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ЛЕКЦИЯ 

ТЕМА:  «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ  ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ» 

Система кровообращения состоит из сердца и сосудов: кровеносных и 

лимфатических. Она  обеспечивает  жизнедеятельность организма, то есть 

доставляет питательные вещества, воду, кислород ко всем клеткам и выводит 

выделяемые клеткой продукты обмена веществ. Сердце за счет своей 

нагнетательной деятельности обеспечивает движение крови по замкнутой 

системе сосудов. 

Кровь непрерывно движется по сосудам, что дает ей возможность 

выполнять все жизненно важные функции, а именно транспортную 

(переносит кислород и питательные вещества), защитную (содержит 

антитела), регуляторную (содержит ферменты, гормоны и другие 

биологически активные вещества). 

К кровеносным сосудам относятся артерии, вены и 

микроциркуляторное русло, представленное артериолами, венулами, 

капиллярами, артериоло-капиллярными анастамозами.  

 Артерии. Стенка артерии состоит из трех оболочек.  

Внутренняя оболочка (intima), образована эндотелием, базальной 

мембраной и подэндотелиальным слоем. В ней отсутствуют собственные 

сосуды, она получает питательные вещества непосредственно из крови. В 

зависимости от строения средней стенки  выделяют артерии эластического 

(аорта, легочный ствол), мышечного (мелкие и среднего калибра артерии), 

смешанного мышечно-эластического типов (сонные, подключичные, 

подвздошные). Наружная оболочка (adventitia) построена из рыхлой 

соединительной ткани, которая содержит коллагеновые и эластические 

волокна и выполняет защитную, изолирующую и фиксирующую функции, 

имеет сосуды и нервы. 

Артерии, питающие стенки тела, называются париетальными 

(пристеночными), артерии внутренних органов — висцеральными 

(внутренностными).  
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Артерии по строению и функциональному назначению отличаются от 

вен. Так, стенки артерий оказывают сопротивление давлению крови, более 

эластичны и растяжимы. Благодаря этим качествам ритмичный ток крови 

становится непрерывным. В зависимости от диаметра артерии делятся на 

крупные, средние и мелкие. 

Вены. Стенка вен, как и артерий, имеет три оболочки: внутреннюю, 

среднюю и наружную. Вены являются депо для венозной крови. В венозной 

системе находится около 2/3 всей крови организма. Внеорганные венозные 

сосуды, соединяясь между собой, образуют самые крупные венозные сосуды 

тела человека — верхнюю и нижнюю полые вены, которые входят в правое 

предсердие.  

Просвет вен несколько больше, чем у артерий. Внутренний слой 

выстлан слоем эндотелиальных клеток, средний слой относительно тонкий и 

содержит мало мышечных и эластических элементов, поэтому вены на 

разрезе спадаются. Наружный слой представлен хорошо развитой соедини-

тельнотканной оболочкой. По всей длине вен расположены попарно клапаны, 

которые препятствуют обратному току крови. Клапанов больше в 

поверхностных венах, чем в глубоких, в венах нижних конечностей, чем в 

венах верхних конечностей. Давление крови в венах низкое, пульсация 

отсутствует. 

Вены растяжимы и способны депонировать большое количество крови 

(вены печени, кожи, чревной области). Эта способность вен используется при 

оказании помощи пациентам при гипертоническом кризе, сердечной 

недостаточности. 

 Микроциркуляторное русло  включает артериолы, венулы, 

артериоло-венулярные анастамозы и капилляры. Площадь поверхности 

капилляров тела человека составляет 1000 м2, в них осуществляется 

взаимодействие крови и тканей, т.е. ткани получают питательные вещества, 

кислород, воду и отдают продукты распада. В капиллярах кровь течет с 

небольшой скоростью (0,5— 1,0 мм/с), имеет низкое давление (до 10—15 мм 
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рт. ст.). Это связано с тем, что в стенках капилляров происходит наиболее 

интенсивный обмен веществ между кровью и тканями. Капилляры находятся 

во всех органах, кроме эпителия кожи и серозных оболочек, эмали зубов и 

дентина, роговицы, клапанов сердца и др. 

Артерио-венулярные анастамозы играют важную роль в 

осуществлении функций сердечно-сосудистой системы. При их открытии 

прекращается или уменьшается кровоток через капилляры данной 

микроциркуляторной единицы, т.е. кровь идет в обход капиллярного русла 

того или иного органа. 

Сердце (cor) — полый, мышечный орган конусовидной формы, массой 

250—350 г, выбрасывает кровь в артерии и принимает венозную кровь. 

