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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: Изучение  концепций, необходимых  для четкого понимания  механизмов 

функционированиякардиореспираторной системы в  целостном организме при его различных 

состояниях.  

Задачи: 

1. Изучение общей морфофункциональной характеристики систем 

кровообращения и дыхания и их роль в поддержании жизнедеятельности организма. 

2. Изучение механизмов регуляции сердечной деятельности и дыхания. 

3. Исследование возрастных изменений строения и функционирования сердца и 

сосудов, легких. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Б1,Вариативная часть 

Содержание дисциплины: принципы и механизмы действия систем кровообращения и 

дыхания; широкий спектр методов функциональной диагностики и коррекции состояния ор-

ганизма, современные проблемы и достижения физиологии системы кровообращения и сис-

темы дыхания человека, роль биологических знаний в решении социальных проблем. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – 

репродуктивная физиология и экология пола человека; психофизиологические механизмы 

адаптации человека; социальная и возрастная физиология и экология человека; физиология 

экстремальных состояний человек, стресс. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Репродуктивная физиоло-

гия и экология пола челове-

ка 

      +   

2 Психофизиологические 

механизмы адаптации чело-

века 

+    +     

3 Социальная и возрастная 

физиология и экология че-

ловека 

+  + + +     

4 Физиология экстремаль-

ных состояний человека. 

Стресс. 

+   + +   +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК 6 - способность применять современные экспериментальные методы работы с 

био-логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой  

ПК 1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-

полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

   принципы и механизмы действия систем кровообращения и дыхания;  

    широкий спектр методов функциональной диагностики и коррекции состояния организ-

ма, 

  современные проблемы и достижения физиологии системы кровообращения и системы 

дыхания человека 

 Уметь:  

Использовать полученные знания для оценки функциональных показателей кардиореспира-

торной системы в целостном организме при различных его состояниях. 

Выбирать адекватные методики исследования различных параметров кардиореспираторной 

системы. 

Проводить анализ научной литературы 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

 Владеть:  

Навыками подготовки и использования презентационного материала; 

 Навыками научной дискуссии 

Методами функциональной диагностики и коррекции состояния организма. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,7  часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 16,3  часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Общая характеристика системы крово-

обращения. Регуляция сердечной дея-

тельности. Кровообращение в миокар-

де. 

1,2 2 4 1 7  0 – 10 

1.2 Функциональная анатомия и геометрия 

сокращения желудочков. Регуляция 

гемодинамики 

3,4 2 4 2 8 1 0 – 10- 

1.3. Функциональная организация сосуди-

стой системы. Функциональные осо-

бенности сосудов в грудном возрасте. 

5,6 2 4 2 8  0 - 15 

 Всего  6 12 5 23 1 0 - 35 

 Модуль 2        

2.1 Кровообращение при различных фи-

зиологических и патологических со-

стояниях. 

7,8 2 4 2 8 1 0 – 15 

2.2 Возрастная инволюция сосудистой сис-

темы. 

9,10 2 4 2 8  0 – 10 

2.4 Физиология дыхания. Общая характе-

ристика системы дыха-

ния.Воздухопроводящая функция дыха-

11,12 2 4 2 8 1 0 – 10 



тельных путей. Негазообменные функ-

ции легких. 

 Всего  6 12 6 24 2 0 - 35 

 Модуль 3        

3.1 Структурно-функциональная характе-

ристика системы дыхания плода.  

Структурно-функциональная характе-

ристика системы дыхания детей. Изме-

нение легочных объемов, вентиляции 

легких и резерва дыхания к старости. 
 

13,14 2 4 2 8  0 - 10 

3.2 Общая характеристика регуляции 

внешнего дыхания. Дыхательный центр 

(центральный механизм дыхания). Реф-

лекторная регуляция дыхания. Влияние 

высших отделов ЦНС на дыхательный 

центр. 

15,16 2 4 2 8 1 0 – 10 

3.3 Газообмен в легких. Транспорт газов 

кровью. Газообмен между кровью и 

тканями. Тканевое дыхание. 

17,18 2 4 1,3 7,3 1 0 - 10 

 Всего  6 12 5,3 23,3 2 0 - 30 

 Иные виды работ (часов)     1,7   

 Итого (часов, баллов):  18 36 16,3 72 5 0 - 100 

 Из них в интерактивной форме   3 2    

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
№ те-

мы 
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Модуль 1 

 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  

1.1  0 - 5    0 - 5 0 - 10 

1.2   0 - 5   0 - 5 0 – 10 

1.3  0 - 5  0 - 5  0 - 5 0 - 15 

Всего      0 - 35 

Модуль 2 

2.1 0 - 5    0-5 0 - 5 0 - 15 

2.2  0 - 5    0 - 5 0 - 10 

2.3   0 - 5   0 - 5 0 – 10 

Всего       0 - 35 

Модуль 3 

3.1 0 - 5     0 - 5 0 - 10 

3.2  0 - 5    0 - 5 0 – 10 

3.3   0 - 5   0 - 5 0 - 10 

Всего       0 - 30 

Итого       0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Общая характеристика системы кровообращения. Регуляция сердечной дея-

тельности. Кровообращение в миокарде. Тема включает одну дидактическую единицу. 

Основные исторические этапы. Функциональные классификации. Роль и место систе-

мы кровообращения в поддержании жизнедеятельности организма. Сердце как компонент 

системы кровообращения: структура, основные физиологические функции, особенности 

кровообращения в антенатальном периоде, изменение функций сердца при старении.  

Регуляция сердечной деятельности: миогенная [закон сердца О.Франк, 1895; 

Э.Старлинг, 1912; феномен Анрепа (1912); эффект лестницы (Г.Боудич, 1871)], гуморальная, 



нервная.  Регуляция деятельности сердца плода. Особенности регуляции деятельности серд-

ца новорожденного. Особенности и механизмы регуляции миокарда. Изменение нервной и 

гуморальной регуляции сердца при старении организма. Особенности коронарного кровооб-

ращения в старости. 

Тема 2.Функциональная анатомия и геометрия сокращения желудочков.Регуляция гемо-

динамики 
Одна дидактическая единица; Толщина стенок обоих желудочков  различна. Особен-

ности деятельности правого и левого желудочков отражаются не только на их мышечной 

массе, но и на строении. Стенка левого желудочка состоит в основном из мощной циркуляр-

ной мускулатуры. Ее волокна образуют как бы полый цилиндр, снаружи и внутри которого 

от основания к верхушке сердца идут так называемые спиральные мышцы. Стенка же право-

го желудочка состоит главным образом из таких спиральных мышц, а его циркулярная мус-

кулатура развита относительно слабо. 

Во время периода изгнания желудочки одновременно  выбрасывают кровь в крупные 

артерии и засасывают ее из крупных вен в предсердия. Это присасывающее действие обу-

словлено тем, что плоскость атриовентрикулярной перегородки смещается по направлению к 

верхушке сердца; при этом предсердия, находящиеся в этот момент в расслабленном состоя-

нии, растягиваются. В правом желудочке, где развиты спиральные мышцы, сокращающиеся 

в продольном направлении, этот эффект наиболее выражен. В левом желудочке эффект сме-

щения атриовентрикулярной перегородки играет большую роль в условиях пониженного на-

полнения. Благодаря этому эффекту  в конце периода изгнания предсердия заполняются кро-

вью. Когда сокращение желудочков сменяется их расслаблением, атриовентрикулярная пе-

регородка возвращается в исходное положение. В начале этого обратного перемещения ат-

риовентрикулярные клапаны открываются, и их отверстия как бы надвигаются на кровь, на-

ходящуюся в предсердиях. Этим обеспечивается быстрое наполнение желудочков в первый 

момент их расслабления, что играет  важную роль при высоком ритме сокращения сердца, 

когда диастола укорочена. 

Диастолическое наполнение желудочков происходит не только за счет этого эффекта. 

