внутренний – продольные, средний циркулярный. В предсердиях име-
ются только два слоя: внутренний продольный и наружный циркулярный. Благодаря ритмическим сокращениям 
миокарда, реализуется насосная функция сердца. 

Эпикард – наружная оболочка сердца, прозрачная, бесцветная, образованная мезотелием. К концу пер-
вого года жизни под эпикардом начинают скапливаться жировые отложения. Эпикард играет защитную роль, 
он представляет висцеральный листок околосердечной сумки, который у корня сердца переходит в парие-
тальный листок, называемый перикардом. Он также выстлан  мезотелием. Листки околосердечной сумки по-
крыты серозной жидкостью. Околосердечная сумка смягчает трение при работе сердца, а также выполняет 
опорную, ограничительную и защитную функции. 
 

Микро- и ультраструктура миокарда 
 

Миокард по структуре неоднороден. В нем можно выделить два основных типа волокон: рабочие кар-
диомиоциты (типичный миокард) и специализированные миоциты (атипичный миокард). Типичные волокна 
образуют основную массу миокарда стенок предсердий и желудочков. Функционально – это сократительный 
миокард. Кроме того, часть кардиомиоцитов предсердий (особенно правого) обладает способностью к секре-
ции. Ими вырабатывается натрийуретический атриопептид, увеличивающий выведение ионов натрия почка-
ми и вызывающий снижение артериального давления. 

Атипичные волокна образуют проводящую систему сердца. Клетки этой системы способны генерировать 
импульсы возбуждения, то есть обладают свойством автоматизма, а также проводят эти импульсы по сердцу.  

Рабочие кардиомиоциты (рис. 4) представлены поперечно-полоса-тыми мышечными волокнами, кото-
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рые за счет боковых ответвлений образуют сеть – синцитий. Электронно-микроскопические исследования 
доказали клеточное строение миокарда (рис. 5). Клетки типичного миокарда имеют цилиндрическую форму, 
с одним или двумя ядрами в центре, розового цвета из-за наличия большого количества миоглобина.  

 
В клетках много митохондрий, что указывает на интенсивный аэробный обмен веществ. В них также много 
миофибрилл, которые расположены строго упорядоченно, что придает типичному миокарду поперечную ис-
черченность. 

 

 
 

Рис. 4. Макроструктура сердечной мышцы 
    

 
Рис. 5. Электронно-микроскопическое строение миокарда 

Сарколемма мышечных волокон образует  Т-систему для проведения возбуждения вглубь волокна. Сарко-
плазматический ретикулум (СПР), который является местом накопления ионов кальция, в миокарде развит неот-
четливо; в отличие от скелетной мышцы, Т-трубочки проходят на уровне Z-линий и контактируют чаще с одной 
терминальной цистерной, формируя диады. Границами клеток являются вставочные диски, образованные плазма-
тическими мембранами двух соседних клеток. Одним из элементов вставочных дисков является нексус – участок 
тесного контакта с низким электрическим сопротивлением, включающий ионные каналы. Через нексусы потенци-
ал действия одной клетки может легко и быстро переходить на другие, охватывая сердечную мышцу целиком, по-
этому миокард, несмотря на клеточное строение, остается функциональным синцитием и реагирует на стимул как 
одиночная структура. Другие элементы вставочных дисков – десмосомы – служат для фиксации клеток и миофиб-
рилл, так как включают склеивающее вещество. Межфибриллярное пространство является дополнительным депо 
внеклеточных ионов кальция.  

Атипичный миокард образует проводящую систему сердца (рис. 6), которая состоит из следующих частей: 
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Рис. 6. Проводящая система сердца 

 
1. Синоатриальный узел 

(синусный узел Киса – Фляка), 
расположен в правом предсердии 
между верхней полой веной и 
правым ушком. 
От синусного узла начинаются 
нечетко выраженный пучок Бахмана, 
который оплетает оба предсердия, а 
также интернодальные волокна, иду-
щие к атриовентрикулярному узлу. 

2.  Атриовентрикулярный узел 
(узел Ашоффа – Товара), расположен в 
правом предсердии, в нижней трети 
межпредсердной перегородки. 

3.  Пучок Гиса короткий, берет начало от атриовентрикулярного узла, проходит по межжелудочковой 
перегородке, делится на две ножки: правую и левую. Левая ножка, в свою очередь, образует переднюю и зад-
нюю ветви. 

4. Волокна Пуркинье, являются разветвлениями ветвей ножек пучка Гиса под эндокардом желудочков. 
В разных отделах проводящей системы структура клеток атипичного миокарда несколько отличается 

(рис. 7).        
 
 

Рис. 7. Строение клеток атипичного миокарда:  
А – клетки синусного узла; Б – волокна Пуркинье 

 
Синоатриальный и частично атриовентрикулярный узел в основном представлены клетками овальной 

формы с большим крупным ядром в центре. Они богаты саркоплазмой, содержат мало органоидов (митохон-
дрий, миоглобина, миофибрилл). Миофибриллы расположены хаотично, поэтому отсутствует поперечная ис-
черченность. В этих клетках не развиты Т-система и СПР. Связь между клетками осуществляется с помощью 
дисков через большие нексусы. Вставочные диски с нексусами расположены во всех направлениях. По ходу 
проводящей системы желудочков строение клеток все больше приобретает сходство с типичными кардио-
миоцитами – увеличиваются их размеры, миофибриллы располагаются более упорядоченно, их количество 
возрастает, снижается степень проявления автоматизма. 
 

Основные свойства миокарда 
 

Волокна типичного и атипичного миокарда отличаются не только по структуре и функциям, но и по 
свойствам. Для типичного миокарда в норме характерны возбудимость, проводимость и сократимость. 
Атипичные кардиомиоциты имеют небольшую способность к сокращению, но лучше проявляют свойства 
возбудимости, проводимости и отличаются особым свойством – автоматизмом. 

Автоматизм сердечной мышцы 
Автоматизм – это способность ткани к ритмическому самовозбуждению. Мерой измерения данного 

свойства является степень автоматизма – количество возбуждений, которые ткань генерирует за одну минуту 

Антриовентрикулярный 
узел 
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(имп/мин). 
Все отделы проводящей системы способны к спонтанной активности, но проявление ее происходит не вез-

де, поскольку высшие отделы обладают более высоким ритмом самовозбуждения. Гаскелл сформулировал закон 
убывающего градиента автоматизма, согласно которому у всех позвоночных степень проявления данного свойства 
тем меньше, чем дальше данный участок расположен от основания сердца и чем он ближе к верхушке. Этот закон 
получил экспериментальное подтверждение на сердце лягушки при наложении трех лигатур по Станниусу (см. 
практ. часть и рис. 8).                                 
Отделы проводящей системы сердца:            Степень  их автоматизма:                                                                     
 Синоатриальный узел   70–90 имп/мин             

Атриовентрикулярный узел  30–50 имп/мин     
Пучок Гиса и его ножки   10–20 имп/мин    
Волокна Пуркинье   1–2 имп/мин 

       В нормальных условиях автоматизм проявляется только у атипичных клеток синусного узла, поэтому 
данный узел называют водителем ритма 1-го порядка. 

Эти клетки, имеющие повышенную чувствительность к гуморальным и нервным влияниям, также от-
личаются более высокой проницаемостью клеточной мембраны.                                          

 
Рис. 8. Выявление степени автоматии различных отделов сердца  

(по Станниусу): А – отделы сердца лягушки; Б – наложение I лигатуры;  
В – наложение II лигатуры; Г – наложение III лигатуры 

 
Функции водителя ритма (пейсмекера): 

• задает ритм сердцу; 
• подавляет автоматизм других отделов; 
• объединяет сердце в единое целое. 
Пейсмекерную роль синусного узла доказывают эксперименты на лягушках (опыт Гаскелла и 1-я лига-

тура по Станниусу). 
Атриовентрикулярный узел и остальные элементы проводящей системы называют латентными води-

телями ритма. Их автоматизм пробуждается после выключения синусного узла спустя определенный про-
межуток времени, который называется преавтоматической паузой. Атриовентрикулярный узел, в качестве 
водителя ритма второго порядка, еще в состоянии поддержать жизнеспособный ритм сердца. Остальные ла-
тентные водители ритма не могут сохранить нормальную работу сердца, в этом случае требуются искусст-
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венные кардиостимуляторы. 
 

Теории автоматизма 
 

Структурные теории направлены на выяснение морфологического субстрата автоматии. Нейрогеннная 
теория выдвигает положение, согласно которому автоматизм присущ нервным клеткам, которые заложены в серд-
це вместе с атипичными волокнами. Эта теория справедлива для беспозвоночных животных. Для позвоночных 
животных и человека она имеет историческое значение. В результате исследований была доказана миогенная тео-
рия автоматизма, согласно которой структурной основой автоматизма являются атипичные пейсмекерные клетки 
(Р-клетки). 

Причинные теории объясняют механизм возникновения возбуждения в атипичных клетках. Современ-
ная теория рассматривает природу автоматизма, исходя из специфики мембранного потенциала покоя (МПП) 
и потенциала действия (ПД) Р-клеток. В этих клетках лучше выражена проницаемость мембран для ионов на-
трия, движущихся по медленным натриевым каналам, а проницаемость для ионов калия снижена. Поэтому 
МПП Р-клеток имеет низкую величину (60 мВ) и практически отсутствует. ПД начинается во время диастолы 
медленной диастолической деполяризацией (МДД), которая обусловлена вхождением ионов натрия в клетку 
по медленным каналам и в меньшей степени – ионов кальция. Параллельно происходит снижение активности 
натрий – калиевого насоса, что уменьшает градиент концентрации этих ионов снаружи и внутри пейсмекер-
ных клеток, облегчая деполяризацию мембраны. По некоторым данным, в формировании МДД также участ-
вуют ионы хлора. Когда МДД достигает критического уровня (40 мВ), открываются быстрые натриевые и 
кальциевые каналы, происходит быстрая деполяризация – возбуждение клеток Р. В ПД отсутствует натриевая 
инактивация, поэтому вместо пика имеет место закругленная вершина (медленное вхождение ионов натрия и 
кальция на фоне слабого выхода ионов калия из клетки). Его амплитуда составляет 100 мВ. Реполяризация в 
ПД обусловлена преобладанием выхода калия из клетки и работой мембранных ионных насосов. Чем быстрее 
скорость МДД Р – клеток синусного узла, тем чаще он возбуждается и сокращается. 

Нормальная частота сокращений сердца (ЧСС) в покое составляет 60–80 сокр./ мин. Нарушения авто-
матизма проявляются в виде тахи- и брадикардии. Тахикардия – увеличение ЧСС выше 90 сокр./мин., а бра-
дикардия – уменьшение ЧСС ниже 60 сокр./ мин. У спортсменов синусовая брадикардия является вариантом 
нормы. 

Возбудимость сердечной мышцы 
Возбудимость – это способность высокодифференцированных тканей отвечать на действие раздражи-

теля возбуждением и появлением ПД. Возбудимость измеряется порогом раздражения и полезным временем. 
Возбудимость типичного миокарда несколько ниже, чем  у скелетной мышцы. Адекватным раздражителем 
для рабочего миокарда являются импульсы, поступающие по проводящей системе сердца. 

МПП типичного миокарда равен в среднем 90 мВ, ПД – 110–120 мВ. В графике ПД различают несколько 
частей (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Схема потенциалов действия типичного и атипичного миокарда. 
0 – быстрая деполяризация, обусловлена вхождением натрия в клетку сначала по быстрым, а затем по 

медленным каналам. При достижении деполяризации 40 мВ быстрые натриевые каналы инактивируются, и 
эта инактивация сохраняется на протяжении почти всего ПД. После того как произошел этот процесс, откры-
ваются медленные натрий-кальциевые каналы, что порождает появление пика потенциала действия (овер-
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шут). Медленные натрий-кальциевые каналы не способны к быстрой инактивации, поэтому их открытое со-
стояние сохраняется долго. 

Реполяризация, в отличие от скелетной мышцы, состоит из трех фаз: 
1 – начальная быстрая реполяризация, обусловлена выходом калия из клетки по электрохимическому гради-

енту; 
2 – медленная реполяризация – "плато", обусловлена входом натрия и кальция в клетку по медленным кана-

лам на фоне  быстрого выхода калия по электро-химическим градиентам; 
3 – конечная быстрая реполяризация, обусловлена выходом калия из клетки по градиенту. Поток калия стано-

вится заметно сильнее, чем поток входящих катионов, так как медленные натрий-кальциевые каналы 
инактивируются. 

В миокарде, в отличие от скелетной мышцы, следовые потенциалы выражены слабо, имеет место толь-
ко следовая деполяризация, а следовая гиперполяризация отсутствует. 

Параллельно для восстановления исходного МПП и ионной асимметрии активируется работа натрий-
калиевого и кальциевого насосов, особенно в момент следового потенциала, на что тратится энергия АТФ. 
Таким образом, ПД типического миокарда затянут во времени за счет "плато" реполяризации и продолжается 
намного дольше (300 мс), чем в скелетной мышце (3–5 мс). Это отражается на особенностях соотношения ПД 
и сокращения миокарда. Систола начинается через короткий латентный период после возникновения ПД, а 
заканчивается почти одновременно с ПД (в скелетной мышце ПД в основном совпадает с латентным перио-
дом). 

К особенности возбудимости сердечной мышцы относится ее изменение во время самого возбуждения. 
Миокард имеет очень продолжительную фазу абсолютной рефрактерности (1) (рис. 10). По отношению к 
ПД по времени она совпадает с нулевой, 1-й, 2-й и началом 3-й фазы, что составляет 270 мс. По отношению к 
сокращению она занимает латентный период, всю систолу и 1/3 диастолы (в скелетной мышце абсолютная 
рефрактерность совпадает по времени только с быстрой деполяризацией и латентным периодом сокращения).  

 
Рис. 10. Соотношение между потенциалом действия, сокращением  

и фазами рефрактерности в скелетной и сердечной мышцах 
 

Далее идет фаза относительной рефрактерности (2), которая наблюдается вовремя конечной быстрой 
реполяризации, и супернормальной возбудимости (3) – в следовую деполяризацию. Продолжительная фаза 
абсолютной рефрактерности является главным условием одиночных ритмических сокращений и не позволяет 
сердцу сокращаться в режиме тетануса, что было бы равносильно остановке сердца и невозможности для не-
го выполнять насосную функцию. Проявлением нарушений возбудимости являются экстрасистолы. Экстра-
систола – это внеочередное сокращение сердца, которое возникает в ответ на внеочередное эктопическое 
возбуждение в миокарде, если оно достигает желудочков в середине или в конце диастолы. Предсердные 
экстрасистолы появляются из эктопических очагов возбуждения предсердий (рис. 11) 

 

 
Рис. 11. Предсердные экстрасистолы (обозначены стрелками)  

Для предсердных экстрасистол характерны: 
• короткая пауза между систолой и экстрасистолой; 

Скелетная мышца 

Сердечная мышца 

1. Кривая возбудимости – ПД 
2. Кривая сокращения 
3. Кривая возбудимости 
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• сохранение последовательности систолы предсердий и систолы желудочков; 
• отсутствие выраженной компенсаторной паузы. 

