
Лекция 1
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА



До недавнего времени считалось, что первое реалистическое

изображение этого органа человеческого тела выполнено в

шестнадцатом веке фламандским врачом и анатомом Андреем

Везалием.

Однако недавно археологи нашли в Мексике глиняный сосуд в

виде этого органа, сделанный примерно на две с половиной

тысячи лет раньше. Размеры этого органа напрямую зависят от

комплекции своего хозяина: у невысокого и худого человека —

примерно с кулак, у богатыря — как четыре.



Вопрос 1

Что это за орган и где он 

расположен?







В нашей стране есть даже

памятник сердцу! 

Это огромное

сердце из красного гранита весом

четыре тонны. Вот такой символ жизни 

украшает двор Института Сердца в городе 

Пермь.





Считается, что его форма примерно совпадает с окружностью 

плотно сжатого кулака



транспортировку питательных веществ, газов, гормонов и продуктов метаболизма к 
клеткам и из клеток;
2)регуляцию температуры тела;
3) защиту от вторгающихся микроорганизмов и чужеродных клеток.СсердцеСссттсс
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Сердце  расположено  в     ………… полости, в основном ……… от срединной  плоскости. 
Расширенная  часть  сердца обращена  кверху, она называется  …………..
а более узкая –книзу и названа…………………ш 

грудина

верхушка 
сердца

основание
сердца

срединная 
линия

2/3
1/3

Вопрос 2. На основании рисунков заполните  пропуски 

в тексте 

Сердце  расположено  в     ………… полости, в основном 

……… от срединной  плоскости. Расширенная  часть  

сердца обращена  кверху, она называется  ………….. 

а более узкая  – книзу и названа………………… 
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ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Сердце расположено в грудной полости, в основном слева, от 

срединной плоскости. Расширенная  часть сердца обращена 

кверху, она называется основанием, а более узкая – книзу и 

названа верхушкой.



Вопрос 3 

О сердце написано немало песен 

«…Сердце бьется  тревожно в груди» 

и   стихов 

«Сердце бьется ровно, мерно. Что мне 

долгие  года!» 
                                                                        А. Ахматова 

Мы обычно говорим что  сердце  «бьется».  

                       Что же это значит?   

Оказывается,  сердце во время сокращения  

совершает вращательное движение, 

поворачиваясь слева направо, и меняет свою 

форму — из эллипсоидного оно становится 

круглым, становясь очень плотным,  и 

ударяет верхушкой сердца о грудную 

клетку.  
 



транспортировку питательных веществ, газов, гормонов и продуктов метаболизма к 
клеткам и из клеток;
2)регуляцию температуры тела;
3) защиту от вторгающихся микроорганизмов и чужеродных клеток.

грудина

верхушка 
сердца

основание
сердца

срединная 
линия

На основании рисунка определите,  в какую 

область приходится удар верхушки сердца? 

А IV межреберного промежутка 

В V  межреберного промежутка 

С VI межреберного промежутка 

 

В   V 
межребер
ного 
промежут
ка 
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транспортировку питательных веществ, газов, гормонов и продуктов метаболизма к 
клеткам и из клеток;
2)регуляцию температуры тела;
3) защиту от вторгающихся микроорганизмов и чужеродных клеток.

Камеры сердца

Правый
желудочек

Левый
желудочек

Правое
предсердие

Левое
предсердие

Сердце человека 

четырехкамерное: 

два предсердия -

левое и правое и 

два желудочка -

левый и правый. 

Предсердия 

располагаются над 

желудочками.
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Венозная кровь у млекопитающих животных и человека находится в

1) левой половине сердца

2) правой половине сердца

3) лёгочных венах

4) артериях большого круга

Пояснение.

В правой половине сердца кровь венозная, в левой артериальная.

Какая кровь заполняет правую половину сердца человека

1) артериальная

2) венозная

3) смешанная, с преобладанием углекислого газа

4) смешанная, с преобладанием кислорода

Пояснение.

