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Введение

Непрерывное движение крови в организме обеспечивается системой органов 
кровообращения – сердцем и сосудами. 

Источником  энергии,  необходимой  для  продвижения  крови  по  сосудам, 
является работа сердца. Сердце состоит из двух половин: левой и правой. В каждой 
половине  находятся  предсердие  и  желудочек.  Предсердие  и  желудочек 
соответствующей  половины  соединены  между  собой  предсердно-желудочковым 
(атриовентрикулярным) отверстием, снабженным в левой половине двустворчатым, 
в  правой  –  трехстворчатым  клапанами.  Стенка  сердца  состоит  из  трех  слоев: 
эндокарда,  миокарда  и  эпикарда.  Основную  массу  составляет  миокард. 
Функциональной единицей является кардиомиоцит. Выделяют два вида: типичные 
и  атипичные  (водители  ритма  –  клетки  пейсмекеры,  генерирующие  ПД; 
проводящие клетки и эндокриноциты). Сердечная мышца обладает рядом свойств, 
обеспечивающих  ее  непрерывную  ритмическую  деятельность  –  автоматией, 
возбудимостью,  проводимостью,  сократимостью.  Проводящая  система  сердца 
состоит  из  синусно-предсердного  (синоатриального)  узла,  предсердно-
желудочкового  (атриовентрикулярного)  узла.  От  него  берет  начало  пучок  Гиса, 
прободающий предсердно-желудочковую перегородку  и  делящийся  на  правую и 
левую  ножки,  переходящих  в  волокна  Пуркинье.  Особенностью  проводящей 
системы сердца является способность каждой клетки самостоятельно генерировать 
возбуждение.  Существует  градиент  автоматии,  выражающийся  в  убывающей 
способности  к  автоматии  различных  участков  проводящей  системы по  мере  их 
удаления от синусно-предсердного узла, генерирующего импульс с частотой до 60-
80 в минуту. В обычных условиях автоматия всех нижерасположенных участков 
проводящей системы подавляется более частыми импульсами, поступающими от 
синусно-предсердного узла.

Распространяясь  по  другим  клеткам  электрические  потенциалы, 
генерированные сердцем, достаточно легко снимаются с поверхности кожи. Такая 
методика получила название электрокардиографии, а регистрируемая с ее помощью 
кривая  –  электрокардиограммой  (ЭКГ).  Для  регистрации  применяют  три 
стандартных отведения – расположение электродов на поверхности тела. Первое 
отведение – от правой и левой руки, второе – от правой руки и левой ноги, третье – 
от левой руки и левой ноги. При анализе ЭКГ определяют амплитуду зубцов в мВ, 
время их протекания в с.,  длительность сегментов – участков изопотенциальной 
линии  между  соседними  зубцами  и  интервалов,  включающих  в  себя  зубец  и 
прилегающий к нему сегмент. Формирование ЭКГ обусловлено распространением 
возбуждения в сердце. Зарегистрированная ЭКГ отражает последовательный охват 
возбуждением сократительного миокарда предсердий и желудочков. Зубец P (3 мВ; 
0,12с)  отображает  охват  возбуждением  предсердий.  За  ним  следует 
изопотенциальная  линия  PQ,  отражающая  распространение  возбуждения  до 
предсердно-желудочкового узла и движение по проводящей системе желудочков. 
Комплекс QRS (6-16мВ; 0,06-0,1с) отражает охват возбуждением желудочков. Зубец 
Q обусловлен возбуждением внутренней поверхности желудочков, зубец  R(самый 
высокий) – возбуждением основания сердца и наружной поверхности желудочков. 



Процесс  полного  охвата  возбуждением  миокарда  желудочков  завершается  к 
окончанию  формирования  зубца  S.  Изопотенциальная  линия  ST отражает 
отсутствие разности потенциалов в возбудимой системе желудочков. Зубец Т (до 3 
мВ)  отражает  процессы  реполяризации,  то  есть  восстановление  нормального 
мембранного потенциала клеток миокарда.