Само по себе расслабление желудочков также оказывает некоторое присасывающее дейст-

вие, связанное с тем, что пассивные эластические элементы их стенки стремятся вернуть 

сердцу после их деформации исходную форму. Желудочек в этом отношении можно сравни-

вать с резиновой пипеткой, которая принимает прежнюю форму после того, как на нее нада-

вили. 

Основные законы гемодинамики: объемная скорость кровотока, сопротивление кро-

вотоку, линейная скорость кровотока. Функциональная характеристика сосудистого русла. 

Сосудистый тонус и его регуляция. Артериальное давление как клинико-физиологический 

показатель системной гемодинамики. Методы исследования гемодинамики. 

Тема 3.Функциональная организация сосудистой системы. Функциональные особен-

ности сосудов в грудном возрасте. 

Одна дидактическая единица, включает:все сосуды в зависимости от выполняемой 

ими функции можно подразделить на шесть групп: амортизирующие сосуды (сосуды эласти-

ческого типа);  резистивные сосуды; сосуды – сфинктеры; обменные сосуды; емкостные со-

суды; шунтирующие сосуды. 

Амортизирующие сосуды. К этим сосудам относятся артерии эластического типа с 

относительно большим содержанием эластических волокон, такие, как аорта, легочная арте-

рия и прилегающие к ним участки больших артерий. Выраженные эластические свойства та-

ких сосудов, в частности аорты, обусловливают амортизирующий эффект, которыйзаключа-

ется в амортизации (сглаживании) периодических систолических волн кровотока. 

Резистивные сосуды.  К ним относятся концевые артерии, артериолы и в меньшей 

степени капилляры и венулы. Именно концевые артерии и артериолы, т.е. прекапиллярные-

сосуды, имеющие малый просвет и толстые стенки с развитой гладкой мускулатурой, оказы-

вают наибольшее сопротивление кровотоку. Изменения стенок сокращения мышечных воло-



кон этих сосудов приводят к отчетливым изменениям их диаметра и, следовательно, общей 

площади поперечного сечения (когда речь идет о многочисленных артериолах). 

Сосуды - сфинктеры. От сужения или расширения сфинктеров - последних отделов 

прекапиллярных артериол - зависит число функционирующих капилляров, т. е. площадь об-

менной поверхности капилляров.  

Обменные сосуды. К этим сосудам относятся капилляры. Именно в них происходят 

такие важнейшие процессы, как диффузия и фильтрация. Капилляры не способны к сокра-

щениям; диаметр их изменяется пассивно вслед за колебаниями в пре- и посткапиллярных 

сосудах. Диффузия и фильтрация происходят также в венулах, которые следует поэтому от-

носить к обменным сосудам.  

Необходимо отметить, что основой гематоэнцефалического барьера является непре-

рывный эндотелий капилляров (мы уже говорили о капиллярах с непрерывным эндотелием). 

Этот гематоэнцефалический барьер надежно изолирует мозг от временных изменений соста-

ва крови.  

Емкостные сосуды. Емкостные сосуды - это главным образом вены. Благодаря  своей 

высокой растяжимости  вены способны вмещать или выбрасывать большие объемы крови  

без существенного влияния на другие параметры кровотока. В связи с этим они могут играть 

роль резервуаров крови. 

Некоторые вены при низком внутрисосудистом давлении уплощены (т.е. имеют 

овальный просвет) и поэтому могут вмещать некоторый дополнительный объем, не растяги-

ваясь, а лишь приобретая более цилиндрическую форму. 

Некоторые вены отличаются особенно высокой емкостью как резервуары крови, что 

связано с их анатомическим строением. К таким венам относятся прежде все-

го:веныпечени;крупные вены чревной области;веныподсосочкового сплетения. 

Вместе эти вены могут удерживать более 1000 мл крови, которая выбрасывается при 

необходимости. Кратковременное депонирование и выброс достаточно больших количеств 

крови могут осуществляться также легочными венами, соединенными с системным кровооб-

ращением параллельно. При этом изменяется венозный возврат к правому сердцу и/или вы-

брос левого сердца. 

В замкнутой сосудистой системе изменения емкости какого-либо отдела обязательно 

сопровождаются перераспределением объема крови. Поэтому изменения емкости вен, насту-

пающие при сокращениях гладких мышц, влияют на распределение крови во всей кровенос-

ной системе и тем самым прямо или косвенно на общую функцию кровообращения. 

Шунтирующие сосуды - это артериовенозные анастомозы, которые имеются во мно-

гих тканях, особенно много их в коже пальцев рук и ног и мочки уха. Когда эти сосуды от-

крыты, кровоток через капилляры либо уменьшается, либо полностью прекращается. 

Тема 4.Кровообращение при различных физиологических и патологических состоя-

ниях. 

Одна дидактическая единица. 

Артериальное давление (АД) у человека.  Уровень АД у человека определяется рядом 

факторов, основными из которых являются: количество циркулирующей крови и ее вязкость, 

работа сердца, тонус сосудов. К факторам, оказывающим влияние на АД, относятся и возраст 

человека, пол, генетические факторы, влияние умственных и физических нагрузок; влияние 

окружающей среды. 

У большинства людей систолическое артериальное давление (АДС) колеблется от 100 

до 150 мм рт. ст., а диастолическое - от 60 до 90 мм рт. ст. С возрастом АДС повышается в 

большей степени,  чем  диастолическое. Это связано главным образом со снижением эла-

стичности сосудов. У женщин до 50 лет АД ниже, чем у мужчин соответствующего возраста; 

в более старшем возрасте давление у женщин, напротив, несколько выше. 

При спокойном сне как АДС, так и АДД может снижаться. Во время приема пищи 

АДС умеренно повышается, а АДД часто несколько снижается. 



Патологические изменения АД: В том случае, если АД превышает нормальный уро-

вень, говорят о гипертензии (различают - первичную, или эссенциальную, артериальную ги-

пертензию ивторичную, симптоматическую). 

Артериальная гипотензия.Артериальной гипотензией называют состояние, при кото-

ром давление ниже 100 мм рт. ст. Такое состояние может наблюдаться либо при уменьшении 

сердечного выброса, либо при понижении периферического сопротивления, либо при соче-

тании обоих факторов. В большинстве случаев гипотензия бывает связана в основном со 

снижением сердечного выброса. 

По этилогическому признаку различают:первичную (эссенциальную) артериальную-

гипотензию;вторичную (симптоматическую). 

Тема5. Возрастная инволюция сосудистой системы. 

Одна дидактическая единица, содержание которой включает:строение сосудов непре-

рывно меняется в течение всей жизни человека. Развитие сосудов под влиянием функцио-

нальной нагрузки заканчивается примерно к 30 годам. В дальнейшем в стенках артерий про-

исходит разрастание соединительной ткани, что ведет к их утолщению. В артериях эластиче-

ского типа этот процесс выражен сильнее, чем в остальных артериях.  

Особенностями старения эндотелия являются возрастание полиморфизма и увеличе-

ние частоты полиплоидных (многоядерных) эндотелиальных клеток 

В процессе старения существенно увеличивается содержание зольных веществ в стенке 

сосудов. В первую очередь это связано с накоплением солей кальция и фосфора.  Так, в аорте 

человека,количество кальция растет от 0.07% (у 2-4-летних детей) до 0.84% (в 60-69 лет). 

Особенно резко возрастает содержание кальция после 65 лет. Существуют данные, что к 60-

70 годам количество кальция в аорте человека возрастает более чем в 30 раз, достигая 

величины свыше 1000 мг%. 

 Важное значение в возникновении сосудистой патологии имеют возрастные 

изменения липидного обмена в эндотелии сосудистой стенки. Ведущая роль в этом процессе 

принадлежит активной трансформации холестерина и инфильтрации им стенки сосудов. 