Желудочковые экстрасистолы появляются из эктопических очагов возбуждения желудочков (рис. 12). 
Они характеризуются короткой паузой между систолой и экстрасистолой; отсутствием систолы предсердий и 
наличием компенсаторной паузы после экстрасистолы. 

 

 
 
Рис. 12. Желудочковые экстрасистолы (обозначены стрелками) 
 
Компенсаторная пауза – это выпадение одного очередного сокращения сердца после желудочковой 

экстрасистолы. Это объясняется тем, что очередной сигнал водителя ритма попадает на миокард желудочков 
в фазу абсолютной рефрактерности и не воспринимается. 

Проводимость сердечной мышцы 
Проводимость – это способность ткани проводить возбуждение с одного участка на другой. Мерой изме-

рения проводимости является скорость проведения (м/с). Механизм проведения возбуждения в сердце – элек-
трический, в виде круговых токов. Особенности проведения возбуждения в сердце: 

• наличие особой структуры – проводящей системы сердца; 
• проведение возбуждения в одном направлении – с атипичных клеток на типичные, от предсердий к 

желудочкам; 
• различная скорость проведения возбуждения в разных отделах сердца. 

   
Типичный и атипичный миокард:      Скорость проведения возбуждения: 

• Синоатриальный узел    0,05 м/с 
• Типичный миокард предсердий  0,9–1 м/с 
• Атриовентрикулярный узел   0,02–0,04 м/с 
• Пучок Гиса и его ножки, волокна Пуркинье 2–4 м/с 
• Типичный миокард желудочков  0,9 –1 м/с 
Потенциал действия, возникающий в Р-клетках, переходит через нексусы на другие клетки миокарда 

предсердий, создавая функциональный синцитий: возбуждение одной точки миокарда неизбежно вызывает 
возбуждение остальных его областей. При этом импульсы распространяются по обоим предсердиям с помо-
щью их проводящей системы, что обеспечивает синхронное сокращение мышечных волокон. 

Так как  миокард  предсердий  и  желудочков  разделяется  фиброзными кольцами, атриовентрикуляр-
ный узел представляет в норме единственный проводниковый путь между предсердиями и желудочками. 
Низкая скорость проведения возбуждения через данный  узел  создает атриовентрикулярную задержку, кото-
рая составляет в среднем 0,08 с и обеспечивает последовательное сокращение  предсердий  и  желудочков. 
Полагают, что снижение скорости проведения возбуждения в верхней части атриовентрикулярного узла обу-
словлено особенностями контакта миоцитов – ход волокон этой области перпендикулярен направлению вол-
ны возбуждения, что и обусловливает замедление ее движения по этому участку. Важно отметить, что прове-
дение волны возбуждения через этот участок осуществляется лишь в том случае, если одновременно возбуж-
даются несколько  миоцитов этого узла. Наоборот, высокая скорость проведения возбуждения по пучку Гиса, 
его ножкам и волокнам Пуркинье является условием синхронного сокращения мышечных волокон обоих же-
лудочков, что способствует созданию в них высокого давления крови. 

Нарушения проводимости в сердце носят название блокад, которые могут быть поперечными и про-
дольными. К поперечным блокадам относятся:  

• синоатриальная блокада – блокада данного узла;  
• атриовентрикулярная блокада – блокада соответствующего узла и пучка Гиса. 
К продольным блокадам относятся  нарушения проведения по правой, либо по левой ножкам пучка 

Гиса. Кроме того, могут наблюдаться блокады конечных волокон Пуркинье. Все эти  нарушения могут быть 
полными или неполными. Полная блокада – это  прекращение проведения импульсов через участок проводя-
щей системы сердца. Неполная блокада – это снижение скорости проведения возбуждения через участок про-
водящей системы сердца. Если неполная блокада атриовентрикулярного узла периодически внезапно перехо-
дит в полную, то возникают тяжелые состояния, сопряженные с временной остановкой сердца (периоды Вен-
кебаха – Самойлова). Организм на короткое время впадает в состояние клинической смерти, из которого по-
том может самостоятельно выйти. 

Сократимость сердечной мышцы 
Сократимость – это способность мышц при возбуждении изменять длину, форму и напряжение. Ме-

рами измерения сократимости являются:  
• сила сокращения или амплитуда укорочения;  
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• скорость сокращения и расслабления. 
Механизм сокращения миокарда напоминает механизм сокращения скелетной мышцы (см. об этом 

С.Б. Данияров и др. Общая физиология возбудимых структур: Метод. пособие. – Бишкек, 2001). В отличие от 
скелетной мышцы, миокард для сопряжения процессов возбуждения и сокращения использует не только эн-
догенный кальций из саркоплазматического ретикулума и митохондрий, но и экзогенный кальций из меж-
фибриллярного пространства. Ионы кальция заходят в клетку при возбуждении сарколеммы во время плато 
ПД через медленные зависимые от натрия кальциевые каналы. Вещества, блокирующие кальциевые каналы, 
или значительное снижение концентрации ионов кальция в межклеточной жидкости могут вызвать полное 
электромеханическое разобщение. Это характеризуется сохранением ПД при отсутствии сокращения миокар-
да. В конечной фазе плато ПД вхождение ионов кальция прекращается, начинает действовать кальциевый на-
сос, который возвращает кальций обратно в тканевую жидкость и в ретикулум, что приводит к расслаблению 
миокарда. 

Особенности сократимости сердечной мышцы: 
1. Сила сокращения миокарда, как и ПД, не зависит от силы действующего стимула, т.е. остановленное 

сердце подчиняется закону "Все или ничего". В отличие от скелетной мышцы, миокард, благодаря наличию 
нексусов, является функциональным синцитием и реагирует как одиночная структура. Чтобы посмотреть этот 
закон на сердце в эксперименте, необходимо соблюдать следующие условия: 

• работать на остановленном сердце; 
• наносить одиночные раздражения, т.е. каждый последующий стимул должен поступать после окон-

чания ответной реакции на предыдущее раздражение; 
•  сохранять постоянную возбудимость во время эксперимента. 
2. Сила сокращения миокарда зависит от частоты наносимых раздражений – феномен "лестницы" Бо-

удича: если в эксперименте по полоску миокарда или на изолированное остановленное сердце наносить раз-
дражение с большой частотой, то сила сокращений ступенчато увеличивается до максимальной для данной 
частоты величины. При большой частоте раздражений из-за укороченной диастолы не успевает срабатывать 
кальциевый насос на сарколемме и саркоплазматическом ретикулуме и откачивать кальций из саркоплазмы. 
Концентрация ионов кальция в саркоплазме увеличивается от сокращения к сокращению,  что приводит к 
увеличенному образованию связей между миозином и актином и ступенчатому увеличению силы сокращений 
(рис.13).  

 

 
 

Рис. 13. Феномен «лестницы» Боудича 
 

В условиях целого организма и сохраненного кровотока этот феномен не проявляется, так как включа-
ются другие механизмы, обеспечивающие соответствие сердечного выброса притоку крови к сердцу. 

3. Сила сокращения миокарда зависит от исходной длины мышечного волокна – закон Франка-
Старлинга – чем больше сердце наполняется кровью в диастолу, тем оно сильнее сокращается в систолу. При 
растяжении мышечных волокон сердца до максимальной длины саркомера (2,2 мкм) изменяется пространст-
венное положение нитей актина и миозина и увеличивается число активных центров сократительных белков, 
доступных для ионов кальция. Это приводит к увеличению силы сокращения. Данный закон справедлив в оп-
ределенных пределах: если перерастянуть сердечную мышцу свыше ее  максимальной длины, то сила сокра-
щений резко уменьшается. 

Нарушения  сократимости. Здоровое сердце находится в состоянии компенсации, или способности сердца 
в ответ на дополнительную нагрузку объемом крови увеличивать силу сокращений и перекачивать всю кровь из 
венозной системы в артериальную. Иными словами, компенсация – это соответствие между притоком крови к 
сердцу и сердечным выбросом крови в сосуды при различных нагрузках или дефектах клапанного аппарата. Серд-
це как бы компенсирует дефект, сохраняя объем изгоняемой крови в соответствии с  законом Франка – Старлинга.  

Декомпенсация – это снижение силы сокращений в результате перерастяжения миокарда. При этом на-
рушается соответствие между сердечным выбросом и притоком крови к сердцу, что сопровождается застоем 
крови в кругах кровообращения. Например, при декомпенсации левого сердца будет застой крови в малом 
круге, что сопровождается нарушением функции легких, а декомпенсация правого сердца вызывает наруше-
ние гемодинамики в сосудах большого круга, что меняет кровоток конечностей, печени, кишечника и других 
областей организма. 

Важным фактором в деятельности сердца  является способность миокарда растягиваться в момент диа-
столы.  Нарушение питания мышцы, гипоксия, замена активного миокарда соединительной тканью вызывают 
снижение растяжимости камер сердца, что может сопровождаться уменьшением наполнения их кровью и 
меньшим поступлением ее в артерии. 

В условиях целостного организма можно относительно оценить силу сокращения миокарда по величи-
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не ударного  и минутного объемов  сердца. 
Ударный или систолический объем сердца (СО) –  это объем крови, нагнетаемый каждым желудочком 

в магистральные сосуды при одиночном сокращении сердца. Минутный объем сердца (МОС), или сердечный 
выброс, характеризует то количество крови, которое перекачивает правый или левый отделы сердца за одну 
минуту. МОС можно определить, умножив частоту сердечных сокращений в минуту на величину сердечного 
выброса (МОС = ЧСС × СО). В состоянии покоя у взрослого человека СО равен 70–100 мл, а МОС – 4 – 6 
л/мин. 

 
 

Практическая часть 
 

Перечень  работ  
1. Наблюдение и регистрация сокращений сердца лягушки. 
2. Особенности возбудимости сердца, экстрасистола, компенсаторная пауза. 
3. Роль синоаурикулярного узла в автоматизме сердца (опыт Гаскелла). 
4. Анализ проводящей системы сердца (лигатуры Станниуса). 
5. Демонстрация закона "Все или ничего" на сердце лягушки. 
6. Демонстрация закона Франка–Старлинга ("закон сердца") на сердце лягушки. 
 
Работа  1. Наблюдение и регистрация сокращений  
                     сердца лягушки 
 
Цель работы: овладеть методикой графической регистрации деятельности сердца лягушки, уметь ана-

лизировать кардиограмму. 
Необходимо для работы: препаровальный набор (ножницы, пинцеты, марлевая салфетка), препаро-

вальный столик, штатив, кардиограф, электростимулятор, электроды, серфин, бумага, раствор Рингера для 
холоднокровных). 

Объект исследования: лягушка. 
Ход работы: перед препаровкой лягушки готовят регистрирующее устройство. Миограф соединяют с 

прибором, прочищают писчик мандреном и заправляют чернилами, укрепляют серфин. Лягушку обездвижи-
вают бескровным путем. Для этого большим пальцем  руки наклоняют  голову  лягушки вперед,  в образо-
вавшийся угол сзади от затылочной кости (субокципитальное отверстие) вводят препаровальную иглу и не-
сколькими ее движениями разрушают спинной мозг. Затем поворачивают иглу в сторону черепа и разрушают 
головной мозг. Для того чтобы обнажить сердце, отделяют кожный лоскут треугольной формы от середины 
брюшка к плечевым сочленениям. Затем, протерев инструменты салфеткой, вырезают грудину и верхнюю 
половину мечевидного отростка. Пинцетом приподнимают кожно-мышечный лоскут, осторожно вводят 
браншу ножниц в полость тела и, рассекая ключицы, отделяют грудину. Открывают бьющееся сердце, лежа-
щее в перикарде. Перикард рассекают в продольном направлении и обнажают сердце. Затем, осторожно при-
подняв сердце за верхушку, подводят нитку за уздечку и завязывают. Ниже узла нитки уздечку пересекают. 
Приподняв сердце за лигатуру, наблюдают за последовательностью сокращений его отделов. В момент диа-
столы верхушку сердца захватывают серфином. Соединяют лигатуру с регистрирующим устройством. 

Рекомендации к оформлению работы: кардиограмму вырезать и вклеить в тетрадь, обозначить систолу 
предсердий, систолу и диастолу желудочков. 

Выводы. 
 
Работа  2.  Особенности возбудимости сердца, экстрасистола,  

                                 компенсаторная пауза 
 
Цель работы: проследить за особенностями изменения возбудимости сердечной мышцы во время со-

кращения. Проанализировать механизмы возникновения экстрасистолы и компенсаторной паузы. 
Необходимо для работы: то же самое, что и для работы 1. 
Объект исследования: лягушка. 
Ход работы: обездвиживают лягушку, подготавливают ее для кардиографии (см. работу 1). Подбира-

ют оптимальную силу раздражающего тока, вызывающего сокращения сердца, но не скелетных мышц. После 
этого раздражают сердце одиночными импульсами:  

а) предсердия в диастолу,  
б) желудочек в диастолу и во время систолы, обращают внимание на различия в кардиограммах. 
Рекомендации к оформлению работы: вклеить в тетрадь полученные кардиограммы, отметить особен-

ности желудочковой и предсердной экстрасистол и наличие компенсаторной паузы. 
Выводы. 
 
Работа  3.  Роль синоаурикулярного узла в автоматизме  
                      сердца (опыт Гаскелла) 
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Цель работы: доказать ведущую роль синоаурикулярного узла в автоматизме сердца, оценить его спо-

собность изменять величину своего автоматизма под воздействием внешних раздражителей. 
Необходимо для работы: препаровальный набор, препаровальный столик, термод с двумя стаканами, 

лед, горячая вода, секундомер, раствор Рингера для холоднокровных. 
Объект исследования: лягушка. 
Ход работы: обездвиживают лягушку, обнажают сердце и подготавливают его для кардиографии (см. 

работу 1). Записывают   нормальную кардиограмму. Осторожно, касаясь термодом области венозного синуса, 
охлаждают его, пропуская через термод холодную воду. Отмечают  изменения  частоты  и  характера сердце-
биений. Прекращают охлаждение и выжидают, пока  деятельность сердца нормализуется. После этого иссле-
дуют влияние на частоту сокращений  сердца нагревания венозного синуса, пропуская через термод воду с 
температурой 30–36 градусов. Более высокая температура может вызвать денатурацию тканевых белков и ос-
тановку сердца. 

Рекомендации к оформлению работы: объяснить  полученный эффект от изменения температуры в об-
ласти синоаурикулярного узла. 

Выводы. 
 