Электрокардиография позволяет анализировать изменения сердечного ритма. 
В  норме  частота  сердечных  сокращений  составляет  60-80  уд./мин.  Снижение 
частоты – брахикардия (40-50 уд./мин.). Повышение – тахикардия (80-100, иногда 
до  150  уд./мин.).  Могут  наблюдаться  патологические   спонтанные  сокращения 
кардиомиоцитов – мерцание (600 уд./мин.) и фибрилляция (400 уд./мин.).

Сердечный цикл:
Систола  предсердий  (0,1с)  -   повышается  давление  в  предсердиях  до  5-8 

мм.рт.ст. 
Систола желудочков:
  - асинхронное сокращение

           - фаза изометрического сокращения, повышается давление в желудочках, 
фиксируется первый тон сердца.

  - фаза изгнания (быстрое и медленное изгнание), давление достигает 150 
мм.рт.ст. 

 Диастола  желудочков.   Фиксируется  второй  (диастолический)  слышимый 
удар сердца.

Фаза  наполнения  желудочков  (быстрое  и  медленное).  Во  время  фазы 
быстрого наполнения фиксируется третий тон.

Во время систолы предсердий происходит дополнительная подкачка крови из 
предсердий в желудочки, фиксируется четвертый тон.

Сосудистая система.
Присущие  крови  функции  могут  выполняться  только  при  условии  ее 

постоянного движения по кровеносным сосудам.
По функциональной значимости сосуды делятся на 
1) упруго-растяжимые (аорта, легочная артерия) – сосуды эластического типа;
2)  сосуды  сопротивления  (артериолы)  –  сосуды  с  хорошо  выраженным 

мышечным слоем;
3) обменные (капилляры) – сосуды, обеспечивающие обмен газами и другими 

веществами между кровью и тканевой жидкостью;
4) шунтирующие (артериовенозные анастомозы) – сосуды, обеспечивающие 

сброс крови из артериальной в венозную систему сосудов, минуя капилляры;
5) емкостные – вены, обладающие высокой растяжимостью.
Артериальное давление крови.
Факторами,  определяющими  величину  АД,  являются  объемная  скорость 

кровотока и величина общего периферического сопротивления сосудов. Давление в 
артериях  измеряют  прямым  и  непрямым  методами.  Прямой  метод:  введение  в 
артерию катетора, соединенного с манометром. В клинике используется непрямой 
метод  с  помощью  сфигмоманометра.  На  плечевую  артерию  накладывается 
манжета, накачивается воздухом, затем медленно открывается клапан манжеты для 
постепенного сброса  воздуха.  Как только давление становится достаточным для 



прохождения крови, слышится удар о стенку сосуда – систолическое давление. При 
исчезновении  звука  –  диастолическое  давление.  В  норме  давление  у  взрослого 
человека  –  120-80  мм.рт.ст.  Понижение  давления–  гипотония.  Повышение  – 
гипертония.

Артериальный  пульс –  ритмические  колебания  стенок  артерий, 
обусловленные  повышением  давления  в  период  систолы.  Фиксируется  кривая 
пульса – сфигмограмма с сонной, лучевой, кольцевой, бедренной артерий и артерии 
в области плюсны. 

Капиллярная система.
Капилляры  -  тончайшие сосуды диаметром 5-7 мкм и длиной 0,5-1,1 мм. 

Различают два функциональных типа: магистральные капилляры (дежурные) и их 
боковые ответвления, образующие капиллярные сети. Морфологически капилляры 
делятся  на  соматические  (непрерывистые  клетки  эндотелия  лежат  на  базальной 
мембране), синусоидные (образованы прерывистыми эндотелиоцитами, базальная 
мембрана  прерывистая  или  отсуствует),  фемистированные  (образованы 
непрерывной базальной мембраной и прерывистыми эндотелиоцитами). Давление 
в капиллярах на артериальном конце составляет 32 мм.рт.ст., на венозном конце – 
15 мм.рт.ст.

