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1 – синоатриальный узел 

2 – атриовентрикулярный узел 

3 – пучок Гиса 

4 – правая и левая ветви пучка 

5 – волокна Пуркинье 
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- миофиламенты аналогичны соматическим поперечнополосатым мышечным клеткам 

-Т-система развита в 100 раз сильнее (около 30 % от объема цитоплазмы) 

- в кардиомиоцитах предсердий – секреторные гранулы (Na-уретический пептид)  

- характерны вставочные диски, состоящие из промежуточных соединений (fascia adherens),  

  десмосом  и щелевых контактов (gap conjunction; вдоль продольной оси клетки) 
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вставочные диски, 

щелевидные контакты  

и коннексоны 
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Временные взаимоотношения между  

изменениями трансмембранного  

потенциала (ПД) полоски миокарда  

и развиваемой ею силой 

-93 

16 

mV 

0 – деполяризация  

1 – быстрая реполяризация 

2 – плато 

3 – окончательная реполяризация 

4 – восстановление ионных 

      концентраций 

200-300 ms 
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пороги активации: 

             Na+-каналов - около -65 мВ 

             Ca2+-каналов (L-тип) - около -30 мВ  
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Тетродотоксин 
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ERP – эффективный (абсолютный) рефрактерный период; 

RRP -  относительный рефрактерный период (не у всех натриевых каналов 

открыты h-ворота) 

Длительный RP предотвращает 

циркуляцию возбуждения по миокарду, 

а также препятствует тетанусу 
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Сердечные гликозиды  

(наперстянка, строфант) 

 

подавление работы Na-K-насоса 

 

рост внутриклеточного Na+ 

 

подавление работы Na-Ca-насоса 

 

накопление внутриклеточного  

Са2+и усиление сокращений 

дигоксин 

положительное инотропное  

действие (применение при  

сердечной недостаточности) 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.md.huji.ac.il/mirror/netpharm/digoxi2d.gif&imgrefurl=http://www.md.huji.ac.il/mirror/netpharm/figlist.htm&h=371&w=595&sz=4&tbnid=4pbkcHPDNPUJ:&tbnh=82&tbnw=132&start=32&prev=/images%3Fq%3Ddigoxin%26start%3D20%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN
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В среде с пониженным содержанием Ca2+  сила сокращений снижается,  

а при удалении Ca2+ из внешней среды сокращения прекращаются 

 
При этом длительность ПД практически не подает, поскольку: 

* Са-канал начинает пропускать заметные количества  

     Na+ (удлинение деполяризации) 

* значительная часть К+-каналов является Са-зависимой  

     и при падении входа Ca2+  в клетку К+-ток частично инактивируется 

     (ослабление реполяризации) 

Отрицательное инотропное 

действие оказывают также 

антагонисты Ca2+-каналов L-типа: 
•  Верапамил 

•  Дилтиазем 

•  Нифедипин 
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Другие воздействия на параметры ПД кардиомиоцита: 

 

- учащение стимуляции: укорочение ПД (в связи с  

   остаточно повышенной проводимостью калия) и  

   усиление сокращений (накопление кальция) 
 

- повышение внеклеточной концентрации ионов калия: 

   не >, чем в 2 раза - рост возбудимости и скорости  

   проведения (в связи с ростом ПП); в дальнейшем - снижение  

   возбудимости вплоть до остановки сердца 
 

- повышение температуры: укорочение ПД, ослабление 

   сокращений 
 

- норадреналин и адреналин: небольшое удлинение ПД,  

   усиление сокращений 
 

- ацетилхолин: укорочение ПД (в предсердиях) 
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1 – синоатриальный узел 

2 – атриовентрикулярный узел 

3 – пучок Гиса 

4 – правая и левая ветви пучка 

5 – волокна Пуркинье 

ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА СЕРДЦА 
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Быстрый ответ нормальных миоцитов и проводящих клеток в 

сравнении с медленным ответом клеток SA и AV узла. 

У клеток узлов отсутствуют тетродотоксин-чувствит. Na+-каналы 

(более пологая фаза 0 за счет только Ca2+-каналов L-типа). 

Характерен также более длительный RPR. 
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Для клетки синоатриального узла (SA) 

в покое характерен: 
* исходно меньший  уровень поляризации  

   (максимальный диастолич. потенциал) 

* наличие на стадии 4 медленной  

   диастолической деполяризации,  

   приводящей к запуску ПД 
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Причины медленной деполяризации – снижение К+-проницаемости и фоновый Na+-ток 

(If – “funny”), запускающие открытие Ca2+-каналов Т-типа («transient»; порог около –50 мВ; 

низкая проводимость; состояние не регулируется cАМР, в отличие от каналов L-типа ).  
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Изменение (уменьшение) 

частоты разрядов  

возможно за счет: 

 
замедления скорости медленной  

деполяризации 

 

повышения порога запуска ПД 

 

понижения максимального  

диастолич. потенциала 
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SA 

AV 

AV лягушки 

стимуляция блуждающего нерва 

стимуляция симпатического нерва 

Симпатические эффекты – через повышение фонового Na+-тока, снижения  

К+-проводимости и влияния на Са2+-каналы 

Парасимпатические эффекты (в фоне преобладают) – через повышение  

К+-проводимости и пресинаптическое торможение симпатич. терминалей 
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Снижение концентрации ионов кальция  

во внешней среде, а также использование  

блокаторов кальциевых каналов ведет к  

снижению амплитуды и частоты разрядов  

у нейронов AV и SA узлов 

ДИЛТИАЗЕМ, мкМ/л 

НИФЕДИПИН, 0.56 мкМ/л 
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Инотропное действие – влияние на силу сокращений 
  (обычный кардиомиоциты) 

 

Хронотропное действие – влияние на частоту сокращений 
  (клетки-пейсмекеры) 

       При аритмиях используются:  

 * блокаторы Са2+-каналов (побочный  

    инотропный эффект) 

 * аденозин (через А1-рецепторы;  

    открытие  части  K+-каналов и  

    гиперполяризация клеток-пейсмекеров) 

 * блокаторы потенциал-зависимых  

    Na+-каналов (лидокаин и др.) 

 

Дромотропное действие –  

влияние на проводимость 
(атрио-вентрикулярный узел) 
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* SA – пейсмекер 1 порядка 

* AV – пейсмекер 2 порядка (40-60 Гц) 

* вентрикулярная проводящая  

   система – пейсмекеры 3 пор. (30-40 Гц) 

* эктопические водители ритма 
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24 



25 (по Эйнтховену) 
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Вариации 

расположения 

главной 

электрической 

оси сердца 
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По Вильсону: униполярно (референтный электрод –  

объединенный от трех конечностей) 
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желудочковая экстрасистола 

 

 

 

желудочковая экстрасистола 

с компенсаторной паузой 

 

 

 

атриовентрикулярная экстрасистола 

 

 

 

полная атриовентрикулярная блокада 

 

 

 

динамика при инфаркте миокарда 
1 – до; 2 – первые часы; 3 - неск. суток; 

4 – неск. недель; 5 – неск. месяцев 
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трепетание предсердий (около 300 Гц) 

 

аритмия желудочков при трепетании 

предсердий 

 

трепетание желудочков и  

фибрилляция (мерцание) желудочков 
(около 500 Гц) 

 

 

 

индукция фибрилляции желудочков 

при нанесении эл. стимула в в уязвимый  

период (начало Т-зубца; часть клеток в абсол.,  

а часть – в относит. RP) 

 

 

 

дефибрилляция под действием эл. тока  

большой силы 



31 



32 