В левой части сердца кровь артериальная, в правой венозная. Из правой части выходит 

малый круг кровообращения.



Сердце – это  мотор,  работающий  постоянно. Совершив по телу 
«кругосветное» путешествие, отдав  кислород  и собрав всё, что отдали ей 
органы и ткани, кровь по венам возвращается в правое предсердие. И, не 

теряя ни секунды, снова отправляется по тому же пути. 

Почему кровь от сердца течет только в одну сторону?



Анатомическая  справка 

                                                   Клапаны  сердца 

Клапаны – это складки внутренней оболочки сердечной мышцы. Это своеобразные 

«двери», которые пропускают поток крови в одном направлении и препятствуют ее 

движению обратно. Клапаны открываются в момент ритмичного сокращения сердечной 

мышцы. Всего в сердце человека четыре клапана: два створчатых и два полулунных: 

     Полулунные  клапаны 

          между желудочками  

и артериями 

 

 

трехстворчатый              

клапан 

между правым 

предсердием и правым 

желудочком  

 

двухстворчатый клапан 

между левым предсердием 

и левым желудочком 

 
Решение 

Все очень просто — менять направление ей мешает система клапанов, 

которые, как ворота, открываются только в одну сторону. Всего их четыре — 

аортальный, митральный, трехстворчатый и клапан легочной артерии 



Установите соответствие

Клапаны:

1Трехстворчатый

2Двустворчатый

3Полулунные

Расположение

А между левым желудочком и левым 

предсердием

В в устье аорты

С в устье легочного ствола

Д между правым желудочком и правым 

предсердием

Ответ: А. 2 В. 3 С. 3 D. 1



Нарушение какой из структур сердца человека может привести к обратному забросу 

венозной крови в правое предсердие?

1) двустворчатого клапана

2) полулунного клапана аорты

3) клапана легочной артерии

4) трехстворчатого клапана

Ответ: 4



Древнегреческий врач Праксагор, при вскрытии трупа

обратил внимание на любопытную подробность: вены были

наполнены темной «застывшей» кровью, а артерии...не

содержали ничего! Он повторял свое наблюдение и всегда

видел одно и то же. «Не может же быть, чтобы природа

создала в такой сложной машине, как человеческий

организм, ни для чего не предназначенную, пустую систему

сосудов! Значит, сделал логический вывод Праксагор, что-то

в артериях есть и это "что-то"... воздух. Почему же такой

большой ученый, как Праксагор, пришел к столь нелепому

выводу?

Задача 8



Анатомическая  справка 

                                                   Артерии 

Артерии — кровеносные сосуды, несущие кровь от  сердца к органам. Название 

«артерии», то есть «несущие воздух», приписывают греческим ученым.  Они считали, что 

вены содержат кровь, а артерии — воздух. Самой крупной артерией является аорта. От нее 

отходят артерии, которые по мере удаления от сердца ветвятся и становятся мельче. 

Наиболее тонкие артерии называются артериолами. 

Стенка артерии состоит из 

трех слоев:1.внутреннего  

эндотелиального 

2. среднего — мышечного 

3.наружного— 

соединительнотканного. 

 
наружная   мышечная    эластические      эндотелий 

оболочка    оболочка      волокна 

 

Решение 

Кровь переходит из вен в артерии через сердце и легкие, в которых она 

очищается, обогащается кислородом и принимает алый цвет. Когда человек 

умирает, легкие прекращают свою деятельность, а сердце какое-то время 

продолжает еще биться. Оно успевает перегнать всю кровь, которая скопилась 

в левом желудочке, в артерии, а оттуда из капилляров она немедленно 

переходит в вены. Артериям же получить пополнение больше неоткуда: кровь 

уже не поступает в левый желудочек сердца из легочной вены, левый 

желудочек пуст, вслед за ним пустеют и артерии. Поэтому в артериях трупа 

кровь почти отсутствует. 