По современным представлениям, атеросклероз является основной возрастной пато-

логией сосудов 

Тема 6.Физиология дыхания. Воздухопроводящая функция дыхательных путей. Нега-

зообменные функции легких. 

Общая характеристика системы дыхания.  

Одна дидактическая единица, содержание которой включает: понятие системы дыха-

ния. Значение для организма. Основные этапы дыхания: легочная вентиляция, газообмен в 

легких, транспорт газов кровью, газообмен между кровью  и тканями, тканевое дыхание.  

Дыхательный цикл. Методы исследования внешнего дыхания:  спирография и спиро-

метрия; пневматохометрия и пневматография; определение состава вдыхаемого, выдыхаемо-

го и альвеолярного воздуха. 

Работа, совершаемая при дыхании: преодоление сил, препятствующих  изменению 

объема легких; преодоление сил сопротивления движению воздуха; кислородная цена дыха-

ния.  

Воздухопроводящие пути; роль дыхательных путей  в сопротивлении дыханию; регу-

ляция просвета дыхательных путей:  нейрогенная регуляция, гуморальная регуляция.  

Негазообменные функции легких. Очищение воздуха и дыхательных путей (фильтра-

ция воздуха в полости носа, осаждение корпускулярных примесей: инерционное и гравита-

ционное осаждение, броуновское движение); экзокринная функция дыхательных путей; за-

щитные дыхательные рефлексы[рефлекс кашля; рефлекс чихания; ринобронхиальный реф-

лекс: с рецепторов преддверия носа (например, при вдыхании холодного воздуха, нырянии в 

холодную воду) бронхи сужаются]. Кондиционирование вдыхаемого воздуха (согревание 

воздуха, увлажнение воздуха). Иммунологические защитные механизмы. Контроль активно-

сти биологически активных веществ крови. Эндокринная функция легких.  

Тема 7.Структурно-функциональная характеристика системы дыхания плода. Струк-



турно-функциональная характеристика системы дыхания детей. Изменение легочных объе-

мов, вентиляции легких и резерва дыхания к старости. 

Одна дидактическая единица, включающая:Особенности дыхательной системы плода. 

Система дыхания у новорожденных, детей грудного и более старших возрастов. 

Изменение легочных объемов, вентиляции легких и резерва дыхания к старости: сни-

жение величин дыхательного объема, жизненной емкости легких, резервного объема вдоха, 

резервного объема выдоха; увеличение остаточного объема легких и физиологического 

мертвого пространства за счет  частичного запустевания и облитерации легочных капилля-

ров. Нарушение  равномерности вентиляции легких приводит к уменьшению поступления 

воздуха преимущественно в нижние отделы легких, где кровообращение максимально. 

Уменьшение альвеолярной вентиляции приводит к снижению количества О2, участвующего 

в газообмене. Компенсаторно увеличиваются  частота дыхания и минутный объем дыхания в 

покое. Уменьшается эффективности дыхания за счет увеличения его кислородной цены. 

Тема 8.Общая характеристика регуляции внешнего дыхания.Дыхательный центр 

(центральный механизм дыхания). Рефлекторная регуляция дыхания. Влияние высших отде-

лов ЦНС на дыхательный центр. 

Одна дидактическая единица, включающая: Регуляцию дыхания. Основные регули-

руемые показатели. Общую схему регуляции внешнего дыхания. Типы легочного дыхания у 

здорового человека: эупное – нормальное дыхание в покое, сопровождающееся чувством 

комфорта;  тахипноэ - увеличение частоты дыхания выше 20 в 1 минуту; брадипноэ – сниже-

ние частоты дыхания ниже 12 в 1 минуту; гиперпноэ – увеличение МОД при повышенной 

продукции СО2;  гопопноэ - снижение МОД при сниженной продукции СО2; гипервентиля-

ция – увеличение МОД,  не соответствующее продукции СО2, ведет к гипокапнии и гиперок-

сии;  гиповентиляция – снижение МОД, не соответствующее продукции СО2, ведет  к гипер-

капнии и гипоксемии; апноэ - временная остановка дыхания, обусловленная главным обра-

зом снижением физиологической стимуляции дыхательного центра (например, после произ-

вольной гипервентиляции); диспноэ (одышка) – нарушение частоты, глубины и ритма  дыха-

ния, сопровождающееся субъективным ощущением недостатка воздуха или затрудненным 

дыханием (например, при тяжелой физическолй нагрузке). 

Бульбарный дыхательный центр; пневмотаксический центр моста, апнейстический 

центр; периодическая деятельность (автоматия) дыхательного центра.  

Рефлекторная регуляция дыхания: влияние с хнеморецепторов на дыхательный центр. 

Влияние с механорецепторов на дыхательный центр 

Влияние высших отделов ЦНС на дыхательный центр: гипоталамус; лимбическая сис-

тема; кора больших полушарий; функциональная система поддержания газового состава 

крови, ее центральные и периферические компоненты. 

Тема 9.  Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. Газообмен между кровью и 

тканями. Тканевое дыхание. 

Одна дидактическая единица, включающая: газовый состав; газообмен; особенности 

легочного кровообращения; диффузный барьер в легких. Транспорт кислорода от легких к 

тканям. Транспорт углекислого газа. Диффузные градиенты РО2 и РСО2 между кровью и тка-

нями.  

Тканевое дыхание: основные пути внутриклеточного потребления О2; миоглобин; ос-

новной механизм регуляции потребления кислорода. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Роль и место системы кровообращения в поддержании жизнедеятельности 

организма. Гормональная функция сердца. Физиологические свойства сердца в антенаталь-

ном периоде.Нагнетательная функция сердца. Методы исследования сердца. 

Нагнетательная функция сердца является интегративным выражением физиологиче-

ских свойств миокарда (автоматии, возбудимости, проводимости, сократимости).  Сердеч-

ный цикл. Методы исследования сердечного цикла (поликардиография, зондирование серд-



ца, УЗИ сердца). Методы исследования и количественная оценка нагнетательной функции 

сердца (определение СОК, МОК). Изменение нагнетательной функции  сердца при старении. 

Звуковые проявления сердечной деятельности.  

     Тема 2.Электрокардиография. Анализ ЭКГ здорового человека. ЭКГ при старении 

организма. Функциональные пробы оценки состояния сердца по электрокардиограм-

ме.Нарушения электрофизиологии сердца и аритмии 

            1. Нормальный синусовый ритм расценивается когда: 

2. Суправентрикулярная тахикардия (иногда ее называют пароксизмальной предсерд-

ной тахикардией) отмечается, когда предсердия патологически возбуждаются и заставляют 

желудочки сокращаться с очень большой частотой.  

3. При атриовентрикулярной блокаде I степени единственным патологическим при-

знаком является необычно медленное проведение импульса через АV узел.  

4. Атриовентрикулярная блокада II степени  диагностируется в том случае, если неко-

торые, но не все предсердные импульсы передаются через АV узел на желудочки.  

5. При атриовентрикулярной блокаде III степени импульсы не проходят через АV 

узел.  

6. Фибрилляция предсердий характеризуется полной утратой нормальной синхрони-

зации фаз покоя и возбуждения между отдельными клетками предсердий.  

7. Нарушение проведения, называемое блокадой ножек пучка Гиса или частичной 

блокадой ножки пучка Гиса могут возникать в одной из ветвей системы Пуркинье в межже-

лудочковой перегородке вследствие перенесенного инфаркта миокарда.  

8. Желудочковые экстрасистолы вызываются потенциалами действия, которые возни-

кают и распространяются из эктопического очага, расположенного в желудочке.  

9. Желудочковаятахикардиявозникает, когда желудочки возбуждаются с высокой час-

тотой импульсами, исходящими из эктопических желудочковых очагов.  

10. При фибрилляции желудочков  различные зоны мускулатуры желудочков возбуж-

даются т сокращаются асинхронно.  