Работа  4.  Анализ проводящей системы сердца  
                     (лигатуры Станниуса) 
 
Цель работы: доказать наличие градиента автоматизма, ведущую роль синусного узла в данном свой-

стве, тормозное влияние его на другие отделы проводящей системы сердца. 
Необходимо для работы: препаровальный набор, препаровальный столик, лигатурный крючок, секун-

домер, раствор Рингера для холоднокровных. 
Объект исследования: лягушка 
Ход работы: обездвиживают лягушку и прикалывают брюшком вверх на препаровальном столике, обна-

жают сердце (см. работу 1). Подсчитывают число сердечных сокращений. Затем подводят нитку под венозный си-
нус и на границе между синусом и предсердиями делают перевязку. Ритм сокращений венозного синуса при этом 
не меняется, а предсердия и желудочек останавливаются. После преавтоматической паузы они могут возобновить 
сокращения в более редком ритме, а иногда сокращения не возобновляются. Для раздражения атриовентрикуляр-
ного узла накладывают вторую лигатуру на атриовентрикулярную борозду. В этом случае начинают сокращаться 
желудочки, но в более редком ритме. Третью лигатуру накладывают на верхушку желудочка и отмечают ее со-
стояние. Обычно она не сокращается, так как обладает очень низкой степенью автоматизма, но сохраняет эту спо-
собность при внешнем раздражении. Если отрезать эту часть желудочка и поместить на предметное стекло с кап-
лей раствора Рингера, то в ответ на раздражение верхушка сердца сократится. 

Рекомендации к оформлению работы: нарисовать схему наложения лигатур на сердце лягушки. Соста-
вить таблицу изменения частоты сокращений венозного синуса, предсердий, желудочка после наложения ка-
ждой лигатуры. 

Выводы. 
 
Работа  5.  Демонстрация закона "Все или ничего"  
                     на сердце лягушки 
 
Цель работы: зарегистрировать отсутствие зависимости силы сокращения сердца лягушки от измене-

ния величины раздражителя и оценить значение уровня возбудимости сердца для его ответа. 
Необходимо для работы: препаровальный набор, препаровальный столик, серфин, кимограф, кардио-

граф, штатив, электростимулятор, раствор Рингера для холоднокровных. 
Объект исследования: лягушка. 
Ход работы: обездвиживают лягушку, обнажают сердце, готовят его для кардиографии. Накладывают 

лигатуру между предсердиями и желудочком. На остановившийся при этом желудочек наносят раздражения 
разной силы (подпороговое, пороговое, сверхпороговое) и отмечают на кардиограмме момент нанесения раз-
дражения, характер ответной реакции. Исследования повторяют в измененных условиях (после легкого под-
сушивания сердца). 

Рекомендации к оформлению работы: вклеить в тетрадь полученную кардиограмму, записать форму-
лировку закона.  

Выводы. 
Работа  6.  Демонстрация " закона сердца"  
                     Франка-Старлинга на сердце лягушки 
 
Цель работы: обнаружить зависимость силы сокращения сердечной мышцы от исходной длины мы-

шечного волокна. 
Необходимо для работы: препаровальный набор, препаровальный столик, кимограф, кардиограф, сер-

фин, бумага, сосуд Мариотта, зажим винтовой, венозные канюли с нипельными трубочками, шприц для про-
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мывки канюль, раствор Рингера для холоднокровных. 
Объект исследования: лягушка. 
Ход работы: обездвиживают лягушку, обнажают   сердце (см. работу 1). Подводят нитку под нижнюю 

полую вену, делают надрез ее стенки и вводят в просвет вены канюлю по направлению к сердцу. Прочно 
фиксируют канюлю ниткой и соединяют резиновой трубкой с сосудом Мариотта, укрепленном в штативе на 
высоте 30–40 см над столом. Всю систему заполняют раствором Рингера (следить за тем, чтобы в канюлю не 
попали пузырьки воздуха). На резиновую трубку надевают винтовой зажим для изменения скорости притока 
раствора к сердцу. Сосуд с трубкой и канюлей представляют собой модель венозной системы. Регистрируют 
кардиограмму. Плавно меняя венозный приток, наблюдают за характером сокращений сердца. 

Рекомендации к оформлению работы: вклеить полученную кардиограмму, записать формулировку за-
кона. 

Выводы. 
 

Тестовые  задания  
 

1. Назовите признаки желудочковой экстрасистолы: 
      а) сохранение последовательности систолы предсердий и систолы желудочков  
      б) отсутствие систолы предсердий 
      в) наличие компенсаторной паузы после экстрасистолы 
      г) отсутствие компенсаторной паузы 
2. Очень продолжительная фаза рефрактерности в миокарде обеспечивает: 

а) одиночные ритмические сокращения 
б) ритмические самовозбуждения сердца 
в) последовательные сокращения предсердий и желудочков 
г) возможность тетанических сокращений для сердца 

3. Установите правильное соответствие между отделами проводящей системы сердца и степенью про-
явления автоматизма: 
Отделы проводящей системы: Степень автоматизма. 
а) синусный узел а) 1–2 имп/мин          
б) атриовентрикулярный узел б) 70–90 имп/мин 
в) пучок Гиса               в) 30–50 имп/мин 
г) волокна Пуркинье              г) 10–20 имп/мин 

 
Ситуационные  задачи  

 
Задача 1 
У больного произошла остановка сердца. Для восстановления сердечной деятельности врач проводит 

непрямой массаж сердца. Объясните, почему механическое раздражение сердца нельзя проводить с большой 
частотой? 

Ответ: Сердце имеет продолжительную абсолютную фазу рефрактерности, поэтому частые раздраже-
ния могут совпадать с данной фазой и не оказывать эффекта. 

Задача 2 
Какой вид блокады наблюдается при наложении первой лигатуры Станниуса? 
Ответ: В данном случае развивается полная синоаурикулярная блокада проведения возбуждения, т.е. био-

токи, возникающие в синусном узле, не проходят к остальным участкам проводящей системы сердца. 
 

Темы  реферативных  сообщений   
для  самостоятельной  работы  

 
1. Сравнительная характеристика возбудимости скелетной мышцы и типичного миокарда. 
2. Сравнительная характеристика свойств типичного и атипичного миокарда.  
3. Современные представления о механизмах автоматизма сердечной мышцы.  
4. Проводящая система сердца, ее роль в координации деятельности сердечных камер. 
5. Особенности сократимости миокарда. 
 

Вопросы  для  самоконтроля  
 
1. Нарисуйте схему кругов кровообращения человека. 
2. Укажите камеры сердца, обозначьте отверстия в каждой камере. 
З. Назовите клапаны сердца, объясните их функциональное значение. 
4. Объясните функции эпикарда и перикарда. 
5. Какое функциональное значение имеет эндокард? 
6. Укажите общие и отличительные черты в микроструктуре типичного миокарда и скелетной мышцы. 
7. Сравните ультраструктуру типичного и атипичного миокарда. 
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8. Сравните функции и свойства типичного и атипичного миокарда. 
9. Почему миокард называют функциональным синцитием? 
10. Чем отличается ПД типичного миокарда от ПД скелетной мышцы? 
11. Какое физиологическое значение имеет фаза абсолютной рефрактерности для миокарда? 
12. Всегда ли экстрасистола будет одинакова по величине при сравнении с обычными сокращениями? 
13. На мышце какого органа были открыты фазы рефрактерности и почему? 
14. Сравните проявление предсердной и желудочковой экстрасистол. 
15. Кто и каким образом доказал, что в норме водителем сердца является синоатриальный узел? 
16. Назовите пучки и узлы проводящей системы сердца. 
17. Как проявляется градиент автоматизма сердца? 
18. Какие условия должны соблюдаться, чтобы проявился собственный автоматизм атриовентрикуляр-

ного узла? 
19. Что происходит с сердцем лягушки после наложения первой и второй лигатур Станниуса? 
20. Каким  опытом  можно  доказать,  что     температура  влияет  на свойства автоматизма? 
21. Почему и как в клетках, обладающих автоматизмом, возникает ПД? 
22. Почему возбуждение и сокращение желудочков начинается позднее, чем предсердий? 
23. Почему правый и левый желудочки возбуждаются почти одновременно, несмотря на различную 

толщину миокарда их стенок? 
24. Чем отличается полная сердечная блокада от неполной? 
25. При каких условиях сила сокращения сердца не зависит от силы раздражений и почему? 
26. Объясните механизм "лестницы" Боудича. 
27. Как изменится сила сокращения миокарда при изменении притока крови к сердцу? 
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Тема  2 
 
КАРДИОЦИКЛ. ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 

 
 

      
Цель: 
 

1. Студент должен знать:  
• понятие кардиоцикла, его структуру и функции составных частей; 
• особенности кардиогемодинамики и принципы фазового  анализа деятельности сердца. 

2. Студент должен уметь рассчитать продолжительность кардиоцикла по ЧСС, объяснить значение 
градиента давления и положения клапанов для движения крови по сердцу.   

Для усвоения нового материала необходимо повторить следующие темы:  
1. Строение сердца.  
2. Локализация и функции клапанов сердца.  
3. Свойства сердечной мышцы (автоматизм, проводимость и сократимость). 

   
Вопросы  для  самоподготовки  

 
1. Сердечный цикл (кардиоцикл): 

• расчет его продолжительности в зависимости от ЧСС; 
• структура (систола предсердий, систола желудочков, общая пауза), функции составных частей; 
•  цикл предсердий, функции систолы и диастолы; 
• цикл желудочков, функции систолы и диастолы. 

2. Условия, обеспечивающие кардиогемодинамику:      
• градиент давлений; 
• одностороннее движение крови по сердцу; 
• роль сфинктеров и клапанов в кардиогемодинамике. 

3. Фазовый анализ сердечного цикла: 
• принцип классификации; 
• характеристика периодов и фаз; 
• значение для клиники. 

4. Особенности фаз сердечного цикла при физической нагрузке. 
             

Домашнее   задание  
 

1. Нарисовать графическую структуру кардиоцикла. 
2. Выписать  периоды и фазы кардиоцикла. 
      
 

Теоретическая часть 
 

В ритмической деятельности сердца можно выделить один цикл – сердечный, или кардиоцикл. Кардио-
цикл – это одно полное сокращение  и расслабление сердца. Кардиоцикл состоит из систолы предсердий, сис-
толы желудочков и общей  паузы. Продолжительность кардиоцикла  зависит от частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) и рассчитывается по формуле: 60 с делится на ЧСС. Например, если среднестатистическая ЧСС 
равна 75 сокр./мин в  покое, то продолжительность кардиоцикла будет: 60 с деленное на 75 сокр./мин = 0,8 с. 
Если ЧСС равна  
120 сокр./мин (при  нагрузке), то продолжительность составит 0,5 с. Отсюда следует, что чем больше ЧСС, тем 
короче продолжительность кардиоцикла. Укорочение продолжительности кардиоцикла происходит в основном за 
счет общей паузы. Однако тренированное сердце при нарастании частоты сердцебиений может сохранять дли-
тельность общей паузы за счет увеличения скорости сокращения и расслабления волокон миокарда, то есть благо-
даря более  качественной сократительной способности. 

 
Структура кардиоцикла и функции составных частей 
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Кардиоцикл начинается с систолы предсердий, т.к. предсердия первыми возбуждаются от синоатри-
ального узла и первыми сокращаются (желудочки в это время находятся в диастоле). Продолжительность 
систолы предсердий 0,1 с.  

Функции систолы предсердий: 
1) изгнание остатка крови (30%) в желудочки;  
2) гидродинамический удар для желудочков (кровь, изгоняемая в систолу предсердий, растягивает же-

лудочки  и, тем самым, "подстегивает"  сокращения желудочков по закону Франка-Старлинга). 
После систолы предсердий наступает диастола предсердий и систола желудочков. Последователь-

ность сокращений – сначала предсердий, затем желудочков – обусловлена атриовентрикулярной задержкой. 
Систола желудочков продолжается  в  среднем  0,33 с.  

Функции систолы желудочков: 
1) изгнание крови в круги кровообращения;  
2) присасывание крови в предсердия по типу "шприца", т.к. во  время  систолы  желудочков предсерд-

но-желудочковая перегородка оттягивается вниз и давление в предсердиях становится отрицательным. 
После  систолы  желудочков наступает общая пауза – предсердия и желудочки находятся в состоянии 

диастолы, она продолжается 0,47 с. 
Функции общей паузы:  
1) сквозное наполнение сердца кровью (желудочки наполняются на 70%);  
2) отдых для сердца, ресинтез АТФ;  
3) усиленное кровоснабжение и питание сердца через коронарные сосуды. 
В кардиоцикле иногда выделяют отдельно цикл предсердий и цикл желудочков. Цикл предсердий со-

стоит из систолы  предсердий  
(0,1 с) и диастолы предсердий (0,7 с). Диастола предсердий способствует присасыванию крови к сердцу, 
обеспечивая его резервуарную функцию. 

Цикл желудочков состоит из систолы желудочков (0,33 с) и диастолы (0,47 с) (рис. 14). 
 

 
 

Рис. 14. График кардиоцикла 
Исходя из вышеизложенного, предсердия большую часть сердечного цикла находятся в состоянии диа-

столы (0,7 с), а у желудочков период отдыха значительно меньше (0,47 с), поэтому желудочки вследствие 
большой нагрузки чаще, чем предсердия подвергаются патологическим процессам (ишемия миокарда, ин-
фаркты и т.п.). 

Кардиогемодинамика характеризует закономерности движения крови по камерам сердца. Условия, обес-
печивающие кардиогемо-динамику: 

1) градиент  давления  – кровь движется из зоны высокого в зону низкого давления, которые 
возникают в разные моменты кардиоцикла. Этому способствует последовательность  сокращений  предсер-
дий и желудочков. Зона высокого давления возникает в систолу, а зона низкого давления – в диастолу;   

2) одностороннее  движение  крови  по  сердцу  обеспечивается работой клапанов и  сфинктеров. 
Во  время  систолы  предсердий сфинктеры закрывают устья полых и легочных вен, и кровь движется  только 
из предсердий в желудочки. Во время систолы желудочков атриовентрикулярные клапаны закрывают атрио-
вентрикулярные отверстия, благодаря чему кровь движется в выносящие сосуды – аорту и легочной ствол. В 
диастолу желудочков кровь не может вернуться, так как полулунные клапаны закрывают устья аорты и ле-
гочного ствола. Таким образом, кровь по сердцу движется из вен в предсердия,  из  предсердий в желудочки, 
из них – в круги кровообращения (рис. 2). 

Фазовый  анализ  деятельности сердца – это анализ работы сердца на основе кардиоцикла желудоч-
ков, или деление их  цикла на фазы, так как желудочки являются главными  отделами сердца и остановка их 
сокращения, даже на короткое время,  приводит к клинической смерти. Желудочки имеют сложную прово-
дящую систему, мощную мышечную оболочку, входные и выходные отверстия их закрываются клапанами. 
Патологические процессы возникают в желудочках чаще, чем в предсердиях, поэтому анализ деятельности 
желудочков в клинике  играет большую роль, чем предсердий. Предсердия являются вспомогательными  от-
делами сердца. Остановка сокращения предсердий не приводит к прекращению  насосной деятельности серд-
ца и гибели организма, так, при мерцательной  аритмии, заболевании, при котором предсердия практически 
не сокращаются, человек может жить долгие годы.  