Анатомическая  справка 

                        Особенности строения кровеносных сосудов 

Кровеносные сосуды — эластичные трубчатые образования в теле  человека, по которым 

силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется 

перемещение крови по организму. 

 

                 Артерии  

стенка  содержит  

много мышечных и 

эластичных 

волокон 

Вены 

Стенка  содержит меньше 

мышечных и эластических 

волокон.На внутренней стенке 

располагаются клапаны  в виде 

карманов, которые препятствуют  

обратному движению крови 

Капилляры 

Не имеют  

мышечных и 

эластических волокон. 

Стенка  состоит из 

одного слоя  клеток 

  
 

   

Задача 5

Основной  цвет кожи – розовый за счет густой сети капилляров. Кровеносные сосуды, которые мы видим (вены), имеют 

синеватый цвет, хотя кровь в капиллярах и венах красная

Как вы можете объяснить такое различие? С чем связана окраска сосудов?



Движение крови по сосудам обусловлено:

1.Работой сердца (за одно сокращение желудочки выбрасывают 140 

мл крови).

2.Разницей кровяного давления в артериях и венах.

3.Клапанами, расположенными в крупных венах.

4.Присасывающей силой грудной клетки при вдохе.

5.Сокращением скелетной мускулатуры нижних конечностей.



Непрерывное движение крови по организму человека обеспечивается, главным образом, за счет 

сокращения сердца. Однако этого недостаточно, так как физические возможности этого органа не 

позволяют ему обеспечить такое движение крови в венах большого круга. Какие дополнительные факторы 

способствует венозному кровотоку? Назовите не менее четырех факторов.

Ответ:

1) сокращение гладких мышц стенок вен;

2) сокращения скелетных мышц, окружающих вены;

3) присасывающее действие грудной клетки (на вдохе давление в ней становится отрицательным);

4) присасывающее действие правого предсердия в период его диастолы (расширение его полости приводит 

к появлению отрицательного давления в нем);

5) разность давлений в начале и конце венозного русла (разность давления в капиллярах и венах).



Установите соответствие между особенностями строения и типами кровеносных сосудов человека: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТЬ 

А) на стенках присутствуют клапаны 

Б) стенки способны противостоять большому давлению 

В) имеют минимальную толщину 

Г) стенки способны сильно растягиваться 

Д) стенки состоят из одного слоя клеток 

ТИП

1) артерии 

2) вены 

3) капилляры 

Верный ответ: 21323

Для артерий (1) характерно: стенки способны противостоять большому давлению (Б), менее эластичны (менее 

способны к растяжению), чем стенки вен, не содержат клапанов.

Для вен (2) характерно: на стенках присутствуют клапаны (А), стенки способны растягиваться (Г).

Для капилляров (3) характерно: имеют минимальную толщину (В), стенки состоят из одного слоя клеток (Д), 

благодаря чему возможен газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр клетками и 

тканями.



Проанализируйте таблицу «Структуры кровеносной системы человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя 

термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из 

предложенного списка.

Название сосуда Особенности строения Скорость движения крови

Вена Б низкая 

А многослойные гладкие стенки высокая

Капилляр Стенки из одного слоя клетки В

Структуры кровеносной системы

1) артерия

2) сосуд

3) минимальная

4) максимальная

5) однослойные стенки с мышцами

6) проток

7) многослойные стенки с клапанами

8) многослойные клетки с ворсинками 

Верный ответ: 173



Задача 4

В 1628 году английский врач и один из

основоположников физиологии и эмбриологии,

Уильям Гарвей, опубликовал книгу «Анатомическое

исследование о движении сердца и крови у

животных». Ученый отметил, что при каждом

сокращении сердце выбрасывает около 60 г крови.

Сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, в течение

часа оно перекачивает около 244,5 кг крови. Вес ее

втрое превышает вес среднего человека. Такое

противоречие навело Гарвея на гениальную мысль.

Какое открытие сделал Гарвей?