Тема 3.   Влияние положения тела на гемодинамику. Патология клапанов. Наиболее 

часто встречающиеся патологии клапанов: стеноз аорты; митральный стеноз; недостаточ-

ность аортального клапана;  недостаточность митрального клапана.           -  

Пассивные гемодинамические сдвиги. 

Из всех факторов, действующих на сердечно-сосудистую систему при переходе чело-

века из горизонтального  положения в вертикальное, наибольшее значение имеют  изменение 

гидростатического давления и связанное с ним перераспределение объема крови. В одних 

только емкостных сосудах ног временно накапливается на 400 - 600 мл крови, причем боль-

шая часть этого объема поступает от внутригрудных сосудов. В результате венозный воз-

врат, центральное венозное давление, ударный объем и АДС временно снижаются. 

Активные приспособительные гемодинамические реакции. 

Все перечисленные выше  пассивные сдвиги в значительной степени компенсируются 

активными гемодинамическими реакциями, запускаемыми сигналами от артериальных баро-

рецепторов и от рецепторов растяжения внутригрудных сосудов. Поскольку барорецепторы 

расположены в дуге аорты и каротидном синусе, при переходе  человека в вертикальное по-

ложение гидростатическое давление в области этих рецепторов падает. Это приводит к сни-

жению  импульсации от барорецепторов, что уже само по себе индуцирует рефлекторные 

приспособительные реакции. В результате уменьшения импульсации от барорецепторов 

происходят следующие процессы:сужение резистивных и емкостных сосудов;увеличение 

ЧСС; повышение секреции катехоламинов мозговым веществом надпочечников;активация 

ренин ангиотензиновойсистемы;увеличение выработки вазопрессина и альдостерона (сни-

жение почечного кровотока приводит к усиленному выбросу ренина, что соответственно 

влияет на образование ангиотензина и альдостерона. Повышенная секреция вазопрессина 

обеспечивает дополнительное уменьшение выделения жидкости почками, а объем плазмы 



возрастает. Влияние гормональных механизмов в отличие от сосудистых реакций проявляет-

ся лишь спустя значительный латентный период). 

Ортостатический обморок. 

У некоторых людей, имеющих часто, хотя не обязательно всегда пониженное АД, все 

перечисленные выше компенсаторные  механизмы могут оказаться недостаточными для 

поддержания нормальной гемодинамики при переходе в вертикальное положение; АД у них 

в это время падает ниже допустимого уровня, и кровоснабжение головного мозга нарушает-

ся. Субъективно это проявляется головокружением и "потемнением в глазах" (ортостатиче-

ская гипотония); возможна даже потеря сознания (ортостатический обморок, или коллапс). 

Подобные  явления могут наблюдаться даже у совершенно здоровых людей при высокой 

температуре окружающей среды. В этих условиях переносимость ортостатической нагрузки 

снижена, т.к. расширение сосудов, необходимое для терморегуляции, преобладает над сосу-

досуживающими реакциями, способствующими поддержанию гемодинамики. 

Гемодинамические реакции считают нормальными, если через 10 минут после пере-

хода в вертикальное положение АДД снижается не более чем на 5 мм рт. ст., а АДС изменя-

ется в пределах  + 5 %, ЧСС в среднем увеличивается на 30 %, а СО уменьшается на 40 %. 

При так называемой гипердиастолической ортостатической гипотензии (80 - 85 % 

всех патологических отклонений) АДД повышается больше чем на 5 мм рт. ст., а АДС сни-

жается на еще большую величину. Наблюдаются значительное увеличение ЧСС и уменьше-

ние СО. Повышение АДД (обусловленное выраженным сужением резистивных сосудов) и 

ЧСС при таком типе реакции связано со значительным увеличением тонуса симпатической 

нервной системы. 

При гиподиастолической ортостатической гипотензии  снижается как АДС, так и 

АДД; пульсовое давление изменяется незначительно; ЧСС почти не увеличивается; СО по-

нижается умеренно. Изменения АД и ЧСС при таком типе реакции обусловлены слабо вы-

раженным повышением тонуса симпатической нервной системы. 

Тема 4. Определение электрической оси сердца(электрическая ось сердца и электри-

ческая позиция сердца неразрывно связаны с понятием результирующего вектора возбужде-

ния желудочков во фронтальной плоскости). 

Тема 5.Методы исследования внешнего дыхания: спирография и спирометрия; пнев-

мотахометрия и пневмотахография.Изменение легочных объемов, вентиляции легких и ре-

зерва дыхания к старости. 

Тема 6. Ротовое дыхание и его особенности. Роль полости рта и органов дыхания в форми-

ровании речи. 

Тема 7.Функциональные показатели кардиореспираторной системы. Методы диагно-

стики функционального состояния кардиореспираторнойсистемы.Особенности дыхания в 

различных условиях. 

Дыхание при физической работе. Дыхание при пониженном барометрическом давле-

нии. Дыхание при повышенном барометрическом давлении. Дыхание при изменении газовой 

среды. 

Тема 8.Функциональные показатели  сердца плода и детей разного возраста 

(В.И.Филимонов, 2002). Решение ситуационных задач. 

Тема 9. Влияние факторов окружающей среды на формирование особенностей функ-

ционирования респираторной системы.   

Эндогенные и экзогенные факторы. Адекватные и неадекватные условия окружающей 

среды. Функциональные резервы респираторной системы. Срочная и долговременная адапта-

ция респираторной системы. 

           7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

     9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 



студентов. 

Таблица5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Общая характеристика систе-

мы кровообращения. Регуля-

ция сердечной деятельности. 

Кровообращение в миокарде. 

Подготовка к со-

беседованию 

Подготовка к к 

написанию эссе по 

теме 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры 

1,2 1 0 – 10 

1.2 Функциональная анатомия и 

геометрия сокращения желу-

дочков. Регуляция гемодина-

мики 

Подготовка к про-

межуточному тес-

тированию; 

Подготовка к к 

написанию эссе по 

теме 
 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры Решение ситуа-

ционных задач 

3,4 2 0 - 10 

1.3 Функциональная организация 

сосудистой системы. Функ-

циональные особенности со-

судов в грудном возрасте. 

Подготовка к  напи-

санию эссе по теме 

Подготовка к защите 

реферата; 

 Подготовка к собе-

седованию 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры  

Составление презен-

тации по теме рефе-

рата 

5,6 2  0 – 15 

 Всего по модулю 1:   5 0 - 35 

Модуль 2      

2.1 Кровообращение при различ-

ных физиологических и пато-

логических состояниях. 

Подготовка к кол-

локвиуму; 

к контрольной 

работе; к написа-

нию эссе по теме 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры 

7,8 2  0 – 15 

2.2 Возрастная инволюция сосу-

дистой системы. 

Подготовка к со-

беседованию 

Подготовка к  на-

писанию эссе по 

теме 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры  

Составление презен-

тации по теме рефе-

рата 

9,10 2  0 – 10 

2.3 Физиология дыхания. Общая 

характеристика системы ды-

хания.Воздухопроводящая 

функция дыхательных путей. 

Негазообменные функции 

легких. 

Подготовка к напи-

санию эссе по теме  

Подготовка к про-

межуточному тести-

рованию 

 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры 

11,12 2  0 - 10 

 Всего по модулю 2:  6 0 - 35 

Модуль 3      

3.1 Структурно-функциональная 

характеристика системы ды-

хания плода.  Структурно-

функциональная характери-

стика системы дыхания детей. 

Изменение легочных объемов, 

вентиляции легких и резерва 

Подготовка к на-

писанию эссе по 

теме  
Подготовка к кол-

локвиуму 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры 

13,14 2 0-10 



дыхания к старости. 
 

3.2 Общая характеристика регу-

ляции внешнего дыхания. 

Дыхательный центр (цен-

тральный механизм дыхания). 