Движение крови в венах. 
Обеспечивает наполнение полостей сердца во время диастолы. Давление в 

средних  и  крупных  венах  составляет  5-9  мм.рт.ст.,  вблизи  сердца  равно  0. 
Движение крови в венах происходит прежде всего вследствие разности давления 
крови  в  мелких  и  крупных  венах,  т.е.  в  начале  и  в  конце  венозной  системы. 
Движение крови обеспечивается также наличием клапанов в венах и движением 
скелетных мышц. В крупных венах вблизи сердца отмечаются пульсовые колебания 
– венный пульс. Кривая венного пульса называется флебограммой.



I. Последовательность действий при работе с программой «ecg.exe»: 
1. Открыли программу. 
2. Нажали кнопку «создать изображение». 
3. В окно ввели свои фамилию и инициалы. 
4. Нажали кнопку «получить задание». 
5. Сохранили полученное изображение, нажав кнопку «сохранить изображение». 

II.  На  полученной  электрокардиограмме  проанализировали  амплитуду  и  время 
развития  пиков  и  плато,  рассчитали  частоту  сердечных  сокращений,  сделали 
выводы. 

III.  Измерили  частоту  пульса  у  себя  и  у  соседа.  Для  этого  нащупали  лучевую 
артерию  на  запястье,  передавить  ее,  чтобы  прочувствовать  биение,  считали 
частоту ударов в течение 30 — 60 сек. Если лучевая артерия не прощупывается 
можно  нащупать  сонную  артерию  на  шее  под  нижней  челюстью.  Записать 
полученные результаты и сделать выводы. 

IV. Измерили артериальное давление у себя и у соседа. Записали полученные 
результаты и сделали выводы. 

Измерение  давления  осуществляется  непрямым  способом  с 
использованием тонометра. Манжета плотно накладывается на плечо чуть выше 
локтевого  сустава.  Клапан  груши  закручивается  до  упора  затем  с  помощью 
груши накачивается воздух в манжету, до того как значение на шкале тонометра 
не превысит 200, после этого приложить фонендоскоп к локтевой вене и слегка 
приоткрыть  клапан,  если  сразу  слышна  пульсация  то  снова  закрыть  клапан, 
докачать  грушей  еще  воздух,  при  открытии  клапана  пульсация  сначала  не 
должна быть слышна. Как только послышалась пульсация отметить значение на 
шкале  манометра  (систолическое  давление),  второе  значение  фиксируется  в 
момент исчезновения пульсации (диастолическое давление). После этого можно 
полностью открыть клапан, чтобы стравить воздух из манжеты, и ее снять.



Пульсацию  артерий  измеряли  прикосновением  к  лучевой  артерии. 
Артериальным  пульсом  называют  ритмические  колебания  стенки  артерии, 
обусловленные  повышением  давления  в  период  систолы. Пульсовая  волна 
обусловлена  волной  повышения  давления,  возникающей  в  аорте  в  момент 
изгнания крови из желудочков. В это время давление в аорте резко повышается и 
стенка  ее  растягивается.  Волна  повышенного  давления  и  вызванные  этим 
растяжением  колебания  сосудистой  стенки  с  определенной  скоростью 
распространяются  от  аорты  до  артериол  и  капилляров,  где  пульсовая  волна 
гаснет.

В  результате  опыта  получили  значения  пульса  67  и  72  уд./мин.  Это 
соответствует норме у взрослого человека (60-80 уд./мин.). 