Анатомическая  справка 

                                         Замкнутая система  сердца 

Кровеносные сосуды образуют замкнутую систему, по которой осуществляется транспорт 

крови от сердца на периферию ко всем органам и тканям и 

обратно к сердцу. Артерии несут кровь от сердца, а по венам 

кровь возвращается к сердцу. Между артериальным и венозным 

отделами кровеносной системы располагается соединяющее их 

микроциркуляторное русло, включающее артериолы, венулы, 

капилляры. Кровь никогда не покидает сосуды и сердце, только 

плазма частично просачивается сквозь стенки капилляров и 

омывает ткани, а затем возвращается в кровяное русло. 

Благодаря сердцу и кровеносным сосудам образуется большой 

и малый круг кровообращения, сосуды которых проникают 

всюду, за исключением эпителия кожи и слизистых, хрящей, 

ногтей, волос, роговицы и хрусталика глазного яблока, где 

питание осуществляется диффузно.  

 

Решение 

Такое противоречие может объясняться только тем, что в организме 

содержится неизменное количество крови, которое бесконечно 

перекачивается сердцем по определенной системе циркуляции. 

«Следует раз и навсегда признать, — писал Гарвей, — что кровь в организме 

животного заключена в замкнутую круговую систему и находится в состоянии 

непрерывного движения. Именно в этом состоит функция, выполняемая 

сердцем посредством сокращений, именно в этом и заключается смысл 

движения и сокращения сердца». 

 



Какие сосуды составляют большой круг 

кровообращения и какова их роль?

Ответ: От левого желудочка отходит аорта, затем артерии

крупного, среднего и малого калибра, разветвляющиеся в

органах и тканях на капилляры. Из капилляров кровь

собирается в мелкие вены, которые, сливаясь, образуют

средние и крупные вены. Две самые крупные вены (верхняя

и нижняя полые вены) несут кровь в правое предсердие.

Через капилляры большого круга кровообращения ткани и

клетки всего организма получают 02 и питательные

вещества и удаляют С02 и другие продукты распада.

 

                

Большой  круг 

кровообращения: 

Левый  желудочек (6) 

 

аорта (7) 

 

 

       артерии (2,8,11) 

 

 

капилляры(1,9,10) 

 

 

верхняя полая вена(17) 

нижняя полая  вена (12) 

 

 

правое предсердие (16) 
 

 

Малый круг 

кровообращения: 

Правый  желудочек (15) 

 

 легочный ствол (18) 

 

правая  и левая  легочные 

артерии (19) 
 

 

легочные вены (3) 

 

 

         левое  предсердие (5) 



Задача 7 

Кровь человека движется по замкнутой кровеносной системе по малому и 

большому кругам кровообращения, не 

контактируя с другими клетками, и при 

этом успешно выполняет свои функции 

газообмена и питания органов и тканей.  

Почему  это происходит? 

 

 

Анатомическая  справка 

                                        Микроциркуляторный отдел 

Система  кровообращения  функционально подразделяют  на три отдела:  

Центральный - включает сердце и крупные сосуды 

Периферический - артерии и вены менее крупного калибра 

Микроциркуляторный отдел-включает 5 звеньев: 

  артериолы          прекапилляры          капилляры  посткапилляры венулы 

венулы 

 

 

 
 

Решение 

В капиллярах кровь течет медленнее, чем в других сосудах. За счет медленной 

скорости  потока кровь может обменяться с тканями 

 



1. На рисунке изображена схема строения сердца человека.

Какой цифрой на рисунке обозначена камера сердца, в

которую кровь поступает из малого круга кровообращения?

Ответ: 4

2.Какой цифрой на рисунке обозначена камера сердца, в

которой заканчивается большой круг кровообращения?

Ответ: 3

3.Назовите камеру сердца человека, которая обозначена 

цифрой 3. Какая кровь содержится в этой камере и по каким 

сосудам она в неё поступает?

Ответ: цифрой 3 обозначено правое предсердие; в этой камере содержится венозная 

кровь; она поступает в правое предсердие по полым венам.