 

 22 

В основе классификации фазового анализа лежат следующие главные признаки: 
1) возбуждение и состояние волокон миокарда; 
2) давление крови в камерах сердца и крупных сосудах; 
3) положение клапанов; 
4) движение крови в желудочках и предсердиях; 
5) изменение объема камер сердца. 
В кардиоцикле желудочков выделяют два состояния – систолу и диастолу. Систола (0,33 с) состоит  из   

двух периодов  и пяти фаз: 
• I период напряжения – подготовительный, он служит для повышения давления в желудочках до 

величины, необходимой для открытия полулунных клапанов (ПЛК). В начале этого периода закрываются  ат-
риовентрикулярные клапаны (АВК). 

• II период изгнания – главный, он служит для изгнания крови в круги кровообращения, а также для  
присасывания  крови из вен в предсердия. 

Период напряжения (0,08 с) состоит из следующих фаз: 
1. Фаза асинхронного  сокращения (0,05 с): 
возбуждение распространяется по проводящей системе желудочков и типичному миокарду, поэтому 

его волокна сокращаются не синхронно, одни волокна возбуждаются и сокращаются, а другие в это время 
растягиваются, объем желудочков не изменяется; 

• давление в желудочках сохраняется таким же,  как  в конце диастолы – 2 – 3 мм рт. ст.; 
• ПЛК закрыты, АВК "всплывают" и готовятся к закрытию, а в конце этой фазы они закрываются; 
• движение крови из желудочков отсутствует. 
В данную фазу расслабляется и миокард предсердий, давление в них снижается, через устья вен кровь 

начинает поступать в предсердия.   
2. Фаза изометрического сокращения (0,03с):  
все волокна миокарда возбуждены и сокращаются одновременно (рис. 15); 

 
 

Рис. 15. Систола желудочков, фаза изометрического сокращения 
• все клапаны закрыты; 
• длина  мышечных волокон не изменяется, т.к. кровь не сжимаема, напряжение  в них растет; 
• давление в желудочках увеличивается (в левом – до  давления равного давлению в аорте, т.е. 60-80  мм рт. 
ст., в правом – до давления в легочном стволе, т.е. 10 – 15 мм рт. ст.); 

• движение крови в желудочках отсутствует.        
 
3. Протосфигмический интервал – занимает короткое время между периодами  напряжения и изгна-

ния. Он характеризуется  открытием полулунных клапанов, когда давление в желудочках  начинает превы-
шать давление в магистральных артериях; хотя движение крови не наблюдается из-за инерции кровяного 
столба  над клапанами. Данный интервал очень быстро сменяется периодом изгнания. 

Период изгнания (0,25с) имеет две фазы. 
4.Фаза быстрого изгнания (0,12с) соответствует интенсивному сокращению миокарда с укорочением 

длины мышечных волокон и уменьшением объема желудочков, при этом: 
• давление  в желудочках достигает максимума (в левом –120–130 мм рт. ст., а в правом – 25–30 

мм рт. ст.); 
• АВК закрыты, ПЛК открыты; 
• кровь по градиенту давлений быстро изгоняется из  желудочков в  аорту  и легочной ствол, где 

давление еще сравнительно небольшое.   
В это же время усиливается присасывание крови из вен в предсердия по типу "шприца" (рис. 16). 
5. Фаза медленного изгнания (0,13 с) заканчивает период изгнания крови из желудочков:  

• сила сокращений миокарда несколько ослабевает, а давление в выносящих сосудах повышается (в 
аорте – до120–130 мм рт. ст., в легочном стволе – до 25–30 мм рт. ст.), поэтому скорость изгнания 
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крови  из сердца замедляется; 
• АВК закрыты, ПЛК открыты. 

 
Из желудочков в фазу быстрого изгнания поступает в сосуды  

70 % крови, а остальные 30 % – в фазу медленного изгнания. 
 

                
Рис. 16. Систола желудочков,  период  изгнания 

 
В период систолы из каждого желудочка выбрасывается систолический объем, который  колеблется от 

60 до 80 мл крови и составляет в среднем 70 мл. После изгнания крови в состоянии покоя в  желудочке  оста-
ется около 50–70 мл крови. Это количество крови получило название конечно-систолического объема. Ко-
нечно – систолический объем  можно разделить  на два отдельных объема – остаточный (он остается в серд-
це даже после самого мощного сокращения миокарда) и резервный (он может выбрасываться из желудочка 
при усиленной его работе в дополнение к систолическому объему). 

В диастоле желудочков (0,47 с) также выделяют два периода и пять фаз: 
• I период расслабления – подготовительный, служит для снижения давления  в  желудочках для то-

го, чтобы смогли открыться АВК, в начале этого периода закрываются ПЛК; 
• II период наполнения – главный, служит для  наполнения  желудочков кровью. 

Период расслабления включает один интервал и одну фазу: 
1. Протодиастолический  интервал  (0,04 с) – это межфазовый интервал сердечного цикла, соот-

ветствующий времени закрытия ПЛК. Он длится от начала расслабления желудочков до полного смыкания 
ПЛК и переходит в фазу изометрического расслабления. 

2. Фаза  изометрического  расслабления  (0,08 с) охватывает промежуток времени, когда миокард 
расслабляется на фоне закрытых клапанов без изменения длины волокон, что сопровождается снижением его 
напряжения и падением давления в полостях желудочков до 2–3 мм рт. ст.  К концу данной фазы открывают-
ся АВК (рис. 17). 
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Рис. 17. Диастола желудочков, фаза изометрического расслабления 
 
В предсердиях к данному моменту накапливается около половины систолического объема крови.       
Период наполнения (0,35 с). 
3. Фаза  быстрого  наполнения  (0,08 с) соответствует интенсивному расслаблению миокарда же-

лудочков, что сопровождается удлинением его волокон под действием притекающей крови. Для данной фазы 
характерны следующие признаки: 

• объем желудочков увеличивается; 
• давление в желудочках падает до нуля и даже может стать отрицательным; 
• давление в предсердиях составляет в данный момент 2–3 мм рт. ст.; 
• кровь по градиенту давлений присасывается из вен через предсердия в желудочки довольно быстро, 

так как полости предсердий и желудочков образуют единую камеру; 
• ПЛК находятся в закрытом состоянии.             
4. Фаза медленного наполнения (0,17 с). По мере поступления крови в желудочки давление в них повыша-

ется до 2–3 мм рт. ст., градиент давления уменьшается, наполнение желудочков кровью  становится более медлен-
ным и в конце прекращается. ПЛК остаются плотно закрытыми из-за градиента  давлений между сосудами и же-
лудочками (рис. 18).  

 

 
Рис. 18. Диастола желудочков, период наполнения 

 
5. Пресистола, или систола предсердий (0,1 с) заканчивает кардиоцикл желудочков:  

• предсердия сокращаются, сфинктеры закрывают устья полых  и легочных вен; 
• давление в предсердиях повышается до 5–8 мм рт. ст., а давление крови в желудочках составляет 

всего 2–3 мм рт. ст.; 
• по градиенту давлений остаток крови (30 %) переходит из предсердий в желудочки, растягивая 

их  в результате гидродинамического удара (рис. 19). 
 

 
Рис. 19. Систола предсердий (пресистола) 
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Максимальный объем крови, заполняющий сердце к концу диастолы, известен как конечно-

диастолический объем. Он равен 140–180 мл и характеризует максимальные возможности сердца  в качестве 
насоса. 

Наиболее интенсивный выброс крови из желудочков происходит в фазу быстрого изгнания систолы, а 
основное наполнение кровью  желудочков – в фазу  быстрого наполнения диастолы. Очень важно, чтобы при 
физической нагрузке сохранялась продолжительность этих фаз, только тогда за счет повышения конечно-
диастолического и резервного систолического объемов сердце сможет увеличить сердечный выброс в ответ 
на возросшие запросы организма.  

Учащение сердечного ритма до 140 сокр./мин не сопровождается нарушением наполнения сердца кро-
вью и вызывает пропорциональное возрастание сердечного выброса. При данной ЧСС укорачиваются в пер-
вую очередь  фазы медленного изгнания и наполнения.  

 
 

Практическая часть 
 

Перечень  работ  
7. Демонстрация работы атриовентрикулярных клапанов на изолированном препарате бычьего сердца. 
8. Демонстрация работы  полулунных  клапанов на изолированном препарате устья аорты или легочно-

го ствола. 
9. Определение продолжительности сердечного цикла у человека. 
 

Работа  7.  Демонстрация работы атриовентрикулярных 
                     клапанов на  изолированном препарате  
                     бычьего сердца 

 
Цель работы: определить зависимость положения атриовентрикулярных клапанов от градиента давле-

ния жидкости в сердце. 
Необходимо для работы: аппарат Боброва, аккумулятор, лампочка напряжением 5В, два  кровооста-

навливающих  зажима,  две стеклянные трубки, резиновая трубка, хирургическая игла, нитки. 
Объект исследования: изолированный препарат бычьего сердца. 
Ход работы: через два небольших разреза в верхушке бычьего сердца в полость левого желудочка 

вставляют две стеклянные трубки. Одну из трубок соединяют с аппаратом Боброва, на другую, отводящую, 
через резиновый наконечник накладывают зажим. Обе трубки фиксируют к сердцу кисетным швом. Для того 
чтобы лучше наблюдать  движение двухстворчатого клапана, левое предсердие удаляют, а в полость левого 
желудочка помещают лампочку, получающую питание от аккумулятора через тонкий провод,  пронизываю-
щий  стенку сердца. Отрезанный конец аорты наглухо зашивают. По мере наполнения полости левого желу-
дочка водой посредством аппарата Боброва всплывают и смыкаются створки митрального клапана. Обратить 
внимание  на  отсутствие  плотного смыкания митральных створок (мышцы желудочков расслаблены, атрио-
вентрикулярное кольцо не сжимается,  возникает функциональная недостаточность митрального клапана).  
После  снятия зажима  с отводящей трубки вода из сердца вытекает, давление в полостях желудочка падает и 
створки открываются. 

Выводы. 
 

Работа  8.  Демонстрация работы полулунных клапанов 
                     на изолированном препарате устья аорты  
                     или легочного ствола 

 
Цель  работы: наблюдать зависимость положения полулунных клапанов от градиента давления жид-

кости. 
Необходимо для работы: стеклянная трубка  диаметром  1,5 см и длиной 10–15 см, хирургическая игла 

и нитки.  
Объект исследования:   изолированный препарат бычьего сердца. 
Ход работы: для демонстрации принципа работы полулунных клапанов готовят из бычьего сердца 

препарат устья аорты с прилегающим участком миокардиальной ткани и коротким восходящим отрезком 
аортальной дуги. Ответвление коронарных артерий наглухо зашивают. В аорту (восходящий конец) вставля-
ют стеклянную трубку длиной 10–15 см и фиксируют кисетным швом. 

Аналогичную операцию можно провести на устье легочного  ствола, в таком случае отпадает необхо-
димость перевязки боковых ветвей. Со стороны полости желудочков видны три кармашка  полулунных кла-
панов, прилегающих к стенкам и открытых в сторону сосуда. В свободный конец трубки сверху наливают во-
ду, кармашки при этом наполняются и плотно закрывают  устье  сосуда, удерживая  некоторое  время  воду в 
трубке. Если перевернуть препарат и вылить воду из трубки, клапаны возвращаются в  исходное  положение. 
При последующем  наполнении весь процесс повторяется снова. 

Выводы. 
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Работа  9.  Определение продолжительности  
                     сердечного цикла у человека 

 
Цель работы: научиться рассчитывать длительность кардиоцикла у человека. Отметить влияние  темпа  

работы  сердца  на продолжительность кардиоцикла. 
Необходимо для работы: секундомер. 
Объект исследования: человек. 
Ход работы: у испытуемого находят место пульсации лучевой артерии, подсчитывают число пульсо-

вых  ударов  в  минуту, соответствующее частоте сердцебиений (ЧСС). Длительность кардиоцикла определя-
ют, разделив минуту (60 с) на ЧСС за этот же промежуток времени. 

Сравнить продолжительность своего кардиоцикла с продолжительностью кардиоцикла у  новорожден-
ного ребенка, частота сердцебиений которого равна 130–140 уд./мин. 

В состоянии покоя частота сокращений сердца у взрослого человека равна 60–80 уд./мин. При частоте 
75 уд/мин продолжительность сердечного цикла составит  0,8 с. 

Выводы. 
 

Тестовые  задания  
 
1. Полулунные клапаны закрыты, а створчатые открыты в следующую  часть кардиоцикла: 
а) пресистолу   
б) фазу  изометрического сокращения 
в) период наполнения 
г) период изгнания 
д) период изометрического расслабления. 

2. Максимальное давление в желудочках развивается в  фазу кардиоцикла: 
а) быстрого изгнания 
б) медленного изгнания 
в) асинхронного сокращения  
г) изометрического сокращения 
д) быстрого наполнения. 

 
Ситуационные   задачи  

 
Задача 1. При физической нагрузке увеличивается частота сердечных сокращений. Как при этом изме-

нится продолжительность составных частей кардиоцикла и кардиогемодинамика у тренированных и нетрени-
рованных людей? 

Ответ: При физической нагрузке у тренированных людей учащение сердечных сокращений сопрово-
ждается не столько укорочением общей паузы кардиоцикла, сколько уменьшением продолжительности сис-
толы как предсердий, так и желудочков, но уменьшает величину конечного систолического объема, увеличи-
вая количество крови, поступающей в артерии во время систолы. 

Задача 2. Как изменится кардиогемодинамика при недостаточности (неполном смыкании створок) 
митрального клапана? 

Ответ: Во время систолы желудочков кровь частично будет поступать из желудочков в левое пред-
сердие, что приведет к их растяжению. Приток крови из легочных вен ухудшается, сократительная функция 
предсердий снижается, что может вызвать застой крови в малом круге кровообращения. Во время диастолы в 
левый желудочек поступит большее количество крови, что в свою очередь может также сказаться на объеме и 
сократительной функции этого отдела сердца. 

 
Темы  реферативных  сообщений   
для  самостоятельной  работы  

  
1. Основные закономерности кардиогемодинамики. 
2. Влияние физической тренировки на фазовый анализ деятельности сердца. 
3. Изменение фазового анализа кардиоцикла при адаптации человека к высотной гипоксии. 

Вопросы  для  самоконтроля  
 

1. Почему кардиоцикл сердца начинается с систолы предсердий? 
2. Как может измениться продолжительность и структура кардиоцикла при выраженной тахикардии? 
3. Почему для сердца при дополнительных нагрузках очень  важно сохранять общую паузу? 
4. Может ли систола желудочков способствовать присасыванию крови к сердцу? 
5. Во время систолы предсердий давление крови в них становится  выше, чем в полых и легочных венах. По-

чему кровь не может вернуться из предсердий в приносящие венозные сосуды? 
6. По каким признакам одна фаза кардиоцикла отличается от другой? 
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7. Почему в фазу асинхронного сокращения давление крови в  желудочках остается таким же низким, как в 
конце диастолы? 

8. В какие моменты кардиоцикла открываются и закрываются ПЛК и АВК? 
9. В какие фазы кардиоцикла давление крови в желудочках максимально, а в какие – минимально? 
10.  В какие фазы кардиоцикла длина миокардиальных  волокон  не изменяется, хотя напряжение их изменя-

ется очень значительно? 
11.  Во время периода напряжения и периода расслабления не проявляется  насосная функция желудочков. 