Оно расположено в грудной полости между легкими в нижнем 

средостении. Приблизительно 2/3 сердца находится в левой половине 

грудной клетки и 1/3 — в правой. Верхушка сердца направлена вниз, влево и 

вперед, основание — вверх, вправо и назад. Передняя поверхность сердца 

прилегает к грудине и реберным хрящам, задняя — к пищеводу и грудной 

части аорты, снизу — к диафрагме. Верхняя граница сердца находится на 

уровне верхних краев III правого и левого реберных хрящей, правая граница 

проходит от верхнего края III правого реберного хряща и на 1—2 см по 

правому краю грудины, опускается вертикально вниз до V реберного хряща; 

левая граница сердца продолжается от верхнего края III ребра до верхушки 

сердца, идет на уровне середины расстояния между левым краем грудины и 

левой среднеключичной линией. Верхушка сердца определяется в 

межреберном промежутке на 1,0—1,5 см внутрь от средней линии. Границы 

сердца изменяются в зависимости от возраста, пола, конституции и 

положения тела. Сдвиг границы сердца наблюдается при увеличении 

(дилатации) его полостей, а также в связи с утолщением (гипертрофией) 

миокарда. 

Сердце человека состоит из двух предсердий и двух желудочков. 

Правое предсердие представляет собой полость емкостью 100—180 мл, 
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в него входят верхняя и нижняя полые вены и венечный синус. Правое 

предсердие отделяется от левого межпредсердной перегородкой, на которой 

находится овальная ямка. 

Правое предсердие соединяется с правым желудочком при помощи 

правого предсердно-желудочкового отверстия. Правый желудочек отделяется 

от левого межжелудочковой перегородкой, которая состоит из мышечной и 

перепончатой частей. В стенке правого желудочка находятся два отверстия: 

правое предсердно  - желудочковое и  отверстие легочного ствола. Правое 

предсердно-желудочковое отверстие закрывается правым предсердно-

желудочковым (трёхстворчатым) клапаном, который имеет переднюю, 

заднюю и перегородочную створки.  При сокращении мускулатуры 

желудочка створки смыкаются и удерживаются в таком состоянии 

сухожильными хордами, сокращением сосочковых мышц не пропускают 

кровь назад в предсердие. 

Непосредственно в начале легочного ствола находится клапан 

легочного ствола (полулунный). Он состоит из передней, левой и правой 

задних полулунных заслонок, которые располагаются по кругу, выпуклой 

поверхностью в сторону полости желудочка, а вогнутой — в просвет 

легочного ствола. При сокращении мускулатуры желудочка полулунные 

заслонки током крови прижимаются к стенке легочного ствола и не 

препятствуют току крови из желудочка; а при расслаблении желудочка, 

когда давление в его полости падает, обратный ток крови заполняет карманы 

между стенками легочного ствола и каждой из полулунных заслонок и 

раскрывает заслонки, их края смыкаются и не пропускают кровь в желудочек 

сердца. 

Левое предсердие имеет форму неправильного куба, от правого 

предсердия отделено межпредсердной перегородкой; спереди имеет левое 

ушко. В заднем отделе верхней стенки предсердия открываются четыре 

легочные вены, по которым течет обогащенная в легких O2 кровь. С левым 

желудочком соединяется при помощи левого предсердно-желудочкового 
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отверстия. 

Левый желудочек имеет форму конуса, основанием направлен кверху. 

В передневерхнем отделе его находится отверстие аорты, через которое 

желудочек соединяется с аортой. В месте выхода аорты из желудочка 

расположен клапан аорты, который имеет правую, левую (переднюю) и 

заднюю полулунные заслонки. Между каждой заслонкой и стенкой аорты 

находится синус. Заслонки аорты более толстые и крупные, чем в легочном 

стволе. В предсердно-желудочковом отверстии расположен левый 

предсердно-желудочковый клапан с передней и задней треугольными 

створками.  

Стенка сердца состоит из трех слоев: внутреннего — эндокарда, 

среднего — миокарда и наружного — эпикарда. 

Эндокард представляет собой слой эндотелия, выстилающего все 

полости сердца и плотно сросшегося с подлежащим мышечным слоем. Он 

образует клапаны сердца, полулунные клапаны аорты и легочного ствола. 

Миокард является самой толстой и мошной в функциональном 

отношении частью стенки сердца; образован сердечной поперечнополосатой 

мышечной тканью и состоит из сердечных кардиомиоцитов, соединенных 

между собою посредством вставочных дисков. Толщина миокарда 

неодинакова: наибольшая — у левого желудочка, наименьшая — у 

предсердий. Миокард желудочков состоит из трех мышечных слоев — 

наружного, среднего и внутреннего. Наружный слой имеет косое 

направление мышечных волокон, идущих от фиброзных колец до верхушки 

сердца. Волокна внутреннего слоя располагаются продольно и дают начало 

сосочковым мышцам и мясистым трабекулам. Средний слой образован 

круговыми пучками мышечных волокон, отдельный для каждого желудочка. 