Рефлекторная регуляция ды-

хания. Влияние высших отде-

лов ЦНС на дыхательный 

центр. 

Подготовка к со-

беседованию 

Подготовка к  на-

писанию эссе по 

теме 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры  

 

15,16 2 0 – 10 

3.3 Газообмен в легких. Транс-

порт газов кровью. Газообмен 

между кровью и тканями. 

Тканевое дыхание. 

Подготовка к про-

межуточному тес-

тированию; 

Подготовка к на-

писанию эссе по 

теме  
 

Углубление и сис-

тематизация полу-

ченных знаний с 

использованием 

основной  и допол-

нительной литерату-

ры  

17,18 1,3 0 - 10 

 Всего по модулю 3: 5,3 0 - 30 

 ИТОГО: 16,3 0- 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК 6 - способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современ-

ной аппаратурой  

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Физиология чело-

века и животных. 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении 

дисциплин: Специальный практикум. 

ПК 1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Цитология и гис-

тология; Биохимия и молекулярная биология; Биология размножения и развития. 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении 

дисциплин: Специальный практикум 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практи-

ческие, 

лабора-

торные) 

 

 

 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 6

 
Зна-

ет:функциональ

ное состояние 

систем кровооб-

ращения и дыха-

ния при различ-

ных физиологи-

ческих и патоло-

гических со-

стояниях 

Уме-

ет:Использовать 

полученные зна-

ния для оценки 

функциональног

осостояниякар-

диореспиратор-

ной системы 

Владе-

ет:Выбиром 

адекватных ме-

тодик исследо-

вания некоторых 

параметров кар-

диореспиратор-

ной системы 

Знает:функциональное со-

стояние систем кровооб-

ращения и дыхания при 

различных физиологиче-

ских и патологических со-

стояниях..  Структурно-

функциональную ха-

рактеристикукардиореспи-

раторнойсистемы детей 

грудного и более старших 

возрастов. 

Умеет: Использовать по-

лученные знания для оцен-

ки функциональных пока-

зателей кардиореспиратор-

ной системы в целостном 

организме 

Владеет: Методом опреде-

ления электрической оси 

сердца (электрическая ось 

сердца и электрическая по-

зиция сердца неразрывно 

связаны с понятием ре-

зультирующего вектора 

возбуждения желудочков 

во фронтальной плоско-

сти).   

Знает: функциональное 

состояние систем крово-

обращения и дыхания при 

различных физиологиче-

ских и патологических 

состояниях.  

Структурно-функцио-

нальнуюхарактеритику-

кардиореспираторной 

системы детейгрудного и 

более старших возрас-

тов,ееизменение к старос-

ти. 

Умеет: Использовать по-

лученные знания для 

оценки функциональных 

показателей кардиорес-

пираторной системы в 

целостном организме при 

различных его состояни-

ях. 

Владеет:Методом опре-

деления электрической 

оси сердца; методамиисс-

ледования внешнего ды-

хания: спирометрией; 

пневмотахометрией 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Тесты, 

рефера-

ты, се-

минары 

П
К

 1
 

Знает: Струк-

турно-

функциональные 

характеристики 

кардиореспира-

торной системы 

Умеет: Прово-

дить анализ 

ЭКГ, зарегист-

рированную в 

трех стандарт-

ных отведениях 

в состоянии по-

коя при спокой-

ном дыхании 

Владе-

ет:Некоторыми 

методами функ-

циональной ди-

агностики кар-

диореспиратор-

ной системы. 

 

Знает: Структурно-

функциональные характе-

ристики кардиореспира-

торной системы,  общие 

характеристики регуляции 

данной  системы 

Умеет: Проводить анализ 

ЭКГ, зарегистрированную 

в трех стандартных отведе-

ниях; однополюсных уси-

ленных отведениях от ко-

нечностейв состоянии по-

коя при спокойном дыха-

нии 

Владеет: Методом регист-

рации электро-

кардиограммы с помощью 

трех стандартных отведе-

ний; однополюсных уси-

ленных отведений от ко-

нечностей;  системы груд-

ных отведений. 

Знает: Структурно-

функциональные харак-

теристики кардиореспи-

раторной системы, общие 

характеристики регуля-

ции данной  системы. 

Роль и место кардиорес-

пираторной системы в 

поддержании жизнедея-

тельности организма. 

Умеет:Проводить анализ 

ЭКГ, зарегистрирован-

ную в трех стандартных 

отведениях; однополюс-

ных усиленных отведе-

няхй от конечностей; сис-

темы грудных отведенийв 

состоянии покоя при спо-

койном дыхании и в раз-

ные сроки после физиче-

ской нагрузки (непосред-

ственно после нагрузки, 

на третьей и шестой ми-

нутах восстановительного 

периода) 

Владеет:Широким спек-

тром методов функцио-

нальной диагностики 

кардиореспираторной 

системы 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Тесты, 

рефера-

ты, се-

минары 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Газообмен в легких. 

2. Методы исследования газового состава крови (оксигемометрия и оксигемография; поляро-

графическая методика).  

3. Особенности кровообращения органов и тканей. 

4.Артериальное давление как клинико-физиологический показатель системной гемодинами-

ки. 

5. Регуляция дыхания при старении 

Примерные  темы контрольной работы: 

1.Влияние блуждающих нервов на сердце.  

2.Влияние на сердце симпатических нервов.   

3.Интеграция механизмов, регулирующих работу сердца.  

4. Управление сердечным ритмом.  

5.Легочные объемы и емкости, их функциональная и количественная характеристика (ДО – 

дыхательный объем, РОвдрезервный объем вдоха, РОвыд резервный объем выдоха, ЖЕЛ – 

жизненная емкость легких, ООЛ – остаточный объем легких, ФОЕ – функциональная оста-

точная емкость, МОД – минутный объем дыхания).  

6. Физиологическое (функциональное) мертвое пространство.  Транспорт О2 и СО2 кровью. 

Определение петли «поток – объем». Биомеханическая характеристика легких. Механизм 

вдоха. Механизм выдоха.  

 

Пример тестовых заданий  

1. Реполяризацию миокарда  отражает: 

1. Комплекс QRST 

2. Зубец Т 

3. Зубец Р 

4. Комплекс QRS 

Ответ: 2 

2.Комплекс QRS  характеризует: 

1. Период возбуждения предсердий    

2. Период реполяризации предсердий 

3. Период распространения возбуждения по желудочкам 

4. Период реполяризации желудочков 

Ответ: 3 

3. Последовательность фаз сердечного цикла: 

1. Период изоволюметрического сокращения; период изгнания; период изоволюметри-

ческого расслабления; период наполнения 

2. Период наполнения; период изоволюметрического расслабления; период изоволю-

метрического сокращения; период изгнания 

3. Период изоволюметрического сокращения; период наполнения; период изоволюмет-

рического расслабления; период изгнания 

4. Период изоволюметрического расслабления; период наполнения; период изгнания; 

период изоволюметрического сокращения. 

Ответ: 1 

4. У плода Боталлов проток соединяет: 



1. Аорту и правый желудочек 

2. Левое и правое предсердие 

3. Аорту и легочную артерию 

4. Левый и правый желудочек 

Ответ: 3. 

5.Соотнесите легочные объемы и емкости и их количественные характеристики: 

1.  Дыхательный объем 

2. Резервный объем вдоха 

3. Резервный объем выдоха 

4. Жизненная емкость легких 

5. Остаточный объем легких 

 

 А. ~ 2,4 л 

 Б. ~ 1,0 л 

 В. ~ 1,5 - 2,5 л 

 Г. ~ 0,5 л 

 Д. ~ 4, 2 л 

 Е ~ 1,0 – 1,5 л 

 

 

Ответ:  1 -Г; 2- В; 3 - Б ;  4 - Д; 5 – Е. 