Какое значение эти периоды имеют для работы сердца? 
12.  В какие фазы кардиоцикла в основном проявляются изгоняющая и присасывающая функции сердца? 
13.  Назовите фазы общей паузы сердца, дайте им  функциональную характеристику. 
14.  Что такое «конечный систолический объем»? Чему он равен? 
15.  Какой объем характеризует максимальные возможности сердца, какова  его величина? 
16.  Чем различаются между собой остаточный и резервный конечно-систолические объемы?  
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Тема  3   
 
ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 
 
 
 
Цель: 
 

1. Студент должен знать закономерности  возникновения внешних проявлений деятельности сердца – 
электрических, механических, звуковых. 

2. Студент должен уметь регистрировать электрокардиограмму (ЭКГ) в трех стандартных отведениях, 
выслушивать тоны сердца с помощью стетофонендоскопа. 

Для понимания нового материала необходимо повторить следующие темы: 
• Биофизические исследования электрического поля сердца;   
• Теорию Эйтховена и поведение интегративного электрического вектора сердца за цикл его деятель-

ности. 
      
Вопросы   для   самоподготовки  

 
1. Методы изучения основных свойств сердечной мышцы. 
2. Механизм возникновения биоэлектрических  явлений  сердца  и принципы их регистрации:  
• электрокардиография: основные принципы методики, способы отведения биотоков с поверхности те-
ла, анализ ЭКГ (значение  зубцов,  интервалов, сегментов, комплексов); 

• векторкардиография (отведения, петли). 
3. Звуковые проявления деятельности сердца, их регистрация: 
• аускультация тонов сердца, механизм возникновения тонов, их связь с фазами сердечного цикла, 

акустические точки на  грудной клетке; 
• фонокардиография, анализ фонокардиограммы (I, II, III, IV тоны).  
 
4. Методы регистрации механической активности сердца и их анализ: 
• апекскардиография; 
• баллистокардиография; 
• динамокардиография; 
• эхокардиография и другие методы. 

 
Домашнее  задание :  

 
1. Нарисовать нормальную ЭКГ с обозначением зубцов и сегментов. 
2. Выписать акустические точки проекции тонов сердца. 
3. Дать характеристику основным тонам сердца. 

 
Теоретическая  часть  

 
Деятельность сердца сопровождается внешними проявлениями –  биоэлектрическими, механическими, 

звуковыми. Для регистрации биоэлектрических проявлений деятельности сердца используют методы элек-
трокардиографии и векторкардиографии. Наиболее широкое  применение  в  клинической практике получил 
метод электрокардиографии. 

Электрокардиография – это метод регистрации суммарных биотоков или суммарной электродвижу-
щей силы (ЭДС) сердца с поверхности тела на линиях отведений.  Сама запись называется электрокардио-
граммой (ЭКГ). 

К общепризнанным предпосылкам, позволяющим регистрировать биотоки сердца с поверхности тела, 
относятся следующие характеристики: 

1. Тело человека является проводником электрического тока второго рода, так как включает большое 
количество жидкостей со свойствами электролита.  

2. Сердце в процессе деятельности выступает как электрический  диполь. В разные моменты кардио-
цикла в сердце возникает разность потенциалов между возбужденным и невозбужденным участками миокар-
да. Если основание (область синусного узла) возбуждается и приобретает отрицательный заряд, то верхушка  
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в это же время  находится в состоянии покоя и имеет положительный заряд. Затем, по мере распространения  
возбуждения  по проводящей системе и клеткам миокарда, верхушка сердца становится  электроотрицатель-
ной,  а основание  приобретает  положительный  заряд.  Таким образом, суммарная электрическая ось сердца 
совпадает с анатомической. При этом потенциал точек, расположенный ближе к положительному полюсу ди-
поля, положителен, а потенциал точек, расположенный ближе к отрицательному полюсу, отрицателен. Если 
точка одинаково удалена от обоих полюсов, то ее потенциал равен нулю. 

3. Сердце  расположено в грудной клетке асимметрично: ось сердца проходит сзади наперед, справа 
налево и сверху вниз. Поэтому  с  разных точек поверхности тела можно зарегистрировать разность потен-
циалов, возникающую в сердце. 

В. Эйтховен, датский ученый, для регистрации ЭКГ предложил три стандартных отведения – тре-
угольник Эйтховена (рис. 20). Это двухполюсные отведения, то есть каждый их двух электродов активный. 

 

 
 

Рис. 20. Регистрация ЭКГ, стандартные отведения 
 

I отведение – правая рука – левая рука 
II отведение – правая рука – левая нога 
III отведение – левая рука – левая нога 

Самая большая проекция ЭДС сердца  получается  во втором стандартном отведении  при обычном 
расположении оси сердца, что соответствует нормограмме ЭКГ, при этом величина ЭДС II  отведения равна 
алгебраической сумме ЭДС I  и III отведений.   

Кроме  этого,  в  клинике  используют для регистрации ЭКГ усиленные униполярные отведения (один 
электрод  активный, а второй – нулевой, неактивный): aVR – от правой руки, aVL – от левой руки, aVF – от ле-
вой ноги, а также грудные отведения (активный электрод накладывают на различные точки грудной клетки, 
обозначаемые цифрами V1-V6). Эти отведения отражают электрические процессы в локализованных  участ-
ках миокарда и помогают выявить ряд сердечных заболеваний. Так, отведение с правой руки в основном от-
ражает активность правой половины сердца, отведение с левой руки – активность участков левого отдела 
сердца, а усиленное отведение с левой ноги отражает в основном активность участков, расположенных в об-
ласти верхушки. Грудные отведения позволяют «проецировать» электрическую ось сердца на горизонталь-
ную плоскость и еще более детально отражают активность правой и левой половины сердца. 

 
Характеристика ЭКГ во II стандартном отведении  
 
На записи ЭКГ различают зубцы, сегменты и интервалы (рис. 21). 
Зубцы – это отклонения от изопотенциальной линии, указывающие на наличие разности потенциалов 

(ЭДС)  под отводящими электродами. Они  бывают положительными (отклонения от изопотенциальной ли-
нии вверх) – P, R, T и отрицательными (отклонения  от  изопотенциальной линии вниз) – Q, S; по форме – ок-
руглыми – P, T и остроконечными – Q, R, S.  

Сегменты – это участки изопотенциальной линии между зубцами, соответствующие отсутствию ЭДС 
под электродами. Различают сегменты  PQ, ST, TP. 
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Рис. 21. Временные интервалы между зубцами ЭКГ, с  
 

Интервалы (их еще называют комплексами) включают зубцы и сегменты. Различают один предсерд-
ный комплекс РQ и два желудочковых комплекса – QRS и QRST.       

Значение основных элементов ЭКГ 
Зубец Р отражает деполяризацию обоих предсердий, он маленький, круглый, симметричный, положи-

тельный; продолжается 0,11 с.      
Сегмент РQ отражает полную деполяризацию всех мышечных волокон предсердий и временное от-

сутствие разности потенциалов между ними; продолжается 0,06–0,10 с. Он приблизительно характеризует 
продолжительность атриовентрикулярной задержки. 

Зубец  Q  отражает деполяризацию межжелудочковой перегородки и сосочковых мышц. Этот зубец не-
большой, остроконечный,  отрицательный. Он может отсутствовать во всех отведениях. Глубина зубца Q в 
норме не превышает 1/4 зубца R. 

Зубец R соответствует деполяризации верхушки  и  боковых поверхностей желудочков, он самый  вы-
сокий, остроконечный, положительный. 

Зубец S, как и зубец Q, непостоянный, острый, маленький, отрицательный, отражает деполяризацию 
основания желудочков и субэпикардиальных слоев миокарда. 

Сегмент  ST характеризует полную деполяризацию обоих желудочков или состояние уравновешенно-
сти потенциалов миокарда, когда возникает полный охват желудочков возбуждением.  В норме сегмент ST 
расположен на изоэлектрической линии.   

Зубец  T отражает реполяризацию желудочков, он в  два  раза выше, чем зубец Р, более острый, асим-
метричный, ширина зубца Т колеблется от 0,1 до 0,25 с. 

Сегмент  ТР  отражает  состояние относительного покоя (в это время уже начинается медленная диа-
столическая деполяризация в  
Р-клетках синусного узла). Иногда после зубца Т через 0,01–0,04 с появляется зубец U, он имеет ту же поляр-
ность, что и зубец Т, продолжительность его не превышает 0,16 с. Его появление связывают с электрическими по-
тенциалами, возникающими при растяжении желудочков в начале диастолы или с явлениями следовой реполяри-
зации сосочковых мышц. 

Интервал P–Q,  или предсердный комплекс,  продолжается от начала зубца Р до начала зубца Q, кото-
рый иногда ещё называют Р–R-интервал, так как зубец Q часто отсутствует, он показывает  распространение 
возбуждения по предсердиям и через атриовентрикулярный узел. Его продолжительность составляет 0,16-
0,20 с.  

Комплекс QRS, или интервал Q–S, отражает последовательную деполяризацию волокон миокарда обо-
их желудочков. 

Комплекс QRST, или интервал Q–T (от начала зубца Q до конца зубца T), показывает полное распро-
странение возбуждения по желудочкам, что соответствует  электрической систоле желудочков,  он продолжа-
ется 0,33 с. 

R–R интервал характеризует продолжительность одного кардиоцикла, в среднем длится 0,8 с, исполь-
зуется для расчета частоты сердцебиений и позволяет оценить степень проявления автоматизма. При тахи-
кардии его продолжительность уменьшается, а при брадикардии соответственно увеличивается. 

Стандартные отведения  часто служат для характеристики автоматизма, (наличия синусового ритма 
как проявления нормального водителя ритма, или появление эктопических очагов возбуждения);  для обна-
ружения патологии процессов проведения возбуждения по миокарду (блокады), выявления экстрасистол раз-
личного генеза, а также для диагностики трепетания и мерцания сердца, что характерно для сердечной мыш-
цы с измененной возбудимостью. Большое значение имеют временные характеристики ЭКГ, так, удлинение ин-
тервала P–Q (более 0,18 с) указывает на замедление проведения возбуждения от синоатриального узла к желу-
дочкам, интервала Q–S – на нарушение проведения возбуждения по миокарду желудочков. Характер и кон-
фигурация зубцов позволяют также говорить о патологии миокарда. Известно, что ишемия миокарда (недос-
таточность кровоснабжения сердечной мышцы) может проявляться в изменении зубца Т, вместо нормального 
положительного зубца он может стать отрицательным. При ишемии и повреждении миокарда также наблю-
дается смещение сегмента ST либо вверх, либо вниз от изолинии. Наконец, при инфаркте миокарда (т.е. при 
некрозе мышечной ткани) на ЭКГ в стандартных отведениях можно обнаружить изменение конфигурации 
зубцов или их амплитуды (например, углубление зубцов Q и S). При уменьшении количества мышечной тка-
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ни в сердце в результате миокардиодистрофии или миокардиосклероза наблюдается снижение амплитуды 
зубцов ЭКГ во всех стандартных отведениях. Все это позволяет диагностировать грозные состояния, возни-
кающие в миокарде.  

К достоинству стандартных отведений можно отнести и то, что они позволяют оценить положение 
электрической оси сердца на фронтальной плоскости. В нормальных условиях электрическая ось сердца рас-
положена так, что она направлена справа налево, сверху вниз и составляет по отношению к линии «правая 
рука – левая рука», (т.е. горизонтальной линии треугольника Эйнтховена), угол от + 20о до + 70о. Такая пози-
ция сердца называется нормограммой.  В этом  случае амплитуда зубца R  во II  стандартном отведении вы-
ше, чем в I и особенно, чем в III отведении (II > I > III). Если у пациента имеет место гипертрофия левого же-
лудочка или сердце занимает горизонтальное положение, то электрическая ось  смещается влево. При этом 
угол с горизонтальной линией составляет меньше 20о. Признаком левограммы является значительное преоб-
ладание амплитуды зубца  R в I  отведении над соответствующими зубцами в остальных стандартных отведе-
ниях. Левограмма может наблюдаться у коренастых плотных гиперстеников в норме. Признаком правограм-
мы – смещения электрической оси сердца вправо с  углом больше 70о – является  преобладание  по амплитуде 
зубца R в III стандартном отведении над таким же зубцом в I  и II отведениях.  Правограмма в норме встреча-
ется у высоких, худых астеников и при гипертрофии правого желудочка, когда сердце занимает  более верти-
кальное положение. 

Таким образом, анализ амплитудных характеристик ЭКГ позволяет оценить ряд биоэлектрических и 
морфологических признаков сердечной мышцы.  ЭКГ отражает работу сердца как целого органа, однако пря-
мых данных о силе и скорости сокращений сердца, величине систолического объема она, конечно, не дает. 

Векторкардиография – это объемная регистрация  суммарных биотоков сердца на плоскости отведе-
ния, сама запись называется векторкардиограммой (ВКГ). 

На ВКГ различают петли: P – ЭДС (возбуждение) предсердий; QRS – ЭДС желудочков; Т – процесс реполя-
ризации желудочков (рис. 22). 

 

 
 

Рис. 22. Векторкардиограмма 
 

В отличие от ЭКГ, ВКГ отражает направление  распространения возбуждения в данный момент кар-
диоцикла. Однако в связи со сложностью анализа ВКГ данный информативный метод не был широко внедрен 
в клиническую практику. 

Звуковые проявления деятельности сердца, их регистрация 
 
При работе сердца возникают звуковые явления – тоны  сердца. В норме регистрируют четыре тона 

сердца. I и II тоны сердца всегда выслушиваются, III тон выслушивается очень редко (в основном у детей и 
худых молодых людей), а IV тон в норме не выслушивается, но может быть зарегистрирован на фонокардио-
грамме. 

 
Механизмы возникновения и характеристика тонов сердца 
 
Выслушивание тонов (аускультацию) начинают с верхушки сердца, затем последовательно переходят на 

акустические проекции  трикуспидального, аортального и пульмонального клапанов, т.е. по часовой стрелке. I 
тон – систолический, глухой, низкий, продолжительный. Он возникает в конце фазы асинхронного сокращения, 
захватывает фазы изометрического сокращения, протосифигмический интервал и  фазу быстрого изгнания. Меха-
низм I тона связан со звуковыми колебаниями, вызванными турбулентным движением крови, захлопыванием АВ-
клапанов, дрожанием их  створок, колебаниями сухожильных нитей и сосочковых мышц, колебаниями стенок 
миокарда желудочков, а затем стенок аорты и легочного ствола во время быстрого изгнания крови в сосуды. Та-
ким образом, механизм I тона включает клапанный, мышечный и сосудистый компоненты. 

I тон, обусловленный преимущественно закрытием митрального клапана, выслушивается на верхушке 
сердца, слева, в пятом межреберье  на  1–1,5 см кнутри от срединно-ключичной линии. I тон, связанный пре-
имущественно с захлопыванием трикуспидального клапана, выслушивается у места  прикрепления мечевид-
ного отростка к грудине.  