Миокард предсердий состоит из двух слоев мышц — поверхностного и 

глубокого. Поверхностный слой имеет циркулярно или поперечно 

расположенные волокна, а глубокий слой — продольное направление. 

Поверхностный слой мышц охватывает одновременно оба предсердия, а 
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глубокий — отдельно каждое предсердие. Мышечные пучки предсердий и 

желудочков не соединяются между собой. 

Эпикард — наружная оболочка сердца, которая покрывает снаружи 

миокард и является внутренним листком серозного перикарда. Эпикард 

состоит из тонкой соединительной ткани, покрытой мезотелием, охватывает 

сердце, восходящую часть аорты и легочного ствола, конечные отделы полых 

и легочных вен. Затем из этих сосудов эпикард переходит в париетальную 

пластинку серозного перикарда. 

КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ИННЕРВАЦИЯ СЕРДЦА. Сердце получает 

артериальную кровь, как правило, из двух коронарных (венечных) левой и 

правой артерий. Обе артерии начинаются от аорты, несколько выше 

полулунных клапанов, и лежат в венечной борозде.  

Ветви венечных артерий дают возможность снабжать кровью все 

стенки сердца. Вследствие высокого уровня обменных процессов в миокарде 

анастомозирующие между собой микрососуды в слоях сердечной мышцы 

повторяют ход пучков мышечных волокон. Вен сердца больше, чем артерий. 

Большинство крупных вен сердца собирается в один венозный синус. 

Сердце и кровеносные сосуды образуют замкнутую систему, по 

которой кровь движется благодаря сокращению миокарда и миоцитов стенки 

сосудов. Кровеносная система человека разделена на два круга 

кровообращения: большой и малый. 

 Большой круг кровообращения служит для доставки крови ко 

всем органам и тканям. Он начинается в левом желудочке сердца, из 

которого выходит аорта, от нее отходят артерии, идущие ко всем органам и 

тканям, в капиллярах кровь отдает кислород и питательные вещества и 

получает углекислый газ и продукты обмена. Эта кровь собирается в венулы 

и затем в более крупные вены и наконец в верхнюю и нижнюю полые вены, 

которые впадают в правое предсердие, где и заканчивается большой круг 

кровообращения. 

 Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, 
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откуда выходит легочный ствол, который делится на правую и левую 

легочные артерии, несущие венозную кровь в легкие. В легких происходит 

газообмен, т.е. кровь отдает углекислоту и обогащается кислородом, затем 

собираясь в вены поступает в левое предсердие, здесь заканчивается малый 

круг кровообращения. 

 Кровоснабжение сердца осуществляется по сердечному кругу:  от 

аорты отходят венечные артерии, несущие артериальную кровь, венозная 

кровь собирается в вены. Которые сливаются в венечный синус, впадающий 

в правое предсердие, мелкие вены открываются непосредственно в полость 

правого предсердия и желудочка. 

  Большую роль в кровоснабжении играют: 

1)  анастомозы (от греч. Anastomosis - спайка, соединение) - сосуды, 

соединяющие два других; 

2)  коллатерали (от лат. Lateralis - боковой) - боковые сосуды, 

осуществляющие окольный кровоток. В обычных условиях коллатерали 

могут быть закрытыми и открываются при возникновении затруднений 

кровотока по основному руслу. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ. К основным 

особенностям сердечной мышцы относятся автоматизм, возбудимость, 

проводимость, сократимость, рефрактерность. 

Автоматизм сердца — способность к ритмическому сокращению 

миокарда под влиянием импульсов, которые появляются в самом органе. 

В состав сердечной поперечнополосатой мышечной ткани входят 

типичные сократительные мышечные клетки — кардиомиоциты и 

атипические сердечные миоциты (пейсмекеры), формирующие проводящую 

систему сердца, которая обеспечивает автоматизм сердечных сокращений и 

координацию сократительной функции миокарда предсердий и желудочков 

сердца.  

Центрами проводящей системы являются два узла: 1) синусно-

предсердный, расположенный в стенке правого предсердия между 
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отверстием верхней полой вены и правым ушком и отдающий ветви к 

миокарду предсердия. От этого узла возбуждение распространяется на 

рабочие клетки миокарда предсердий и по специальным внутрисердечным 

проводящим пучкам достигает второго узла 

2) предсердно-желудочковый, находящийся в толще нижнего отдела 

межпредсердной перегородки. От этого узла отходит предсердно-

желудочковый пучок (пучок Гиса), который продолжается в 

межжелудочковую перегородку, где делится на правую и левую ножки, 

которые затем переходят в окончательные разветвления волокон (волокна 

Пуркинье) и заканчиваются в миокарде желудочков. 

Этот узел является пейсмекером второго порядка. Возбуждение через 

предсердно-желудочковый узел в нормальных условиях возможно только в 

одном направлении. Ретроградное проведение импульсов невозможно. 

