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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Настоящий курс предназначен для студентов, специализирующихся на 
кафедре физиологии человека и животных. Основные задачи курса - показать 
место и роль сердечно-сосудистой системы в живом организме и раскрыть ос-
новные механизмы ее функционирования не только на макроуровне, но на кле-
точном и молекулярном уровнях - в соответствии с требованиями современного 
этапа развития физиологии. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- структурно-функциональную организацию сердечно-сосудистой систе-

мы; 
- особенности ультраструктуры, энергетического обмена и свойств мио-

карда по сравнению с другими мышечными тканями; 
- регуляторные механизмы, направленные на поддержание гомеостазиса в 

сердечно-сосудистой системе  
уметь: 
- использовать знание ультраструктуры миокарда для объяснения элек-

трофизиологических свойств и сократимости миокарда; 
- раскрывать ионные механизмы возбуждения и молекулярные основы со-

кращения миокарда; 
- регистрировать и анализировать ЭКГ в 12-и отведениях. 
Глубокие знания физиологии сердечно-сосудистой системы составляют 

фундамент медицинских исследований в области кардиологии, необходимы для 
понимания функционирования целого организма. Программа составлена с уче-
том межпредметных связей и программ по смежным дисциплинам. 

При чтении лекционного курса используются технические средства обуче-
ния для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные материалы в виде 
таблиц и схем.  

Теоретические положения лекционного курса развиваются и закрепляются 
на лабораторных занятиях, посвященных методам изучения работы сердца. 
Главным образом, студенты приобретают навыки регистрации электрокардио-
граммы в 12 отведениях (с помощью компьютерного электрокардиографа) и ее 
анализа. Обращается внимание на ЭКГ-маркеры возможных серьезных нару-
шений ритма сердца. 

При организации самостоятельной работы студентов по курсу следует ис-
пользовать комплекс учебных и учебно-методических материалов в сетевом 
доступе (программу, список рекомендуемых источников литературы и инфор-
мационных ресурсов, задания в тестовой форме и вопросы для самоконтроля, 
темы рефератов).  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе те-
кущего и итогового контроля знаний по отдельным разделам курса в тестовой 
форме. Итоговая оценка по предмету выставляется с использованием рейтинго-
вой системы. 
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Программа учебного курса рассчитана на 102 часа, в том числе 40 часов ау-
диторных: 26 – лекционных, 10 – лабораторных занятий, 4 – контролируемой 
самостоятельной работы.  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Количество часов 
Аудиторные № 

п/п Наименование разделов, тем 
Лекции Практич., 

семинар. 
Лаб. 

занятия КСР
Самост.
работа 

1. Введение. Очерк истории ис-
следований сердечно-
сосудистой системы 

2    4 

2. Основные направления эво-
люции транспортных систем  
животных 

2 
 

   4 

3. 
 

Сердце – насос ритмического 
типа 

12 
 

 8  26 

4. Функциональная организа-
ция сосудистой системы 

8    20 

5. Нарушения работы сердца. 
Нарушения артериального 
давления 
 

2  2  8 

 ИТОГО: 26 - 10 4 62 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Общая характеристика сердечно-сосудистой системы высших позво-

ночных: ее структура, назначение, виды транспорта. 
Очерк истории исследований сердечно-сосудистой системы. Описа-

тельный период. Период первых точных измерений параметров системы. Пери-
од открытия основных законов работы сердца и кровообращения. Современный 
период. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ  
ТРАНСПОРТНЫХСИСТЕМ У ЖИВОТНЫХ 

Эволюция сосудистой системы и сердца. Движущие факторы эволюции 
транспортных систем. 

3. СЕРДЦЕ – НАСОС РИТМИЧЕСКОГО ТИПА 
Требования, предъявляемые к сердцу как насосу.  
Ультраструктура миокарда млекопитающих. Методы изучения ульт-

раструктуры миокарда. Возраст кардиомиоцитов; возможность регенерации 
миокарда. Клетки рабочего миокарда желудочков: форма, размеры, содержи-
мое, мембранные структуры, сравнение со скелетными и гладкими миоцитами. 
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Особенности сократительных кардиомиоцитов предсердий, узловых кардио-
миоцитов и проводящих кардиомиоцитов желудочков. Состав интерстиция. 

Обмен веществ и энергии в миокарде. Энергозависимые процессы в 
миокарде. Реакции синтеза АТФ и основные источники энергетического мета-
болизма в миокарде. Их вклад в энергетический метаболизм в покое и при из-
менении функционального состояния сердца и организма в целом. 

Электрофизиология миокарда. Физико-химические основы биоэлектро-
генеза. Транспортные системы возбудимых мембран кардиомиоцитов. 