 

 32 

II тон – диастолический, короткий, высокий, звонкий. Он возникает в протодиастолу. Механизм II тона 
обусловлен звуковыми колебаниями, проявляющимися при захлопывании полулунных клапанов аорты и легочно-
го ствола; этот тон прослушивается на основании сердца. 

II тон аортального клапана  выслушивается во  втором  межреберье  у  правого края грудины, II тон 
пульмонального клапана – во втором межреберье у левого края грудины. 

III тон – диастолический, возникает в фазу быстрого  пассивного наполнения  желудочков. Меха-
низм его связан с колебанием стенок желудочков в эту фазу, он выслушивается  на верхушке сердца.  

IV тон – диастолический, возникает при активном наполнении желудочков. Механизм его связан с 
колебаниями стенок желудочков во  время гидродинамического удара крови, обусловленного сокращением 
предсердий.  

Все  звуковые проявления деятельности сердца можно зарегистрировать с помощью метода фонокар-
диографии – метода  графической  регистрации  тонов и других звуковых явлений  сердца. Запись называется 
фонокардиограммой (ФКГ). I тон на ФКГ представлен 8 осцилляциями, из которых обычно 4–5 достаточно 
большие по амплитуде. При сопоставлении с ЭКГ начало I тона соответствует второй половине комплекса 
QRS. II тон на ФКГ представлен 2–3 осцилляциями, первая из которых  самая высокая по амплитуде. Начало 
II тона совпадает с окончанием зубца Т на ЭКГ. III и IV тоны – это низкоамплитудные колебания с 1–2 ос-
цилляциями (рис. 23).  

 

 
 

Рис. 23. Фонокардиограмма  
 

При дефектах клапанного аппарата возникают шумы. Они также могут быть зарегистрированы на ФКГ 
– в виде дополнительных мелкоамплитудных осцилляций, которые наслаиваются на имеющиеся тоны сердца 
или появляются в промежутках между ними. Наличие шумов – один из симптомов заболевания, что опреде-
ляет диагностическую ценность исследования.  

Для фазового анализа деятельности сердца используют  метод поликардиографии – синхронной реги-
страции ЭКГ, ФКГ, пульса сонной артерии. 

 
 

Методы регистрации механической активности сердца 
 

Данные методы позволяют оценить сократительную активность сердечной мышцы. 
1. Баллистокардиография (БКГ) – регистрация механических колебаний тела человека при движении 

крови по сердцу и  крупным  магистральным сосудам.  На БКГ выделяют зубцы, отражающие систолу пред-
сердий и систолу желудочков, а также зубцы, отражающие диастолу желудочков (рис. 24). 
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Рис. 24. Баллистокардиография 
 

2. Динамокардиография (ДКГ) – регистрация смещений центра тяжести тела при движении крови. Этот 
метод в комплексе с другими может быть использован для  определения фаз сердечного цикла. 

3. Апекскардиография (АКГ) – метод графической регистрации низкочастотных колебаний грудной 
клетки в области верхушечного толчка, вызванных работой сердца. В норме АКГ образуется левым желудоч-
ком, а при гипертрофии правых отделов сердца или его ротации влево –  правым желудочком. Одно из пре-
имуществ АКГ – это возможность регистрировать состояние желудочков не только в систолу, но и в диасто-
лу. Кривая АКГ состоит из  ряда волн различной амплитуды и направления, которые позволяют дать точное 
представление о длительности различных фаз сердечного цикла.  

Все вышеперечисленные методы также дают относительное представление о  силе  и  характере сер-
дечных сокращений и тонусе сосудов. 

Эхокардиография (ЭКГ) – регистрация отраженных волн ультразвука от структур сердца. В результате 
можно получить различные изображения сердца ультразвуком. В частности, различают четыре варианта эхо-
кардиографии:  

• М-сканирование, позволяет очень точно различать морфологические параметры работающего сердца с 
учетом фаз сердечного цикла. 

• В-сканирование, позволяет получить своеобразный “срез” сердца, который дает представление о 
топографии всех его отделов, как бы проецируя их на плоскость (иначе говоря – это плоскостное представле-
ние о морфологии работающего сердца). 

• V-сканирование, или секторальное сканирование, позволяет получить объемное представление о 
соответствующем отделе сердца  в разные моменты сердечного цикла. 

• Допплер-кардиография, основанная на регистрации частоты отраженного звука, позволяет полу-
чить информацию о скоростных процессах, происходящих в сердце.  

Таким образом, эхокардиография в ряде случаев дает уникальную информацию о состоянии клапанно-
го аппарата сердца, его полостей и сократительной способности миокарда (рис. 25). 

 
Рис.  25. Эхокардиография 
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Практическая часть 
 
Перечень работ 

 
10. Наблюдение верхушечного толчка. 
11. Прослушивание тонов сердца – аускультация. 
12. Электрокардиография. 
13. Баллистокардиография (баллистокардиоскопия). 
14. Фонокардиография. 
 

Работа  10.  Наблюдение верхушечного толчка 
 
Цель работы: овладеть  методикой  пальпации  верхушечного толчка. 
Объект исследования: человек. 
Ход работы: верхушечный толчок обусловлен переходом сердца в начале периода напряжения из мяг-

кого состояния, в котором оно находится во время диастолы, в твердое.  При  этом верхушка сердца переме-
щается вперед и приподнимается, а сердце, имеющее форму косого конуса, лежащего на левом куполе диа-
фрагмы,  выпрямляется. Верхушечный толчок приблизительно соответствует левой границе относительной 
сердечной  тупости  и располагается немного выше той точки ее силуэта, которая наиболее  выдается  влево 
(V межреберье, 1–1,5 см внутрь от срединно-ключичной линии). Испытуемый обнажается до пояса.  Верху-
шечный толчок пальпируется двумя пальцами (средним и указательным).  Характер верхушечного толчка оп-
ределяется шириной, высотой и силой. Под шириной верхушечного  толчка  понимается площадь  произво-
димого  им сотрясения грудной клетки, в норме она имеет диаметр 1–2 см. Высота соответствует глубине  ко-
лебания  стенки грудной клетки, производимого верхушечным толчком. Сила верхушечного толчка измеря-
ется тем давлением, которое оказывает верхушка сердца на пальпирующие пальцы.  В  1/3 случаев верхушеч-
ный толчок не определяется (закрыт ребром). 

Выводы. 
      

Работа  11.  Прослушивание тонов сердца – аускультация 
 
Цель работы: освоить методику аускультации тонов сердца и изучить характер звуковых явлений, сопро-

вождающих деятельность сердца. 
Необходимо для работы: цветные мелки и стетофонендоскоп. 
Объект исследования: человек. 
Ход работы: испытуемый обнажается до пояса. Затем с помощью цветных мелков на грудной клетке 

отмечают точки акустической проекции клапанов сердца. Тоны прослушиваются в следующих точках: I тон 
преимущественно двухстворчатого клапана – в V межреберье слева, на 1 см кнутри от срединно-ключичной 
линии (область верхушечного толчка); I тон преимущественно трехстворчатого клапана – на грудине у места 
прикрепления мечевидного отростка; II тон аортального клапана – во II межреберье  у правого края грудины 
и клапана легочной артерии – во II межреберье у левого края грудины. Стетофонендоскоп прикладывают к 
исследуемому участку  грудной  клетки.  Выслушивание тонов  тонов начинают с области верхушки сердца, 
затем последовательно переходят на акустическую проекцию трехстворчатого, аортального и пульмонально-
го клапанов, т.е. по часовой стрелке.    

Выводы.                
 

Работа  12.  Электрокардиография 
 
Цель работы:  ознакомиться с техникой регистрации и методикой анализа электрокардиограммы. 
Необходимо для работы: электрокардиограф ЭКПСЧ-3. 
Объект исследования:  человек. 
Ход работы: Марлевые салфетки, смоченные раствором 5 – 10 %  хлористого натрия,  накладывают на 

пластинчатые электроды, которые плотно фиксируют на конечностях. После  наложения  электродов  к  ним 
подключают разноцветные штепсели "проводов пациента" в следующем  порядке:  красный – на правую ру-
ку, желтый – на левую руку, зеленый – на левую ногу, коричневый – на  правую ногу  (заземление).  Писчик  
устанавливают  по  средней  линии бумажной ленты, скорость движения которой должна быть 25 мм/с.  Уси-
ление  сигнала  настраивают  так, чтобы при нажатии на кнопку калибратора отклонение писчика от средней 
линии составило  10 мм, тогда каждый мм бумаги по вертикали будет соответствовать 0,1 мВ, а по горизонта-
ли – 0,04 с. Затем включают лентопротяжный механизм и, нажимая кнопку калибратора, записывают калиб-
ровочный сигнал. 

Передвигая ручку коммутатора, последовательно записывают ЭКГ в трех стандартных отведениях (I 
отведение – правая рука, левая рука; II отведение – правая рука, левая нога; III отведение – левая нога, левая 
рука). В клинике, кроме того, применяют усиленные униполярные отведения (aVR, aVL, aVF) и грудные от-
ведения (Th), обозначенные на шкале коммутатора. Для грудных отведений имеется специальный электрод. 
Применение этих отведений увеличивает диагностическую ценность метода. 
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Во время регистрации испытуемый должен лежать спокойно, не напрягая мышц. Бумагу с записью ка-
либровочного сигнала вклеивают в тетрадь, обозначают соответствующими буквами зубцы ЭКГ. Выражают 
амплитуду зубцов в мВ и их долях. Зная масштаб времени, определяют длительность сердечного цикла (R-R), 
длительность интервала PQ, длительность комплекса QRS, длительность желудочкового комплекса  

Q-T. Сравнивают полученные данные с нормой. 
Рекомендации: вклеить ЭКГ, обозначить зубцы,  интервалы, комплексы, их вольтаж, продолжитель-

ность. 
Выводы. 
 

Работа  13.  Баллистокардиография  
                      (баллистокардиоскопия) 

 
Цель работы: познакомиться с принципами метода баллистокардиографии (БКГ). 
Необходимо для работы: БКГ-приставка, электрокардиограф ЭКПСЧ-3 или ВЭКС. 
Объект исследования: человек. 
Ход  работы: исследуемого укладывают на кушетку. Под ноги, в области верхней трети голени, располага-

ют БКГ-приставку, соединенную с электрокардиографом или ВЭКСом. Подобрав степень усиления электрокар-
диографа, записывают баллистокардиограмму. Если электрокардиограф многоканальный, то БКГ можно записать 
одновременно с ЭКГ. 

Рекомендации:  обозначить  зубцы  баллистокардиограммы. Указать, каким моментам сердечного цик-
ла соответствуют зубцы I и J. 

Выводы.      
 

Работа  14.  Фонокардиография 
 
Цель работы:  познакомиться  с  методикой  регистрации  и анализа фонокардиограммы (ФКГ). 
Необходимо  для работы: ФКГ-приставка ФКП-1 модели 0,56; специальный микрофон, электрокар-

диограф с чернильной  записью ЭКПСЧ-3 (ВЭКС). 
Объект исследования: человек. 
Ход  работы: фонокардиограмму лучше регистрировать одновременно с ЭКГ, которая служит ориен-

тиром в определении момента возникновения тонов. Исследуемый раздевается по пояс и ложится на кушетку. 
К конечностям присоединяют электроды для регистрации ЭКГ  во II стандартном отведении.  

Сохраняя в  помещении  тишину, записывают ФКГ и ЭКГ. Ленту с записью разрезают и вклеивают в 
тетрадь,  обозначают соответствующими  буквами  зубцы  ЭКГ,  а цифрами – тоны ФКГ. Рассчитывают ин-
тервал между I и II, II и I тонами, между зубцами Q и I тоном, а также между зубцом T и II тоном.  Сравнива-
ют  амплитуду I и II тонов ФКГ, записанной на верхушке и на основании сердца. Полученные  данные  запи-
сывают  в  тетрадь, анализируют. 

Рекомендации  к  оформлению работы: рассчитать продолжительность механической и электрической 
систолы. 

Выводы. 
 

Тестовые  задания  
 
1. С помощью ЭКГ можно определить состояние следующих свойств сердца: 
а) возбудимости 
б) сократимости 
в) автоматизма 
г) проводимости. 
2. Первый тон сердца возникает в следующую фазу кардиоцикла:  
а) систолу предсердий 
б)  медленного изгнания 
в) асинхронного сокращения 
г) изометрического расслабления 
д) быстрого наполнения. 
 

Сит уационные  з а д ачи  
 

Задача 1. При расшифровке ЭКГ установлено, что интервал R–R продолжается 0,7 с. Рассчитайте ЧСС. 
Ответ: Исходя из формулы КЦ = 60:ЧСС, можно рассчитать ЧСС, зная продолжительность кардио-

цикла 
ЧСС = 60 : 0,7  =  86 удр/мин. 

Задача 2. Какие внешние проявления деятельности сердца будут сохраняться при агональном состоя-
нии человека дольше – электрические или механические? 

Ответ: Электрические процессы требуют меньше энергии, чем механические, поэтому регистрация 
ЭКГ может сохраняться дольше, чем фоно- или баллистокардиограмма. 
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Темы  реферативных  сообщений   
для  самостоятельной  работы  
 

1.  Современные методы исследования деятельности сердца. 
2.  ЭКГ как один из информативных методов исследования свойств сердца. 
3.  Аускультация  тонов и фонокардиограмма, как метод исследования сердца. 
 

Вопро сы  дл я  с амоконт рол я  
 
1.  Почему биотоки, возникающие в клетках  миокарда, можно зарегистрировать с поверхности тела?  
2.  Во все ли моменты работы сердца существует разность потенциалов между его основанием и верхушкой? 
3.  На что может указывать увеличение интервала Р–Q на ЭКГ? 
4.  О чем могут свидетельствовать нарушения формы и направления зубца Т на ЭКГ? 
5.  Почему на ЭКГ комплекс QRS  и зубец Т всегда асимметричны, а зубец Р симметричен? 
6.  Все ли свойства миокарда можно оценить по ЭКГ? Обоснуйте ответ. 
7.  Сегмент Т–Р на ЭКГ указывает на отсутствие возбуждения в сердце, что в норме соответствует общей 

паузе сердца. Почему при характеристике этого сегмента говорят, что сердце находится в состоянии отно-
сительного покоя? 

8.  Почему самые высокие зубцы на ЭКГ во II стандартном отведении? 
9.  Как можно оценить сократительную функцию сердца? 
10 . Назовите принцип метода векторкардиографии. 
11. Что  такое  верхушечный  толчок, где он локализуется и почему возникает? 
12. Дайте сравнительную характеристику I и II тонам сердца. 
13. Почему I и II тоны сердца имеют по две акустических проекции на грудную клетку? 
14. Почему III тон сердца редко выслушивается? 
15. Как можно зарегистрировать все тоны сердца? 
16. Объясните механизмы возникновения звуковых явлений деятельности сердца. 
17. С какими фазами кардиоцикла совпадают I и II тоны? 
18. Когда могут появиться шумы при работе сердца? 
19. Какие методы исследования характеризуют сократительные свойства миокарда? 
20. На чем основан метод баллистокардиографии? 
21. Какую информацию о сердце можно получить с помощью эхокардиографии?   
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Тема 4 
 
РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 
 
 
 
Цель: 
 

1. Студент должен знать  принципы организации регуляторной системы сердца и особенности  основ-
ных путей ее влияния. 

