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СЕРДЦЕ:  

механические свойства и  

управление работой 
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полые вены 

 

правое предсердие 

 

правый желудочек  

 

легочная артерия 

легочные вены 

 

левое предсердие 

 

левый желудочек  

 

аорта 



3 

сердце плода: 

обе половины  

соединены  

параллельно  

(овальное отверстие  

и боталлов проток) 

у взрослого: одна  

мышечная клетка –  

один капилляр 

соотношение массы  

желудочков – 3/1 
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РАБОТА МИТРАЛЬНОГО 

КЛАПАНА 

папиллярные мышцы и  

сухожильные нити 
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  (стеноз)          (недостаточность) 
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изоволюметрическое сокращение - пока на превышено давление в артерии 

изоволюметрическое расслабление - пока давление выше, чем в предсердии 

http://academic.pgcc.edu/~aimholtz/AandP/206_ONLINE/Heart/Heart_Images/starling.jpg
http://academic.pgcc.edu/~aimholtz/AandP/206_ONLINE/Heart/Heart_Images/starling.jpg
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аорта 

левое предсердие 

левый желудочек 

давление 

объем 
левый желудочек 
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I – захлопывание AV клапанов 

II – захлопывание SL клапанов 

III – начало наполнения желудочков 

IV – сокращение предсердий 
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Пример изображения сердца при ультразвуковой эхографии 

    (четыре камеры) 
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Пример изображения сердца при ультразвуковой эхографии 

   (левая половина и аорта) 
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Сердечно-легочный препарат по Старлингу 
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преднагрузка: давление  

     конечнодиастолического 

     наполнения желудочков  
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Механизм Франка-Старлинга: изолированное сердце при постоянной частоте  

сокращений может самостоятельно приспосабливаться к возрастающей нагрузке 

объемом, отвечая на растяжение увеличением силы сокращения. 
 

Возможные причины:  

•   изменение взаимного расположения нитей миозина и актина (прежде всего, в Н-зоне) 

•   механоэлектрическое сопряжение (механочувствит. каналы, Na+ токи и рост Ca2+
in ) 

•   внутрисердечные рефлекторные дуги 



19 

преднагрузка: давление  

     конечнодиастолического 

     наполнения желудочков  

постнагрузка: давление 

     конечнодиастолического  

     наполнения аорты  

     (легочной артерии) 
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Адаптация левого желудочка к нагрузке  

объемом, вызванной повышением  

конечнодиастолического давления:  

сдвиг вправо кривой СПН  

(кривая сокращения с постнагрузкой)  

Этапы приспособления левого желудочка  

к нагрузке давлением: 

• рост периферического сопротивления 

• увеличение давления в аорте 

• увелич. давления при открытии клапана 

• уменьшение ударного объема 

• рост конечносистолического объема 

• рост конечнодиастолического объема 

• выход на новую точку равновесия  
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А – ослабление сокращения при экстрасистоле  

(недостаточное наполнение желудочков) 

В – усиление следующего сокращение (избыточное  

наполнение желудочков) 
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        Рефлекс Гольтца                                Рефлекс Даньини- 

                                                                                Ашнера 
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Барорецепторные рефлексы 
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Effect of mechanical distention (via a small balloon attached to a syringe) of the receptors subserved by  

myelinated vagal afferents at the pulmonary venous-atrial junction. The increased rate of firing in these  

fibers causes an increase in sympathetic outflow specifically to antidiuretic hormone from the posterior  

lobe of the pituitary gland is reduced so less of the water filtered by the glomeruli of the kidney is  

reabsorbed into the blood. Normally these in unison with atria contraction (a wave) and the "B" receptors  

with atria filling (v wave) as shown by the recording of atria pressure. Thus they signal to the  

brain the heart rate, the vigor of atria systole, and the degree of atria filling. NE = norepinephrine. 
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тироксин – усиление сокращений 

инсулин – значительное усиление 

глюкагон – усиление и учащение 

(антагонизм с рефлекторными эффектами, 

                  которые в норме сильнее) 
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Dual control of the changes in heart rate with exercise.  

The resting heart rate is determined by the balance  

between sympathetic stimulation and  

parasympathetic inhibition of the sinoatrial node. 

The parasympathetic inhibitory tone generally  

predominates with vagal  

withdrawal the heart rate can increase to ll0  which  

is the intrinsic pacemaker rate even  

in the presence of beta-blockade.  

However with exercise the heart rate can further  

increase to l80 or more which is mediated by  

stimulation of beta- adrenergic receptors.  

 