6.Методы, позволяющие определить скорость потока вдыхаемого и выдыхаемого возду-

ха, оценить состояние тонуса бронхов, определить работу дыхания, эластическое и неэласти-

ческое сопротивление дыханию – это….и….. 

Ответ: пневмотахометрия и пневмотахография 

Пример ситуационных задач 

1. При хроническом отравлении угарным газом  человек почувствовал слабость, 

быструю утомляемость. Он обратился в больницу. При обследовании у него определили 

показатели внешнего дыхания (они оказались в пределах нормы) и показатели  кислородно-

го состояния артериальной крови – содержание О2, физически растворенного в плазме О2 и 

РО2. Что произойдет с этими показателями (увеличатся, уменьшатся или существенно не 

изменятся) и почему? 

Ответ: При отравлении угарным газом (СО) образуется карбоксигемоглобин, который 

не может присоединить кислород. В связи с этим содержание кислорода в крови снижается. 

Поскольку показатели внешнего дыхания существенно не изменены, то РО2 и количество фи-

зически растворенного О2 в артериальной крови, отражающие уровень легочной вентиляции, 

тоже не изменятся. (В этом заключается опасность отравления СО: нарастающее снижение 

поступления кислорода в головной мозг некоторое время человек субъективно не восприни-

мает, так как основной раздражитель для сосудистых хеморецепторов  - РО2 крови – остается 

в норме. Внезапно возникающая потеря сознания не позволяет человеку покинуть место по-

ражения). 

2. Что произойдет у человека с диастолическим, систолическим и пульсовым АД, 

если у него возникает недостаточность (неполное смыкание) полулунного клапана аорты? 

Поясните свой ответ. 

Ответ: При недостаточности аортального клапана во время диастолы сердца кровь бу-

дет перемещаться не только по сосудам большого круга, но и частично в сердце, что приве-

дет к снижению диастолического АД. Поступление крови обратно в левый желудочек будет 

сопровождаться увеличением его конечнодиастолического давления, сто по закону Старлин-

га увеличит систолический выброс и систолическое АД. Снижение диастолического  и  по-

вышение систолического АД приведет к повышению пульсового давления. 

3. Стоя на посту, солдаты падают в обморокчаще в жаркую, чем в прохладную 

погоду.  Почему? 

Ответ: Обморок возникает в результате снижения мозгового кровотока, когда среднее 

артериальное давление падает ниже 60 мм рт.ст. В жаркий день температурные рефлексы 

преобладают над барорефлексами, вызывая увеличение кровотока в коже, необходимое для 

терморегуляции. Поэтому ОПС меньше при  положении стоя в жаркий день, чем в холодный. 

Соответственно, при теплой погоде среднее артериальное давление падает ниже 60 мм рт.ст. 

на фоне меньшего снижения МОК, чем в холодную погоду. 



Контрольные вопросы к зачету 

1. Общая характеристика системы кровообращения. Роль и место системы кровообра-

щения в поддержании жизнедеятельности организма. 

2. Структура сердца. Основные физиологические функции сердца. 

3. Автоматия сердца. Характеристика. Компоненты проводящей системы. 

4. Проводимость и проведение возбуждения в сердце. 

5. Возбудимость и возбуждение сердца. 

6. Сократимость и сокращение сердца. 

7. Гормональная функция сердца. 

8. Изменение функций сердца при старении организма. 

9. Общая характеристика регуляции сердечной деятельности. 

10. Влияние блуждающих нервов на сердце. 

11. Влияние симпатических нервов на сердце. 

12. Кровоснабжение миокарда. Структурные особенности. Количественная характери-

стика коронарного кровотока. Регуляция коронарного кровотока. 

13.  Изменение нервной и гуморальной регуляции сердца при старении. 

14.  Методы исследования и количественная оценка нагнетательной функции сердца. 

15.  Электрокардиография. Характеристика. Отведения. Компоненты. Происхождение 

компонентов ЭКГ. 

16.  Функциональная характеристика сосудистого русла. 

17.  Сосудистый тонус и его регуляция. 

18. Артериальное давление как клинико-физиологический показатель системной гемоди-

намики. 

19. Методы исследования гемодинамики. 

20. Общая характеристика системы дыхания. 

21. Работа, совершаемая при дыхании 

22. Негазообменные функции легких. 

23. Структурно-функциональная характеристика системы дыхания плода. 

24. Методы исследования внешнего дыхания 

25. Легочные объемы и емкости, их функциональная и количественная характеристика 

26.  Регуляция дыхания при старении. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет проходит в устной форме по вопросам с решением ситуационных задач. 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины ис-

пользуются: 

- мультимедийные средства обучения; 

-диагностическая система «Валента» -  компьютерная система комплексной функ-

циональной диагностики сердечно – сосудистой, респираторной и нейро – регуляторной сис-

тем организма; 

-автоматический спирометр «Спиро С – 100»; 

-   модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины . 

12.1 Основная литература: 

1.  Нормальная физиология /Н.А.Агаджанян [и др.]; под ред. В.М.Смирнова. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2012. – 480 с. 



2. Зильбернагль, С. Наглядная физиология /С.Зильбернагль, А.Деспопулос. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 408 с. 

 3. Бортный Н.А. Нормальная физиология /Н.А.Бортный, Т.Н.Бортная. – М.: Эксмо, 

2009. – 384 с. 

4. Югова, Е. А.  Возрастная физиология и психофизиология : учеб.для студентов 

вузов / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - Москва : Академия, 2011. - 336 с. 

5. Физиология человека и животных./ под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. 

– 448 с. ГРИФ УМО 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Основы физиологии человека: коллектив. монография /Н.А. Агаджанян [и др..]. – 

М.: Изд-во РУДН, 2003. – 408 с.  

2. Нормальная физиология. В 3 т.: учеб.пособие для студентов высш. учеб. заве-

дений /под ред.В.Н.Яковлева.- М.:Издательский центр “Академия”, 2006. – Т.2.– 288 с. 

3.Фундаментальная и клиническая физиология /Под ред. А.Г.Камкина, 

А.А.Каменского. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 1072 с. 

4. Большой практикум по физиологии человека и животных /Под ред. проф. 

А.Д.Ноздрачева. – Т.2.- М.: М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 544 с. 

5. Практикум по нормальной физиологии /Под ред.проф. В.И.Торшина, 2004. – 609 с. 

6. Бреслав, И. С.   Дыхание / И. С. Бреслав, А. Д. Ноздрачѐв. - СПб : Наука. 2005 - 

280 с. 

7. Кардиология : национальное руководство : краткое издание / Всерос. науч. о-во 

кардиологов, Ассоциация мед.о-в по качеству; ред. Ю. Н. Беленков, Р. Г. Оганов. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 864 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы:  

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

             3. www.elibrary.ru 

4. http://biblioclub.ru 

  5. http://znanium.com/ 

  6.  http://e.lanbook.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке и чтении лекционного курса,  проведении практических занятий 

используютсяпрограммы пакета MicrosoftOffice ("МО PowerPoint, WindowsMediaPlayer, 

InternetExplorer").  Указанное ПО используют и студенты в ходе самостоятельной работы. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебный процесс по дисциплине «Физиология кардиореспираторной системы» прохо-

дит в аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 204 ос-

нащена мультимедийным комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики и 

др. 

Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях:  лаборатории 

антропометрических и морфологических исследований (аудитория № 107); лаборатории фи-

зиологии кислородтранспортных механизмов кровообращения и дыхания (ауд. 103) биоло-

гического отделения.  