1. Электрические характеристики сократительных кардиомиоцитов в по-
кое, мембранный потенциал покоя (МПП). 

2. Особенности ионных механизмов возбуждения миокарда по сравнению 
с другими возбудимыми тканями, потенциал действия (ПД).  

3. Ионные механизмы пейсмекерных потенциалов, медленная диастоли-
ческая деполяризация (МДД).  

Миогенная и нейрогенная природа автоматии у разных типов животных. 
Формирование единого ритма синусового узла; роль фибробластов. Концепция 
В.М. Покровского об иерархии уровней формирования ритма сердца в целом 
организме. 

4. Сравнение параметров ПП и ПД кардиомиоцитов различных отделов 
сердца млекопитающих (сократительных кардиомиоцитов предсердий и желу-
дочков, узловых кардиомиоцитов и проводящих кардиомиоцитов желудочков). 

5. Проведение возбуждения в сердце. Механизм проведения, его ско-
рость, особенности проведения в различных отделах сердца. 

Гипотеза электромеханического сопряжения возбуждения с сокраще-
нием. Методы, использованные для доказательства роли кальция в сопряжении 
возбуждения с сокращением в миокарде. Особенности электромеханического 
сопряжения в миокарде холоднокровных и теплокровных животных и в скелет-
ных мышцах. Три функции медленного входящего тока Ca2+ в миокарде тепло-
кровных. 

Сокращение и расслабление миокарда. Сократительные белки. Строе-
ние протофибрилл. Саркомер как структурно-функциональная единица сокра-
тительного миокарда. Теория скользящих нитей. Потребление энергии АТФ в 
ходе сокращения. 4 механизма реализации положительного инотропного меха-
низма в миокарде. Расслабление миокарда в физиологических условиях и при 
нагрузке (ритмодиастолическая зависимость). 

Работа сердца как насоса. Основные показатели и рабочие характери-
стики насосной функции сердца. Фазы сердечного цикла. Активное расширение  

сердца в диастолу. 
Регуляция работы сердца: местные, нервные и гуморальные механизмы. 

Метасимпатическая и экстракардиальная нервная регуляция. Симпатические и 
парасимпатические эффекты: механизмы их реализации, их взаимодействие. 
Рефлекторная регуляция работы сердца. Рефлексы саморегуляции (сердечно-
сердечные, сердечно-сосудистые). Уровни иерархии в регуляции работы серд-
ца. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляций.  
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Неинвазивные методы изучения работы сердца. Электрокардиогра-
фия. 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Строение стенки сосудов различных типов и калибра. Сосудистый то-
нус. Функциональная классификация сосудов. 

Основы гемодинамики. Движущие силы кровотока. Основные гемоди-
намические показатели. Закон Пуазейля и отклонения от него в кровеносной 
системе. Особенности движения крови по артериям и венам. Вспомогательные 
факторы кровообращения в венозной системе. Теория периферических «сер-
дец», уточнение схемы кровообращения У. Гарвея. Обменные процессы в ка-
пиллярах.  

Регуляция кровообращения.  
1. Регуляция локального кровообращения. Прямое действие на мускула-

туру сосудов; нервная регуляция (симпатические адренергические сосудосужи-
вающие волокна и синаптические альфа- и бета-рецепторы; парасимпатические 
холинергические сосудорасширяющие волокна); гуморальная регуляция (адре-
налин, норадреналин и внесинаптические альфа- и бета-рецепторы; гистамин; 
брадикинин; серотонин; сосудосуживающие и сосудорасширяющие субстан-
ции, продуцируемые эндотелием). Монооксид азота как эндотелиальный фак-
тор расслабления: история открытия, роль в регуляции кровотока. 

2. Регуляция системной гемодинамики. Механизмы кратковременного 
действия (рефлексы с барорецепторов, с рецепторов растяжения, с артериаль-
ных хеморецепторов); промежуточного действия (ренин-ангиотензиновая сис-
тема) и длительного действия (почечная система контроля за объемом жидко-
сти, эффекты вазопрессина, эффекты альдостерона). 

3. Центральная регуляция кровообращения. Уровни регуляции. Роль 
бульбарных циркуляторных центров. 

Регионарное кровообращение. Особенности кровообращения в голов-
ном мозге, сердце, легких.  

Лимфатическая система. Структура, функции, иннервация, регуляция 
лимфооттока. 

V. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Миокардиопатии различного генеза. Ишемические и реперфузионные по-
вреждения миокарда, инфаркт миокарда. Механизмы развития аритмий. Нару-
шения артериального давления (гипер- и гипотензия). 
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