 

                

Большой  круг 

кровообращения: 

Левый  желудочек (6) 

 

аорта (7) 

 

 

       артерии (2,8,11) 

 

 

капилляры(1,9,10) 

 

 

верхняя полая вена(17) 

нижняя полая  вена (12) 

 

 

правое предсердие (16) 
 

 

Малый круг 

кровообращения: 

Правый  желудочек (15) 

 

 легочный ствол (18) 

 

правая  и левая  легочные 

артерии (19) 
 

 

легочные вены (3) 

 

 

         левое  предсердие (5) 



ДВИЖЕНИЕ КРОВИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Сердце человека разделено сплошной перегородкой на левую и правую части. В левой 

части сердца содержится только ___________ (А). Сосуды, пронизывающее всё наше тело, 

по строению неодинаковы. ___________ (Б) — это сосуды, по которым кровь движется от 

сердца. У человека имеется два круга кровообращения. Камера сердца, от которой 

начинается большой круг кровообращения, называется ___________ (В), а заканчивается 

большой круг в ___________ (Г).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) вена 2) артерия 3) капилляр 4) левый желудочек

5) правый желудочек 6) правое предсердие 7) артериальная кровь 8) венозная кровь

Ответ: А7 Б2 В4 Г6



Ответ: 1) Изображен малый круг кровообращения

(легочный).

2) Венозная кровь течет в легочной артерии

(обозначена буквой А).

3) Газообмен происходит в легочных капиллярах

(обозначены буквой В). В процессе газообмена

углекислый газ переходит из крови в воздух, а

кислород – из воздуха в кровь. Кровь становится

артериальной.

Объясните, какой круг кровообращения изображен на рисунке. 

Какими буквами обозначены сосуды, в которых течет венозная кровь 

и происходит газообмен, в чем сущность этого газообмена?



Вставьте в текст «Кровообращение человека» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого числовые обозначения. 

Кровообращение человека

Кровеносная система человека состоит из двух кругов кровообращения. Малый круг

кровообращения начинается в правом _____(А), откуда кровь по лёгочным артериям

попадает в _____(Б) лёгких, где насыщается кислородом. Затем кровь поступает по

лёгочным венам в левое _____(В), оттуда в левый желудочек, из которого поступает в аорту.

Аорта распределяет кровь по всем крупным артериям организма, в результате чего богатая

_____(Г) и питательными веществами кровь омывает все органы. Из капилляров органов

кровь собирается в верхнюю и нижнюю полые _____(Д), впадающие в правое предсердие

сердца.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) Кислород 2) углекислый газ 3) питательное вещество 4) предсердие 5) желудочек 6) 

артерия 7) вена 8) капилляр

Ответ: А5 Б8 В4 Г1 Д7



Задача 7 

Кровь человека движется по замкнутой кровеносной системе по малому и 

большому кругам кровообращения, не 

контактируя с другими клетками, и при 

этом успешно выполняет свои функции 

газообмена и питания органов и тканей.  

Почему  это происходит? 

 

 

Анатомическая  справка 

                                        Микроциркуляторный отдел 

Система  кровообращения  функционально подразделяют  на три отдела:  

Центральный - включает сердце и крупные сосуды 

Периферический - артерии и вены менее крупного калибра 

Микроциркуляторный отдел-включает 5 звеньев: 

  артериолы          прекапилляры          капилляры  посткапилляры венулы 



Среди блестящих имен эпохи Возрождения видное

место занимает имя врача Андрея Везалия. Своим

трудом «О строении человеческого тела», изданным в

1543 г., Везалий положил начало современной анатомии.

Однажды Везалий вскрывал труп, чтобы установить

причину смерти. Каков же был ужас самого Везалия и

всех присутствующих, когда после вскрытия грудной

клетки трупа они увидели слабо сокращающееся

сердце! Об этом узнала инквизиция, и Везалий был

обвинен во вскрытии живого человека. Инквизиция

приговорила его к смерти.