Основные приборы: кардиограф ЭК1Т-0ЗМ2, диагностическая система «Валента» -  

компьютерная система комплексной функциональной диагностики сердечно – сосудистой, 

респираторной и нейро – регуляторной систем организма; автоматический спирометр «Спи-

ро С – 100»;.оборудование для презентации мультимедийного материала. 

http://www.pubmed.com/
http://www.medline.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Пример методических указаний при выполнении практической работы 

(все занятие проводится  с презентационным материалом) 

Тема 2.Электрокардиография. Анализ ЭКГ здорового человека. ЭКГ при старении организ-

ма. Функциональные пробы оценки состояния сердца по электрокардиограмме. Нарушения 

электрофизиологии сердца и аритмииработы 

1. Анализ  электрокардиограммы 

Объект исследования: человек 

Материалы или оборудование:  электрокардиограф, марлевые салфетки, 10% раствор 

хлорида натрия.  

 Ход работы: Регистрируют ЭКГ в состоянии покоя во II стандартном отведении. 

Измеряют длину интервала RR в  мм, умножают на 0,02 с (если скорость движения 

ленты равна 50 мм/с), на 0,04 с (если скорость движения бумаги 25 мм/с), на 0,01 с (если 

скорость движения бумаги 100 мм/с).  

Рассчитывают ЧСС  = 60/RR, уд,мин. 

Высота зубцов, отражающая их вольтаж (mV), колеблется в следующих пределах: 

Зубец Р =0,05 – 0,30 mV; зубец R = 0,60 – 1,60 mV; зубец Т = 0,25 – 0,50 mV. 

При анализе ЭКГ пользуются сопоставлением фактической систолы с ее должной 

величиной, определяемой по формуле: 

Q – T = k R – R  , 

Где Q – T – длительность систолы, с; 

R – R – длительность сердечного цикла, с 

K – коэффициент, равный в среднем для мужчин – 0,37; для женщин – 0,40, для детей 

– 0,38. 

Определяют систолический показатель (СП) и сравнивают его с должной величиной: 

СП = (Q – T) * 100  / (R – R), %. 

Определяют Индекс Макруза (ИМ): 

                Длительность зубца Р 

 ИМ = ---------------------------------------------, 

          Длительность интервала R – R 

 

Оценка результатов:  

При нормальном состоянии сердца расхождение между фактической и должной 

систолой составляет не более 15% в ту или другую сторону. Если эти величины 

укладываются в данные параметры, то это говорит о нормальном распространении волн 

возбужденияпо сердечной мышце. 

Увеличение СП против должной величины на 5% расценивают как признак 

неполноценной функции сердечной мышцы. 

В норме ИМ варьирует от 1 до 1,6, составляя в среднем 1,2. Значение ИМ выше 1,6 

трактуется как следствие расширения правого предсердия. 

 

2. Функциональные пробы оценки состояния сердца по электрокардиограмме 

Объект исследования: человек 

Материалы или оборудование:  электрокардиограф, марлевые салфетки, 10% раствор 

хлорида натрия.  

 Ход работы: 

         Наличие большого количества отведения обусловлено тем, что каждое конкретное 

отведение регистрирует особенности прохождения синусового импульса по определенным 

отделам сердца [10]: 

I стандартное отведение регистрирует особенности прохождения синусового 

импульса по передней стенке сердца; 



II – суммационное отображение I  иIII отведений; 

III  стандартное отведение отображает потенциалы задней стенки сердца; 

AVR – правая боковая стенка сердца; 

AVL – левая передне-боковая стенка сердца 

AVF – задне-нижняя стенка сердца 

V1 и V2 – правый желудочек (V1 – электрод накладывается в 4- м межреберье у 

правого края грудины; V2 – электрод накладывается в 4- м межреберье у левого края 

грудины); 

V3–  (электрод накладывается на середине расстояния между V2 и V4) - 

межжжелудочковая перегородка; 

V4 – (электрод накладывается в 5-м межреберье на срединно-ключичной линии) - 

верхушка чердца; 

V5–  (электрод накладывается на пересечении горизонтального уровня 5-го 

межреберья  и передней подмышечной линии) - передне-боковая стенка левого желудочка; 

V6 –  (электрод накладывается на пересечении горизонтального уровня 5 –

гомежреберья и средней подмышечной линии) - боковая стенка левого желудочка. 

         Регистрируют ЭКГ в состоянии покоя, сразу после физической нагрузки в 

стандартных отведениях и в отведениях V2, V4, V6. 

Оценка результатов:  

В некоторых случаях физическая нагрузка провоцирует появление на ЭКГ 

изменений, не наблюдаемых на ЭКГ, снятой в покое и после нагрузки. 

 При хорошем функциональном состоянии сердца ЭКГ после физической нагрузки 

характеризуется незначительными изменениями: 

1) увеличивается ЧСС на 50 – 60 % по сравнению с исходной и сохраняется 

синусовый ритм; 

2) положение электрической оси не изменяется или несколько смещается вправо, 

изредка влево; 

3) интервал Р – Q не изменяется или незначительно укорачивается; 

4) длительность комплекса QRS не изменяется или укорачивается незначительно; 

5) сегмент S – T остается на уровне изоэлектрической линии или смещается книзу 

не более чем на 0,5 мм; 

6) наблюдается уплощение зубца Р в I отведении и увеличение его во II отведении 

не более чем до 3 мм; 

7) несколько увеличивается амплитуда зубца Т во II, III и V2-отведениях; 

8) зубцы Q и S существенно не изменяются или слегка углубляются в I, V4 и V6 – 

отведениях; 

9) восстановление всех показателей заканчивается на 5-ой минуте отдыха. 

Проба может быть также использована для  оценки генеза  удлинения  Р – Q, 

атриовентрикулярного ритма, экстрасистолической аритмии и других нарушений ритма. 

Иногда удлинение Р – Q является следствием повышения тонуса блуждающего нерва. В 

этом случае после нагрузки длительность Р – Q нормализуется. Удлинение Р – Q  после 

физической нагрузки указывает на органическую природу удлинения предсердно-

желудочковой проводимости. 

3. Обсуждение по теме: Нарушения электрофизиологии сердца и аритмии (Морман, Д. 

Физиология сердечно-сосудистой системы /Д.Морман, Л.Хеллер. – СПб: Изд-во «Пи-

тер», 2000. – 256 с.) 

Многие нарушения процессов возбуждения миокарда могут быть диагностированы 

при оценке единственного отведения электрокардиограммы (рис.1). 

1.  Нормальный синусовый ритм расценивается когда: 

а) частота возникновения комплексов QRS составляет 1 в 1 секунду; 



б) форма комплекса QRS является нормальной для II отведения и его длительность со-

ставляет менее 120 мс, что свидетельствует о быстрой деполяризации желудочков посред-

ством нормальной проводящей системы; 

в) каждому комплексу QRS предшествует зубец Р правильной конфигурации, свиде-

тельствующей о том, что возбуждение исходит от синоатриального узла (SA); 

г) длительность интервала РQ составляет менее 200 мс, что говорит о нормальной за-

держке проведения импульса через атриовентрикулярныйузел; 

д) нет дополнительных зубцов Р, что свидетельствует об отсутствии блокады проведе-

ния импульса через атриовентрикулярный узел (АV). 

Со 2 по10 записи ЭКГ  (рис.1) представляют нарушения, наиболее часто встречаю-

щиеся в клинической практике. 

 
Рис.1. Электрокардиограмма (II отведение) при наиболее часто встречающихся нарушениях 

ритма сердца 

 

2. Суправентрикулярная тахикардия (иногда ее называют пароксизмальной предсерд-

ной тахикардией) отмечается, когда предсердия патологически возбуждаются и заставляют 

желудочки сокращаться с очень большой частотой. Такие пароксизмы начинаются внезапно, 

длятся от нескольких минут до нескольких часов и затем также внезапно исчезают и ЧСС 

возвращается к норме. При простой пароксизмальной предсердной тахикардии комплексы 

QRS нормальные (хотя они и более частые), поскольку проводящая система желудочков ра-

ботает нормально. Зубцы Р и Т могут накладываться друг на друга из-за высокой ЧСС. Во 

время приступов подобной аритмии может снижаться АД и отмечается слабость, поскольку 

при такой исключительно высокой  ЧСС диастолический промежуток оказывается недоста-

точен для наполнения желудочков кровью. 