Артериальное  давление  измеряли  косвенным  способом,  основанном  на 
измерении давления, которому нужно подвергнуть стенку данного сосуда извне, 
чтобы  прекратить  по  нему  ток  крови.  Для  такого  исследования  применяли 
сфигмоманометр.  Для  измерения  давления  крови  с  помощью  этого  прибора 
выслушивали  сосудистые  тоны,  возникающие  в  артерии  к  периферии  от 
наложенной на плечо манжеты. При движении крови в несдавленной артерии 
звуки  отсутствуют.  При  повышении  давления  в  манжете  выше  уровня 
систолического АД манжета полностью сдавливает просвет артерии, кровоток в 
ней прекращается, звуки отсутствуют. При постепенном выпускании воздуха из 
манжеты,  в  момент,  когда  давление  в  ней  станет  чуть  ниже  уровня 
систолического  АД,  кровь  при  систоле  преодолевает  сдавленный  участок  и 
прорывается за манжету. Удар порции крови о стенку артерии порождает звук. 
Этот  звук  соответствует  максимальному  (систолическому)  давлению.  При 
дальнейшем  снижении  давления  в  манжете  наступает  момент,  когда  оно 
становится ниже диастолического. В этот момент звуки в артерии ниже манжеты 
исчезают,  а  давление  в  манжете  соответствует  величине  минимального 
(диастолического) давления. 

У  здорового  взрослого  человека  в  возрасте  15-50  лет  систолическое 
давление  в  аорте  равно  110-125  мм  рт.  ст.,  а  диастолическое  артериальное 
давление в среднем равно 60-80 мм рт. ст.

В результате измерения АД получили значения 120/80 и 125/80 мм рт. ст., 
что соответствует норме.



Анализ ЭКГ

На  ЭКГ  №1  с  частотой  сердечных  сокращений  48  уд/мин  наблюдается 
урежение  частоты  сердечных  сокращений  (в  норме  60-80  уд/мин).  При  этом 
сокращения  сердца  регулярные,  внеочередных  сокращений  не  наблюдается. 
Зубец Р, который образуется в результате возбуждения предсердий, отсутствует. 
Зубцы  R,  S и Т несколько больше по амплитуде, чем в норме. Такие признаки 
ЭКГ  могут  свидетельствовать  о  брадикардии  –  урежении  ритма  сердечной 
деятельности  (40-50  уд/мин).  Брадикардия  развивается  при  поражении 
проводящих путей миокарда, когда развивается блокада проведения импульсов, в 
результате  чего  часть  сигналов,  генерируемых  синусно-предсердным  узлом, 
блокируется и не может достичь желудочков. Автоматизм синусно-предсердного 
узла  может  понижаться  в  результате  повышения  тонуса  парасимпатической 
нервной  системы,  воспалении  или  дегенеративных  повреждениях  синусно-
предсердного  узла,  токсическом  влиянии  на  него.  В  случае  выхода  из  строя 
синусно-предсердного  узла  водителем  ритма  становится  предсердно-
желудочковый узел, и импульсы возникают с меньшей частотой (40-50 уд/мин). 
Частота  сердечных  сокращений  может  уменьшаться  при  физиологических 
условиях, например, у спортсменов в состоянии покоя, но чаще сопровождает 
различную сердечную патологию.



На ЭКГ №2 наблюдается увеличение частоты сердечных сокращений до 210 
уд/мин,  при  этом сокращения регулярные.  Зубец  Р более  широкий и  острый, 
выше  нормы  по  амплитуде.  Зубец  Т  отсутствует,  так  как  при  значительном 
увеличении частоты сердечных сокращений сливается с зубцом Р. Наблюдается 
укорочение интервала РQ-время прохождения возбуждения по предсердиям до 
миокарда желудочков. Увеличение частоты сердечных сокращений может быть 
связано с различными видами тахикардии. При сохранении правильного ритма 
повышение  автоматизма  синусно-предсердного  узла  может  быть  в  результате 
поражения,  токсического  влияния,  повышения  тонуса  симпатической  нервной 
системы.  Причинами  тахикардии  могут  быть  физические  нагрузки, 
эмоциональное напряжение, дыхательная недостаточность, лихорадка и т.д. 