Задача 2

Но почему же все-таки сокращалось сердце трупа? 

Неужели врач принял за мертвеца еще живого человека?



Анатомическая  справка 

                                       Проводящая система  сердца 

Проводящая система сердца представлена мышечными волокнами – миоцитами, 

способными генерировать  импульсы и проводить их к клеткам предсердий и желудочков, 

синхронизируя  их работу. В проводящей системе различают 

узлы и пучки: 

 

Синусно - предсердный узел 

расположен в стенке правого предсердия, генерирует ритм с 

частотой  60-80 ударов в минуту 

                                             Предсердно-желудочковый узел 

в толще межпредсердной перегородки 40-50 ударов в минуту 

                                                                                    

                                  Предсердно-желудочковый  пучок Гиса                                                       

  связывает  миокард предсердий с миокардом желудочков 

                                                                     Волокна Пуркенье 

                      заканчиваются на клетках миокарда желудочков  

Решение 

Ритм  работы сердца  обусловлен  ритмом  возникающих  в узлах  сердца волн 

возбуждения. Иногда у человека после смерти автоматическая  деятельность 

узлов  сохраняется  еще некоторое время. Везалий натолкнулся именно на 

такой случай. Но он ничего не знал  о сердечных узлах и их  и об их 

автоматической деятельности. 



Он плотно перевязал руку
в области плеча. В результате выше повязки, в той части
руки, которая направлена к сердцу, артерия набухла.
Ниже, по направлению к кисти, набухание не
происходило.
В то же время кровь в венах ниже повязки,
столкнувшись с препятствием, привела к их набуханию,
а вены выше повязки стали мягкими. Далее учёный
ослабил повязку, чтобы она блокировала только
вены. В результате испытуемый почувствовал прилив
крови к кисти.

Движение крови по сосудам .В 17 в. английский врач У. Гарвей провёл следующий опыт.



протянутая рука человека; несколько выше локтя на ней 

лежит тугой жгут

выше повязки видно, как вздувается глубоко лежащая 

артерия

Гарвей обхватывает пальцами кисть руки. Пульса нет! 

Рука постепенно холодеет,

Гарвей слегка ослабляет повязку. Рука почти сразу 

становится ярко-розовой и вся как бы вздувается

Повязка сдавила артерии, пересекла русло, по которому 

текла кровь; когда же мы ослабили повязку, кровь, 

скопившаяся в сосудах, освободилась из плена и 

стремительно бросилась по своему обычному пути. 

что делается с вашими венами? Видите, как они вздулись и расширились? Всего десять-
двенадцать раз за это время успели сократиться 
артерии, а уже вся скопившаяся выше повязки кровь 
перекочевала в вены. Ну разве это не очевидно?

Теперь перейдем к опыту с венами, и накладываем на 
руку повязку послабее

Эта повязка не мешает крови двигаться по артериям, но 
приостанавливает ее движение по венам. Картина резко 
меняется: на этот раз вздуваются сосуды - вены, -
расположенные не выше, а ниже повязки

Почему расширились вены на участке ниже повязки? Потому что мы пресекли движение крови по ним... снизу 
вверх! По венам кровь идет от конечностей к сердцу, и мы 
с вами это сейчас видим - выше повязки вены почти 
исчезли из поля зрения, они больше не наполняются 
кровью, тогда как нижняя часть их от переполнения 
становится все шире и напряженней. 



Откуда же взялась кровь в этой нижней части? Она перешла из артерий. По артериям 

кровь сейчас циркулирует совершенно нормально - от сердца к периферии. На 

периферии она переходит в вены, откуда и достигает снова сердца. Но мы с вами 

задержали ее, нарушили нормальный путь, и вот она рвется через повязку, 

растягивает и растягивает сосуды до предела...

Гарвей быстро снимает повязку. Вены сразу же синеют и наполняются кровью. Кровь 

пошла по обычному пути - снизу вверх.