Существует два механизма, обуславливающих возникновение данной патологии. Во-

первых, отдел предсердия, обычно вне SA узла, может стать более высокочувствительным 

(возможно, вследствие локального нарушения кровотока) и начать испускать быстрые им-

пульсы, становясь водителем ритма, Такая область патологического водителя ритма называ-



ется эктопическимфокусом. В другом случае может отмечаться нарушение проводимости в 

предсердиях, при котором одиночная волна возбуждения не затухает, но продолжает некото-

рое время циркулировать по некой аномальной петле проводящей системы предсердий. В 

данном случае сохраняющаяся активность в проводящей петле может заставлять предсердия 

и АV узел возбуждаться с очень высокой частотой. Такой самоподдерживающийся процесс 

называется круговым движением волны возбуждения сердца (рис. 1.- 2). 

3. При атриовентрикулярной блокаде I степени единственным патологическим при-

знаком является необычно медленное проведение импульса через АV узел. Это состояние 

проявляется ненормально длинным интервалом РQ (> 0,2 с).  В остальном ЭКГ может быть 

абсолютно нормальной. При нормальной ЧСС физиологические следствия атриовентрику-

лярной блокады I степени  не существенны. 

4. Атриовентрикулярная блокада II степени  диагностируется в том случае, если неко-

торые, но не все предсердные импульсы передаются через АV узел на желудочки. Импульсы 

блокируются в АV узле, если его клетки еще остаются в рефрактерном состоянии после 

предшествующего возбуждения. Состояние ухудшается при высокой частоте возбуждения 

предсердий и более медленном, чем в норме проведении импульса через АV узел. При ат-

риовентрикулярной блокаде II степени некоторые, но не все, зубцы Р сопровождаются соот-

ветствующими комплексами QRS и зубцами Т. Предсердный ритм обычно превышает часто-

ту желудочковых сокращений в определенном соотношении (например, 2:1, 3:1, 4:1). Это со-

стояние может представлять собой серьезную клиническую проблему до тех пор, пока часто-

та сокращений желудочков обеспечивает необходимую насосную деятельность сердца. Тер-

ми трепетание предсердий  часто используется, когда отмечается очень высокая частота 

предсердных сокращений, не сопровождающаяся увеличением частоты сокращений желу-

дочков. 

5. При атриовентрикулярной блокаде III степени импульсы не проходят через АV узел. 

Определенная зона в желудочках – чаще на общем участке пучка или на его ножках возле зо-

ны выхода АV узла – берет на себя роль водителя ритма для ткани желудочков. Частота со-

кращений предсердий и частота сокращений желудочков совершенно не зависимы друг от 

друга, поэтому зубцы Р и комплексы QRS полностью разобщены. Частота сокращений желу-

дочков обычно более редкая, чем в норме (брадикардия) и иногда настолько низкая, что не 

способна поддержать адекватный МОК. 

6. Фибрилляция предсердий характеризуется полной утратой нормальной синхрони-

зации фаз покоя и возбуждения между отдельными клетками предсердий. Клетки в различ-

ных участках предсердий беспорядочно деполяризуются, реполяризуются и вновь возбужда-

ются. Соответственно, на ЭКГ отсутствуют зубцы Р, хотя во время диастолы могут регистри-

роваться частые нерегулярные маленькие зубцы. При фибрилляции предсердий желудочко-

вый ритм часто очень нерегулярный, поскольку импульсы поступают в АV узел из предсер-

дий с непредсказуемой частотой. Фибрилляция является самоподдерживающимся процессом. 

Механизмы, которые лежат в ее основе, не до конца понятны, но считается, что  импульсы 

проходят повторно по патологическим проводящим путям (иногда их называют круговыми 

путями, в результате чего возникает циркуляция возбуждения – феномен reentry, как  на 

рис.1-2). Однако так как сокращения предсердий обычно играют незначительную роль в на-

полнении желудочков кровью, большинство пациентов, как правило, удовлетворительно пе-

реносит фибрилляцию предсердий, пока частота сокращений желудочков способна поддер-

жать адекватный МОК. 

7. Нарушение проведения, называемое блокадой ножек пучка Гиса или частичной 

блокадой ножки пучка Гиса могут возникать в одной из ветвей системы Пуркинье в межже-

лудочковой перегородке вследствие перенесенного инфаркта миокарда. В той половине серд-

ца, где не функционирует система Пуркинье, процесс деполяризации протекает менее син-

хронно, чем в норме. Это приводит к расширению комплекса QRS (>0,12 с), т.к. требуется 

больше времени для завершения деполяризации желудочков (0,12 с обычно является верхней 

границей нормы). 



8. Желудочковые экстрасистолы вызываются потенциалами действия, которые возни-

кают и распространяются из эктопического очага, расположенного в желудочке. Вследствие 

этого желудочек деполяризуется и сокращается прежде, чем должно было бы произойти в 

норме. Вслед  за преждевременным сокращением желудочков очередное сокращение сердца 

выпадает (это явление называется компенсаторной паузой), потому что клетки желудочков 

остаются в рефрактерной фазе, когда приходит очередной нормальный импульс из SА узла. 

Значительная патологическая деполяризация желудочков при желудочковой экстра-

систоле, обусловливает возникновение высокоамплитудных длительных по времени вспле-

сков в записи ЭКГ. Форма электрокардиографических записей этих экстрасистол вестма раз-

нообразны и зависят от локализации эктопического очага и путей распротстранения процесса 

деполяризации. Объем крови, выбрасываемый во время самой экстрасистолы, обычно мень-

ше нормы, а ударный объем сокращения, следующего за компенсаторной паузой, превышает 

нормальный. Это частично обусловлено разницей времени наполнения, а частично феноме-

ном, свойственным сердечной мышце, который называется постэкстрасистолическойпотен-

циацией. Одиночные желудочковые экстрасистолы (ЖЭ) иногда возникают у большинства 

индивидуумов и, хотя иногда они вызывают тревогу у тех людей, у которых они происходят, 

не являются опасными. Однако частое возникновение ЖЭ может быть признаком поражения 

миокарда. 

9. Желудочковая тахикардиявозникает, когда желудочки возбуждаются с высокой час-

тотой импульсами, исходящими из эктопических желудочковых очагов. Желудочковая тахи-

кардия представляет собой очень тяжелое состояние. Не только уменьшается время диасто-

лического наполнения желудочков в результате высокой частоты сокращений, но и аномаль-

ное распространение возбуждения приводит к менее  синхронизированному и поэтому менее 

эффективному, чем в норме, сокращению желудочков. Кроме того, желудочковая тахикардия 

часто предшествует фибрилляции желудочков. 

10. При фибрилляции желудочковразличные зоны мучкулатуры желудочков возбуж-

даются т сокращаются асинхронно. Механизмы этого процесса идентичны тем, которые уча-

ствуют при фибрилляции предсердий. Желудочки наиболее подвержены возникновению 

фибрилляции, если преждевременное возбуждение происходит в конце зубца Т предыдущего 

процесса возбуждения, т.е. когда большинство клеток желудочков находятся в “гипервозбу-

димом” или “уязвимом” периоде их электрического цикла. Кроме того, т.к. некоторые клетки 

находятся в состоянии реполяризации, а некоторые в рефрактерном состоянии, в этот момент 

легко возникают пути рециркуляции. Так как  во время фибрилляции желудочков насосная 

деятельность сердца не осуществляется, это состояние  для пациента является фатальным, 

если только оно не будет быстро устранено с помощью дефибрилляции. Во время дефибрил-

ляции воздействие извне большого электрического  заряда на сердце в целом может привести 

к одновременной деполяризации всех клеток сердца и таким образом создать возможность 

для восстановления нормального пути возбуждения клеток. 

 

 

 

 

 