2. Студент должен уметь объяснить результаты экспериментального исследования основных механизмов 
регуляции деятельности сердца. 

Для лучшего усвоения нового материала необходимо повторить следующие темы:  
1.  Физиология вегетативной нервной системы; 
2.  Свойства миокарда; 
3.  Понятие гуморальной регуляции. 
 

Вопро сы  дл я  с амопод г о т овки  
 

1. Основные принципы организации регуляторной системы деятельности сердца. 
2. Уровни регуляции: 
• внутриклеточный (согласование процесса возбуждения с процессом сокращения) – гомеометриче-
ский, гетерометрический механизмы; 

• внутрисердечный, или интракардиальный (согласование деятельности камер сердца), – гидродина-
мический, гомеометрический, гетерометрический механизмы, роль периферической нервной систе-
мы; 

• внесердечный, или экстракардиальный (согласование деятельности сердца с функциональным со-
стоянием организма), – роль нервных и гуморальных влияний. 

3. Эфферентные нервы сердца (симпатические и парасимпатические), их топография, структурные 
особенности, тропные влияния. 

4. Тонус сердечных центров, тонические влияния нервов на сердце. 
5. Эффекты раздражения ваго-симпатического ствола, феномен «ускользания» сердца из-под влияния 

блуждающего нерва. 
6. Рефлекторная регуляция деятельности сердца: 
• рефлексы симпатические (рефлекс Бейнбриджа, болевой); 
• рефлексы парасимпатические (Данини-Ашнера, Гольца, Бецольда-Яриша); 
• условно-рефлекторная регуляция деятельности сердца. 
7. Гуморальные влияния на деятельность сердца (медиаторов, гормонов, биологически-активных веществ, 

метаболитов, электролитов). 
8. Работа сердца и ее изменения при различных функциональных состояниях организма. 
 

Домашне е  з а да ни е  
 

1.  Нарисовать схему иннервации сердца, его симпатические и парасимпатические нервы. 
2.  Выписать тропные влияния нервов на сердце; 
3.  Нарисовать схемы рефлекторных дуг безусловных сердечных рефлексов. 
 
 

Теоретическая часть 
 

Функциональное назначение механизмов регуляции 
Применительно к сердечно-сосудистой системе механизмы регуляции деятельности сердца и гемоди-

намики  целесообразно разбирать по отдельности, хотя в реалии они тесно взаимосвязаны и образуют единую 
регуляторную систему. 

Исходя из этого, функциональное назначение механизмов регуляции  кровообращения заключается в 
следующем:  

• поддержание относительного динамического постоянства показателей насосной деятельности сердца 
(артериального и венозного давления в кругах кровообращения, частоты сердечных сокращений, минутного 
объема сердца); 
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• обеспечение адекватного кровоснабжения всех органов и тканей в зависимости от их функционального 
состояния и уровня обмена веществ. 

Точкой приложения действия регуляторных механизмов являются возбудимые структуры: миокард, 
гладкомышечные элементы стенки сосудов. Изменяя свойства миокарда и тонус сосудов, регуляторные меха-
низмы перестраивают работу сердца, изменяют показатели системной гемодинамики и органного кровообра-
щения. 

В регуляции кровообращения условно выделяют два уровня: 
I.  Регионарный, местный, периферический уровень регуляции, он направлен  на обеспечение   адек-

ватного кровоснабжения и регуляцию деятельности отдельного органа («регуляция для себя»); 
II.  Центральный, организменный, или системный, уровень регуляции, направлен на удовлетворение 

потребности в кровоснабжении всег о организма («регуляция для всех»). 
В регуляции деятельности сердца  регионарным уровнем является внутрисердечный (интракардиаль-

ный) уровень, который условно можно разделить на миогенные и нейрогенные механизмы. 
Интракардиальная регуляция деятельности сердца.  
Функциональное значение: 
– согласование процессов возбуждения и сокращения в клетках миокарда; 
– согласование деятельности органоидов миокардиальных клеток; 
– объединение клеток в орган; 
– объединение камер сердца в единую насосную систему и согласование их функций. 
Миогенная регуляция осуществляется  за счет следующих механизмов:    
• гомеометрического, 
• гетерометрического,  
• гидродинамического. 
 Гомеометрический механизм осуществляется без изменения длины саркомеров и мышечных волокон 

миокарда. В основе лежит феномен лестницы Боудича (см. тему 1) – при увеличении частоты  поступления 
импульсов к миокарду происходит увеличение силы сокращений миокарда (частотная потенциация силы со-
кращений за счет накопления ионов кальция между миофибриллами). Этот феномен проявляется на отдельно 
взятой клетке или полоске миокарда, а также и на изолированном сердце. В условиях целого организма го-
меометрический механизм регуляции проявляется в виде феномена Анрепа – возрастания силы сокращений 
сердца при повышении давления крови в аорте или легочном стволе. В основе данного феномена, возможно, 
лежит увеличение продолжительности времени взаимодействия нитей миозина и актина в момент их сколь-
жения и увеличения концентрации ионов кальция в межфибриллярном пространстве. 

Гетерометрический механизм связан с  изменением длины саркомеров и мышечных волокон миокар-
да. Здесь проявляется закон Франка – Старлинга: чем сильнее сердце  наполняется кровью в диастолу, тем 
оно сильнее сокращается в систолу, но только до определенного предела. Перерастяжение миокарда резко 
снижает амплитуду сокращения сердца, т.е. наблюдается декомпенсация его деятельности. Изменения силы 
сокращения миокарда связаны с изменениями пространственного расположения активных центров сократи-
тельных белков, доступных для кальция и их взаимодействия (см.  тему 1). 

Гидродинамический механизм определяет взаимодействие между камерами сердца с помощью объемов 
крови: 

- гидродинамический удар крови по желудочкам во время систолы  предсердий  вызывает увеличение 
силы сокращений желудочков; 

- гидродинамическое взаимодействие правой и левой половины сердца через межпредсердную и меж-
желудочковую перегородки, а также через круги кровообращения. Например, при увеличении притока крови 
к левому сердцу за счет смещения межпредсердной и межжелудочковой перегородки одновременно начина-
ют растягиваться оба предсердия и оба желудочка, что приводит к синхронному увеличению силы их сокра-
щения. 

Кроме того, правая и левая половины сердца постоянно взаимодействуют друг с другом посредством 
объемов крови через круги кровообращения. Если увеличивается приток крови к левому сердцу, то левый 
желудочек начинает выбрасывать увеличенное количество крови в большой круг кровообращения. Это уве-
личенное количество крови по большому кругу кровообращения поступает в правое сердце и стимулирует 
усиление сокращения правого желудочка, что также способствует синхронному изменению силы сокращений 
обоих желудочков. 

Нейрогенные механизмы  обеспечиваются периферическими рефлекторными дугами. В миокарде ря-
дом с атипическими клетками синусного и атриовентрикулярного узлов расположены три типа нервных кле-
ток Догеля (Рис. 26):  

• I тип – эфферентные, посылающие импульсы к волокнам миокарда; 
• II тип – афферентные, получающие импульсы от механорецепторов растяжения камер сердца, а также хе-

морецепторов миокарда и коронарных сосудов, реагирующих на состав  интерстициальной жидкости; 
• III тип – вставочные, передающие импульсы от афферентных клеток к эфферентным. Они могут быть 

как возбуждающими, так и тормозными. 
Местные рефлекторные дуги в сердце регулируют все миогенные механизмы, могут их усилить или 
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ослабить при необходимости, а также увеличивают скорость охвата мышечных волокон миокарда возбужде-
нием. Обладая определенной степенью автономности периферические рефлексы находятся под контролем 
ЦНС.  

 

 
Рис. 26. Схема интракардиальной рефлекторной дуги 

 
Экстракардиальная (центральная) регуляция деятельности сердца 
Функциональное значение заключается в согласовании деятельности сердца с состоянием обмена ве-

ществ организма при условии его взаимодействия с окружающей средой. Выделяют нервно-рефлекторный и 
гуморальный механизмы регуляции. 

Нервно-рефлекторная регуляция деятельности сердца – в основе лежит рефлекс (ответная реакция 
организма на раздражение при участии ЦНС). Морфологической основой рефлекса является рефлекторная 
дуга. Эфферентными нервами сердца служат симпатические и парасимпатические волокна вегетативной 
нервной системы, а эффектором является миокард с его свойствами (рис. 27).    

Парасимпатический отдел представлен блуждающими нервами. Их центры расположены в продолго-
ватом мозге на дне четвертого желудочка в ромбовидной ямке (Х пара черепно-мозговых нервов). В центрах 
находится первый, центральный, вставочный, преганглионарный нейрон блуждающего нерва. Второй, эффе-
рентный, постганглионарный периферический нейрон блуждающего нерва располагается в интрамуральных 
ганглиях сердца (это клетки Догеля 1 типа). В пре- и постганглионарных синапсах выделяется медиатор аце-
тилхолин. 

.  
 

Рис. 27. Схема иннервации сердца 
     

Симпатический отдел представлен симпатическими нервами. Их центры расположены в боковых ро-
гах пяти верхних грудных сегментов спинного мозга. Там находится  первый, центральный, вставочный пре-
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ганглионарный нейрон; второй, постганглионарный эфферентный нейрон находится в звездчатом ганглии и в 
верхних шейных симпатических узлах, откуда берут начало постганглионарные симпатические нервы, иду-
щие к сердцу. В преганглионарном синапсе выделяется медиатор ацетилхолин, а в постганглионарном – но-
радреналин. У человека и всех млекопитающих (за исключением кроликов) блуждающие и симпатические 
нервы подходят к сердцу общим вагосимпатическим стволом. Правый вагосимпатический ствол заходит в 
сердце в зоне синусного узла, а левый – в зоне  атриовентрикулярного узла. Таким образом, иннервируется 
только правое предсердие.  

Поскольку у симпатических и парасимпатических нервов  в постганглионарных синапсах выделяются 
разные медиаторы (норадреналин и ацетилхолин соответственно), эти нервы оказывают различное влияние 
на свойства миокарда. 

Подобные влияния носят название тропных, в табл. 1 представлена их классификация. 
Таблица 1  

Классификация тропных влияний  вегетативных нервов на сердце 
 

Свойства, 
тропные эффекты 

Блуждающий 
нерв 

Симпатический 
нерв 

Возбудимость – 
батмотропный  
эффект 

отрицательный (пороги 
увеличиваются) 

положительный 
(пороги уменьшаются) 

Проводимость – 
дромотропный  
эффект 

отрицательный 
(скорость проведения им-
пульсов уменьшается, 
увеличивается атрио-
вентрикулярная задержка) 

положительный (ско-
рость проведения им-
пульсов увеличивается 
укорачивается атрио-
вентрикулярная за-
держка) 

Автоматизм – 
хронотропный  
эффект 

отрицательный 
(частота сокращения 
сердца уменьшается –
брадикардия) 

положительный 
(частота сокращений 
сердца увеличивается – 
тахикардия) 

Сократимость – 
инотропный эффект 

отрицательный 
(сила сокращения и МОС 
уменьшаются) 

положительный (сила 
сокращения и МОС  
увеличиваются) 

     
Несмотря на то что эти нервы оказывают противоположные тропные влияния на свойства миокарда,  

их нельзя считать абсолютными антагонистами. Они взаимно дополняют и помогают друг другу.  
Во-первых, это видно на примере их энерготропного действия, т.е. действия на обмен веществ. Симпатиче-

ские нервы  стимулируют обмен веществ в миокарде, при этом больше потребляется О2 и освобождается энергии, 
однако энергия расходуется неэкономно, много теряется в виде тепла, меньше идет на полезную работу и КПД 
сердца снижается, имеет место разобщение процессов окисления с процессами фосфорилирования. Парасимпати-
ческие нервы, не влияя на интенсивность обмена веществ, делают его более эффективным, повышают КПД, уве-
личивают степень сопряжения процессов окисления и фосфорилирования. 

Во-вторых, эти нервы, в отличие от истинных антагонистов, действуют на сердце одновременно. Од-
нако тонические влияния нервов на сердце могут быть разными, что связано с тонусом сердечных центров 
продолговатого  мозга. Тонус – это длительное возбуждение без утомления. В основе тонуса лежит автома-
тизм нервных клеток ретикулярной формации и рефлекторные влияния от рецепторов сердечно-сосудистой 
системы. У взрослого человека в состоянии покоя преобладает тонус блуждающего нерва (ночь – царство ва-
гуса). При физической нагрузке, эмоциональном возбуждении, болевых реакциях тонус вагуса снижается и 
относительно увеличивается тонус симпатической нервной системы, которая способствует адаптации орга-
низма к стрессорным влияниям. 

В эксперименте при раздражении смешанного вагосимпатического ствола вначале проявляются отрица-
тельно-тропные эффекты, обусловленные преимущественным возбуждением блуждающего нерва, но затем на-
блюдается эффект «ускользания» сердца из-под влияния вагуса,  после прекращения раздражений деятельность 
сердца даже несколько усиливается. Это связано с тем, что блуждающий нерв имеет более короткий латентный 
период, чем  симпатический нерв, поэтому на раздражение он реагирует первым. После прекращения действия 
раздражений ацетилхолин в синапсах блуждающего нерва очень быстро разрушается ферментом холинэстеразой, 
поэтому явления последействия оказываются более выраженными у симпатического нерва и его медиатора норад-
реналина. 

Рефлексы, обеспечивающие регуляцию сердца и сосудов, условно подразделяются на собственные и  
сопряженные. Рецепторные поля у собственных рефлексов находятся в самой сердечно-сосудистой системе, 
а у сопряженных – в любом участке организма.  

Центры, регулирующие деятельность сердца, находятся на разных уровнях ЦНС. На уровне продолго-
ватого мозга находятся центры безусловной рефлекторной регуляции деятельности сердца, согласующие 
функции ядер блуждающего и симпатического  нервов. Высшие вегетативные центры, определяющие согла-
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сование деятельности сердца с простыми поведенческими, эмоциональными реакциями и другими вегетатив-
ными функциями, расположены в гипоталамусе. Гипоталамус также объединяет нервную регуляцию с гумо-
ральной.  

В коре головного мозга находятся центры условно-рефлекторных реакций, перестраивающих сердеч-
ную деятельность в зависимости от условий изменяющейся внешней среды. Условно-рефлекторные поведен-
ческие реакции вырабатываются в процессе индивидуальной жизни на базе врожденных, безусловных кар-
диогенных рефлексов  (чаще  с участием симпатической нервной системы). Примером условно-рефлекторной 
регуляции деятельности сердца может служить усиление сердечной деятельности у спортсмена перед стар-
том, у студента – перед экзаменом, у больного – перед посещением стоматолога. 