Удивительно элементарное и наглядное доказательство и того, что в артериях 

содержится кровь, и того, что она переходит из них в вены, и того, что по венам она 

возвращается к сердцу.



Выберите все утверждения, которые правильно объясняют изменения, 

произошедшиев сосудах руки человека после наложения плотной повязки. 

1) Циркуляция крови по сосудам руки полностью прекратилась.

2) Артерия набухла, так как был пережат нерв, передающий сигнал к 

мышцам сосуда.

3) Стенки вен стали мягкими в силу пережатия мышц плеча.

4) Движение крови в венах к сердцу не прекратилось.

5) В артерии ниже повязки упало кровяное давление.

Ответ: ___________________________.







Какую из приведённых ниже гипотез мог проверить У. Гарвей в своём 
эксперименте?

1) Прокачиваемая сердцем кровь из артерии поступает непосредственно в вену 
и   возвращается в сердце. 

2) Скорость крови, вызванная сокращениями сердца, в артериях и венах 
различается, поэтому вены набухают сильнее. 

3) Кровеносные сосуды у человека расположены во всех частях тела.

4) Движение крови по сосудам зависит от материала давящей повязки. 

Ответ: 



Задача 3 

Работа сердца очень значительна. Так, при одном его ударе совершается 

работа, с помощью которой можно поднять груз в 200 г на высоту 1 м. За 1 

минуту сердце подняло бы этот груз на 

70 м, т.е. на высоту почти двадцатиэтажного 

дома. Если бы можно было использовать 

работу  сердца, то за 8 часов удалось бы 

поднять человека на высоту здания 

Московского университета (240 м), а за 30—31 

день на вершину Джомолунгмы — 

высочайшую точку земного шара (8848 м)!   Но 

ведь всем известно, что любая работа вызывает 

усталость и требует отдыха. Почему же сердце 

не устает? В чем заключается «секрет» его 

неутомимости? 

 



Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий (0,1 сек), сокращения 

желудочков (0,3 сек) и расслабления или покоя (0,4 сек), получается, что 

сердечная мышца отдыхает столько же сколько и работает.



Клапан—, образованная складками его внутренней оболочки, обеспечивает 
однонаправленный ток крови за счет перекрывания венозных и артериальных 
проходов

Работа сердца

Сердце, работая как насос, 

обеспечивает постоянную 

циркуляцию крови в организме. 

Сократительная деятельность 

сердца связана с работой клапанов 

и давлением в его полостях.

Сокращение сердечной 

мышцы называют систолой,                 

а расслабление – диастолой.

За 1 мин 

сердце 

перекачивает 

6 л крови 

http://wallpapers.free-review.net/19_~_Boiling_Point.htm
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Клапан—, образованная складками его внутренней оболочки, обеспечивает 
однонаправленный ток крови за счет перекрывания венозных и артериальных 
проходов

3 фаза – общая пауза сердца.
Створчатые клапаны закрыты. Камеры
сердца в состоянии диастолы. Из вен
кровь попадает в предсердия. В эту фазу
само сердце получает кислород и
питательные вещества.

1 фаза – систола предсердий.
Кровь из предсердий переходит в 

желудочки. Диастола желудочков.

2 фаза – систола желудочков. 
Давление крови в полостях желудочков 

повышается         створчатые клапаны 

захлопываются       под напором крови 

открываются полулунные клапаны      

кровь из правого желудочка переходит в 

легочные артерии, а из левого – в аорту. 

Диастола предсердий.

ПП

ЛП

ПЖ

ЛЖ

Аорта

Легочные 
артерии

ВПВ

НПВ

Легочные 
веныПродолжительность 

цикла 
0,8 с
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№Регулирующий фактор Особенности регуляции

Симпатическая 

нервная система

Увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, способствует

проведению возбуждения, повышает возбудимость сердечной

мышцы.

Парасимпатическая 

нервная система

Снижает частоту и силу сердечных сокращений, замедляет

проведение возбуждения, снижает возбудимость сердечной

мышцы.

Нервная и гуморальная регуляция работы сердца

Адреналин, 

норадреналин

Гормоны надпочечников увеличивают частоту и силу сердечных 

сокращений (действует аналогично симпатической части 

вегетативной нервной системы), как и гормоны: серотонин и 

тироксин

Иона кальция

Ионы калия

Увеличивают частоту и силу сердечных сокращений

Снижают частоту и силу сердечных сокращений

Ацетилхолин
Образуется в синапсах парасимпатической части вегетативной

нервной системы: снижает частоту и силу сердечных сокращений



На ЕГЭ -2022 были вопросы о сердечных тонах. Нужно обратить внимание с работой 

каких клапанов связаны эти звуки!

Сердечные тоны - это звуковые явления, возникающие в работающем сердце. Их можно 

прослушать, если приложить ухо или фонендоскоп к грудной клетке. Различают два тона 

сердца:

Iтон, или

систолический

низкий, глухой

и

продолжительн

ый

Связан с 

движением 

створчатых 

клапанов

Сокращение

(систола

желудочков)

II тон, или

диастолический

короткий и

более высокий

Связан с 

движением 

полулунных 

клапанов

Диастола

(расслабление)



I тон более низкий, глухой и продолжительный, II тон короткий и более высокий. В 

происхождении I тона принимают участие главным образом предсердно-желудочковые 

клапаны (колебания створок при закрытии клапанов). Кроме того, в происхождении I тона 

принимают участие миокард сокращающихся желудочков и колебания натягивающихся 

сухожильных нитей.

В возникновении II тона главное участие принимают полулунные клапаны аорты и 

легочного ствола в момент их закрытия (захлопывания).

С помощью метода фонокардиографии (ФКГ) обнаружены еще два тона: III и IV, которые 

не прослушиваются, но могут быть зарегистрированы в виде кривых. III тон обусловлен 

колебаниями стенок сердца вследствие быстрого притока крови в желудочки в начале 

диастолы. Он более слабее, чем I и II тоны. IV тон обусловлен колебаниями стенок сердца, 

вызванными сокращением предсердий и нагнетанием крови в желудочки.

В покое при каждой систоле желудочки сердца выбрасывают в аорту и легочный ствол по 

70-80 мл, т.е. примерно половину содержащейся в них крови. Это систолический, или 

ударный, объем сердца. Остающаяся в желудочках кровь называется резервным объемом



Во время медицинского обследования пациента врач прослушивает фонедоскопом сердце. 

При прослушивании четко различимы два основных вибрирующих звука – тона сердца. 

Объясните, с работой каких клапанов и с какими фазами сердечного ритма связаны эти 

звуки.

Ответ:

1) первый тон вызван движением створчатых клапанов;

2) возникает при сокращении (систоле) желудочков;

3) второй тон вызван движением полулунных клапанов;

4) возникает при расслаблении (диастоле) желудочков (сердца)



30. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки

1.Сердце сокращается ритмично 70-75 раз в минуту в состоянии покоя.
2.Непрерывная деятельность сердца складывается из двух этапов:

сокращения и расслабления желудочков. 
3. Учащение работы сердца(более 80 раз в минуту) называют брадикардией, а замедление работы (менее 60 раз в 
минуту) – тахикардией. 
4. Длительность всего сердечногоцикла составляет примерно 0,8 сек.
5. Импульсы, приходящие к сердцу по  парасимпатическим нервам, усиливают и учащают его сокращения, а 

посимпатическим – замедляют и ослабляют их.

Ответ: Ошибки допущены в предложениях:

1) 2. – сердечный цикл включает три фазы: сокращение предсердий, сокращение желудочков и общее расслабление;

2) 3 - тахикардия –учащение работы сердца, а брадикардия – замедление;

3) 5 – парасимпатическая нервная система замедляет и ослабляет сердечные сокращения, а симпатическая нервная 
система – усиливает и учащает их.



Спасибо за внимание!