Безусловные рефлексы можно подразделить на вагусные (парасимпатические) и симпатические. 
К вагусным рефлексам сердца относятся: глазо-сердечный рефлекс Данини-Ашнера, брыжеечно-

сердечный рефлекс Гольца и кардио-кардиальный рефлекс Бецольда-Яриша. Эти рефлексы через эфферент-
ные пути блуждающих нервов оказывают на сердце отрицательные тропные эффекты. 

Глазо -сердечный  рефлекс  Данини -Ашнера  (рис. 28). Раздражителем для него является повы-
шение внутриглазного и внутричерепного давления. Возбуждаются барорецепторы, расположенные на дне 
глазного яблока или оболочек мозга. Легче наблюдать этот рефлекс от рецепторов глазного яблока. Аффе-
рентные пути идут в составе глазодвигательного нерва сначала в средний мозг, а затем в продолговатый мозг 
к ядрам блуждающего нерва и далее по вагусу к сердцу. При этом работа сердца ослабляется, замедляется. 
Рефлекс легко получить у человека при несильном надавливании на глазные яблоки. В клинике этот рефлекс 
проявляется при менингитах, энцефалитах, опухолях мозга. 

 

 
Рис. 28. Схема глазо-сердечного рефлекса 

Брыжеечно -сердечный  рефлекс  Гольца  (рис. 29). Раздражителем в данном случае является ме-
ханическое раздражение брыжейки тонкого кишечника, удар в зону солнечного сплетения, при котором воз-
буждаются механорецепторы этих областей. Афферентные пути идут в составе чревного нерва сначала в 
спинной мозг, затем по восходящим путям в продолговатый мозг к ядрам блуждающего нерва и далее по ва-
гусу к сердцу, в результате проявляются его отрицательные тропные влияния. Работа сердца замедляется, ос-
лабляется. В клинике рефлекс имеет место при брюшном тифе, перитоните.  
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Рис. 29. Схема брыжеечно–сердечного рефлекса Гольца 

 
Кардио -кардиальный  рефлекс  Бецольда -Яриша .  Раздражителем служит резкое нарушение 

гомеостаза в миокарде, например при отравлении вератрином, содержащимся в иссык-кульском корне. Воз-
буждаются хеморецепторы  миокарда, афферентные пути идут в составе блуждающего нерва в продолгова-
тый мозг к ядрам  данного нерва и далее по эфферентным волокнам вагуса к сердцу. Работа сердца замедля-
ется, ослабляется.  

В клинике данный рефлекс может проявляться при инфаркте миокарда. 
К симпатическим рефлексам сердца относятся: рефлекс Бейнбриджа, болевой рефлекс, усиление дея-

тельности сердца при физической нагрузке и эмоциональном возбуждении. Эти рефлексы через эфферентные 
пути симпатических нервов оказывают на сердце положительные тропные эффекты.  

Рефлекс  Бейнбриджа . Раздражителем является повышение венозного давления в устье полых вен и 
в правом предсердии во время увеличения притока крови к сердцу. Возбуждаются барорецепторы устья по-
лых вен, импульсы по афферентным путям блуждающего нерва поступают в продолговатый мозг, затем в бо-
ковые рога верхних грудных сегментов спинного мозга и далее по симпатическим нервам к сердцу. Работа 
сердца усиливается и учащается, кровь быстрее перекачивается из полых вен большого круга в легочные ар-
терии малого круга. Венозное давление в полых венах нормализуется. При этом большой круг разгружается, 
а малый круг дополнительно нагружается. Этот рефлекс еще носит название разгрузочного  рефлекса .  
Имеет место в клинике при застое крови в большом круге кровообращения.    

Болевой  рефлекс .  Любое сильное разрушающее раздражение возбуждает болевые рецепторы. Аф-
ферентные пути идут в составе различных чувствительных нервных волокон в продолговатый мозг и далее к 
таламусу и к сенсорной коре, затем через продолговатый мозг в боковые рога верхних грудных сегментов 
спинного мозга и далее по симпатическим нервам к сердцу. Работа сердца усиливается, учащается. Такое же 
действие на симпатические центры и сердце оказывают эмоциональное возбуждение и физическая нагрузка. 

Гуморальная регуляция деятельности сердца осуществляется через внутреннюю среду организма 
(кровь, лимфу, тканевую жидкость) с помощью биологически активных веществ (гормоны, медиаторы, элек-
тролиты, метаболиты). Гуморальная регуляция в отличие от нервно-рефлекторной, для которой характерны 
большая скорость, срочность и точность, оказывает пролонгированное (затянутое во времени) действие.  

Все гуморальные факторы могут либо усиливать (положительные тропные влияния), либо замедлять 
(отрицательные тропные влияния) деятельность сердца.   

Положительными эффектами обладают гормоны мозгового слоя надпочечников – адреналин и норад-
реналин, они расширяют коронарные сосуды через бета-адренорецепторы симпатической нервной системы. 
Их эффект может усиливаться при действии стероидных гормонов надпочечников, так как миокард обладает 
способностью их депонировать. 

Тироксин – гормон щитовидной железы, также усиливает деятельность сердца, однако действует косвенно, 
повышая тонус симпатической нервной системы. Установлено также, что тироксин увеличивает активность АТФ 
миозина, ускоряет перенос и накопление Са2+ в миокарде, а также усиливает действие катехоламинов (адреналина, 
норадреналина), вероятно, за счет повышения количества  β-адренорецепторов в миокарде.  

Глюкагон образуется ά-клетками островкового аппарата Лангерганса в поджелудочной железе, усили-
вает сокращения миокарда, но инсулин, вырабатываемый β-клетками той же железы, оказывает противопо-
ложное действие и способствует брадикардии. 

Меланостимулирующий гормон гипофиза и простагландины Е и  F оказывают положительный хроно-
тропный эффект, усиливают и учащают сердцебиения.  

Брадикинин-калликреин, вырабатываемый в клетках желудочно-кишечного тракта, угнетает сердечную 
деятельность, вызывает брадикардию.  
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Ацетилхолин – медиатор парасимпатической нервной системы, оказывает отрицательные тропные эф-
фекты на сердце и даже может вызвать его остановку.    

Эндогенный дигиталис (дигоксин) – подобный фактор (ЭДФ) продуцируется корой надпочечников при 
стрессе, повышает силу сокращений сердца и тонус гладких мышц сосудов. 

Эндотелин 1 образуется эндотелием сосудов в легких, кишечнике, миокардиоцитами, гладкомышеч-
ными клетками и другими клетками, увеличивает сердечный выброс, тонус гладких мышц сосудов и оказы-
вает некоторые другие физиологические эффекты. 

Влияние ионов на работу сердца различно. Так, ионы Са2+ усиливают деятельность сердца, увеличивая 
количество актомиозиновых мостиков в миокарде, передозировка ионами Са2+ может вызвать остановку 
сердца в систоле.  

Ионы К+, выступая в качестве антагонистов ионов Са2+, оказывают отрицательные влияния на деятель-
ность сердца. Передозировка ионами К+ может вызвать остановку сердца в диастоле. 

Накопление метаболитов в миокарде также угнетает работу сердца.  
 
 

Практическая часть 
 
Перечень  работ :  

15. Опыт Данини – Ашнера (глазо-сердечный рефлекс) 
16. Опыт Гольца. (брыжеечно-сердечный рефлекс) 
17. Влияние раздражения ваго-симпатического ствола на работу сердца лягушки. 
18. Исследование влияний гуморальных веществ на обнаженное сердце лягушки. 

Работа  15. Опыт Данини–Ашнера  
                       (глазо-сердечный рефлекс) 
 

Цель работы:  убедиться, что повышение внутриглазного давления изменяет частоту сердечных со-
кращений. 

Ход работы: у обследуемого подсчитывают частоту пульса за 30 с. Экспериментатор прикладывает 
обе руки к боковой поверхности головы обследуемого и большими пальцами медленно в течение 5–8 с. не 
очень сильно надавливает на оба глаза. Надавливание прекращают быстро. Вновь подсчитывают частоту сер-
дечных сокращений и сравнивают с исходной частотой. 

Рекомендации: нарисовать схему рефлекторной дуги рефлекса Данини–Ашнера. 
Выводы. 

 
Работа  16.  Опыт Гольца 
 

Цель работы: наблюдение рефлекса Гольца у лягушки. 
Необходимо для работы: лягушка, препаровальный набор, препаровальный столик, штатив, кимограф, 

кардиограф, серфин, раствор Рингера для холоднокровных. 
Ход работы: у лягушки удаляют большие полушария, отрезая голову сразу позади глаз. Прикалывают 

лягушку к препаровальному столику. Делают небольшое окошко в грудной клетке, обнажают сердце и подго-
тавливают его к кардиографии. Подсчитывают число сокращений в минуту. Пинцетом наносят несколько 
ударов по животу в эпигастральной области. Сердце на некоторое время остановится или будет сокращаться 
реже. Опыт можно повторить, подергивая пинцетом брыжейку тонкого кишечника после вскрытия брюшной 
полости. Проверить наличие реакции после разрушения центральной нервной системы. 

Рекомендации: нарисовать схему рефлекторной дуги наблюдаемого рефлекса. 
Выводы. 

     
Работа 17. Влияние раздражения смешанного  
                     ваго-симпатического ствола на работу  
                  сердца лягушки 
                  
 

Цель работы: изучить особенности влияния экстракардиальной нервной системы на деятельность 
сердца лягушки. 

Необходимо для работы: лягушка, препаровальный набор, препаровальный столик, штатив, препаро-
вальная стеклянная игла, кимограф, кардиограф, стимулятор, электроды, серфин, раствор Рингера для холод-
нокровных. 

Ход работы: обездвиживают лягушку, прикалывают ее к препаровальному столику брюшком вверх и 
обнажают сердце. Справа или слева ниже угла нижней челюсти проходит сосудисто-нервный пучок, содер-
жащий кровеносные сосуды и ваго-симпатический нерв. Препаровальной стеклянной иглой выделяют ство-
лик ваго-симпатического нерва и перевязывают его ниткой, на периферический отдел нерва накладывают 
раздражающее электроды, соединенные с электростимулятором. Сердце готовят к кардиографии. Отрегули-
ровав работу установки, делают исходную запись сокращений сердца, затем, раздражая ствол вагосимпатиче-



 

 44 

ского нерва в течении 5–10 с. (силу тока подбирают опытным путем), производят запись сокращений сердца 
одновременно с регистрацией отметки времени. Запись сокращений сердца продолжают и после прекращения 
раздражения. Описать полученные данные. 

Выводы. 
    
Работа  18. Исследование влияний гуморальных  
                       факторов на обнаженное сердце лягушки 
 

Цель работы: изучить влияния гуморальных факторов на деятельность обнаженного сердца лягушки. 
Необходимо для работы: лягушка, препаровальный набор, препаровальный столик, штатив, препаро-

вальная стеклянная игла, кимограф, кардиограф, стимулятор, электроды, серфин, раствор Рингера для холодно-
кровных, раствор ацетилхолина (1·10-6), раствор адреналина (1·10-7),  
1% раствор СаCl2, 1% раствор КCl. 

Ход работы: обездвиживают лягушку, обнажают сердце, налаживают регистрацию кардиограммы. Под-
считывают частоту сердцебиений в минуту. Наносят на сердце 2–3 капли раствора ацетилхолина. Вслед за этим, 
продолжая запись, подсчитывают число сердцебиений за каждые 30 с. В то же время отмечают изменения их си-
лы. В случае остановки сердца определяют ее продолжительность (в секундах). Отмывают раствором Рингера и 
выжидают восстановление исходного ритма. Наносят на сердце (предварительно осушив его ватным тампоном) 
одну каплю раствора адреналина, записывают кардиограмму. Определяют частоту сердцебиений в течение не-
скольких минут, обращая внимание также на силу сокращений. 

Подобным образом оценивают влияние электролитов на работу сердца, чередуя растворы СаCl2 и  КCl. 
Рекомендации: полученную кардиограмму вклеить в тетрадь, проанализировать. 
Выводы. 

 
Тестовые  задания  
 

1. При увеличении притока крови к правому предсердию проявляется рефлекс: 
а) брыжеечно-сердечный Гольца; 
б) симпатический Бейнбриджа; 
в) глазо-сердечный Данини – Ашнера; 
г) интракардиальный. 

 
2. Батмоторопный эффект действия сердечных нервов – это изменение свойства миокарда: 

а) автоматизма; 
б) проводимости; 
в) возбудимости; 
г) сократимости. 

 
Темы  реферативных  докладов   
для  самостоятельной  работы  
 

1. Особенности взаимодействия интракардиальной и экстракардиальной систем регуляции сердца. 
2. Роль интракардиальной системы в регуляции сердца. 
3. Роль вегетативной системы в регуляции деятельности миокарда. 
4. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

 
Вопросы  для  самоконтроля   
и  ситуационные  задачи  
 

1. Как и почему изменится работа сердца при повышении системного АД? 
2. В каких ситуациях обнаруживается феномен «лестницы» Боудича?  
3. В сердце хорошо развиты интракардиальные миогенные и нейрогенные механизмы ауторегуляции. 

Для чего сердцу нужна экстракардиальная регуляция его деятельности?  
4. При пересадке сердца перерезают экстракардиальные нервы. За счет каких механизмов происходит 

регуляция деятельности пересаженного сердца?  
5. Почему парасимпатические и симпатические нервы оказывают противоположное влияние на свой-

ства миокарда?  
6. Почему парасимпатические и симпатические нервы нельзя считать абсолютными нервами-

антагонистами, хотя они оказывают противоположные эффекты на свойства миокарда?  
7. Как может измениться работа сердца у кролика после перерезки обоих блуждающих нервов?  
8. Как может измениться работа сердца после фармакологического выключения симпатических влия-

ний?  
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9. В эксперименте на лягушке раздражали вагосимпатический ствол и регистрировали кардиограмму. 
Какова будет реакция на раздражения со стороны сокращений сердца?  

10.  Сравните тонические влияния нервов на сердце ночью во время сна и днем во время физической 
активности.  

11.  Во время острого менингита повышено внутричерепное давление. Как это отражается на работе 
сердца?  

12.  У пациента серьезное осложнение в результате острого гнойного аппендицита – разлитой перито-
нит. Охарактеризуйте реакцию со стороны сердца.  

13.  Почему рефлекс Бейнбриджа называют разгрузочным рефлексом?  
14.  У пациента тиреотоксикоз. Как это отразится на работе сердца?  
15.  Приведите примеры условно-рефлекторной регуляции деятельности сердца у человека.  
16.  Сравните работу обнаженного сердца лягушки после воздействия слабых растворов хлористого ка-

лия и хлористого кальция.  
17.  Какое свойство миокарда изменится при хронотропном эффекте действия нервов на сердце, как 

оно проявится?  
18.  Где находятся центры парасимпатических нервов, иннервирующих сердце? 
19.  Объясните, как происходит симпатическая регуляция сердца. 
20.  Перечислите основные элементы интракардиальной рефлекторной дуги. 
21.  В чем заключается смысл гомеометрической регуляции деятельности сердца? 
22.  Какие механизмы включаются при гетерометрической регуляции сердца? 
23.  Что такое « гидродинамический удар» и когда он проявляется? 
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