Третий уровень, который обеспечивает ритмичную деятельность 

сердца, расположен в пучке Гиса и волокнах Пуркинье. 

Центры автоматики, расположенные в проводящей системе 

желудочков, называются пейсмекерами третьего порядка. В обычных 

условиях частоту активности миокарда всего сердца в целом определяет 

синусно-предсердный узел. Он подчиняет себе все нижележащие 

образования проводящей системы, навязывает свой ритм. 

Необходимым условием для обеспечения работы сердца является 

анатомическая целостность его проводящей системы. Если в пейсмекере 

первого порядка возбудимость не возникает или блокируется его передача, 

роль водителя ритма берет на себя пейсмекер второго порядка. Если же 

передача возбудимости к желудочкам невозможна, они начинают 

сокращаться в ритме пейсмекеров третьего порядка. При поперечной блокаде 

предсердия и желудочки сокращаются каждый в своем ритме, а повреждение 

водителей ритма приводит к полной остановке сердца.  

Возбудимость сердечной мышцы возникает под влиянием 

электрических, химических, термических и других раздражителей мышцы 
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сердца, которая способна переходить в состояние возбуждения. В основе 

этого явления лежит отрицательный электрический потенциал в 

первоначальном возбужденном участке. Как и в любой возбудимой ткани, 

мембрана рабочих клеток сердца поляризована. Снаружи она заряжена 

положительно, а внутри отрицательно. Это состояние возникает в результате 

разной концентрации Na+ и К+ по обе стороны мембраны, а также в 

результате разной проницаемости мембраны для этих ионов. В состоянии 

покоя через мембрану кардиомиоцитов не проникают ионы Na+, а только 

частично проникают ионы К+. Вследствие диффузии ионы К+, выходя из 

клетки, увеличивают положительный заряд на ее поверхности. Внутренняя 

сторона мембраны при этом становится отрицательной. Под влиянием 

раздражителя любой природы в клетку поступает Na+. В этот момент на 

поверхности мембраны возникает отрицательный электрический заряд и 

развивается реверсия потенциала. Амплитуда потенциала действия для 

сердечных мышечных волокон составляет около 100 мВ и более. Возникший 

потенциал деполяризует мембраны соседних клеток, в них появляются 

собственные потенциалы действия — происходит распространение 

возбуждения по клеткам миокарда. 

Потенциал действия клетки рабочего миокарда во много раз 

продолжительнее, чем в скелетной мышце. Во время развития потенциала 

действия клетка не возбуждается на очередные стимулы. Эта особенность 

важна для функции сердца как органа, так как миокард может отвечать 

только одним потенциалом действия и одним сокращением на повторные его 

раздражения. Все это создает условия для ритмичного сокращения органа. 

Таким образом происходит распространение возбуждения в целом 

органе. Этот процесс одинаков в рабочем миокарде и в водителях ритма. 

Возможность вызвать возбуждение сердца электрическим током нашла 

практическое применение в медицине. Под влиянием электрических 

импульсов, источником которых являются электростимуляторы, сердце 

начинает возбуждаться и сокращаться в заданном ритме. При нанесении 
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электрического раздражения работающее сердце не ответит, если это 

раздражение будет нанесено в период систолы, что соответствует времени 

абсолютного рефракторного периода. А в период диастолы сердце отвечает 

новым внеочередным сокращением — экстрасистолой, после которой 

возникает продолжительная пауза, называемая компенсаторной. 

Проводимость сердечной мышцы заключается в том, что волны 

возбуждения проходят по ее волокнам с неодинаковой скоростью. 

Возбуждение по волокнам мышц предсердий распространяется со скоростью 

0,8—1,0 м/с, по волокнам мышц желудочков — 0,8—0,9 м/с, а по 

специальной ткани сердца — 2,0—4,2 м/с. По волокнам скелетной мышцы 

возбуждение распространяется со скоростью 4,7—5,0 м/с. 

Сократимость сердечной мышцы имеет свои особенности в результате 

строения органа. Первыми сокращаются мышцы предсердий, затем 

сосочковые мышцы и субэндокардиальный слой мышц желудочков. Далее 

сокращение охватывает и внутренний слой желудочков, которое 

обеспечивает тем самым движение крови из полостей желудочков в аорту и 

легочный ствол. 

Изменения сократительной силы мышцы сердца, возникающие 

периодически, осуществляются при помощи двух механизмов 

саморегуляции: гетерометрического и гомеометрического. 

В основе гетерометрического механизма лежит изменение исходных 

размеров длины волокон миокарда, которое возникает при изменении 

притока венозной крови: чем сильнее сердце расширено во время диастолы, 

тем оно сильнее сокращается во время систолы (закон Франка— Старлинга). 

Объясняется этот закон следующим образом. Сердечное волокно состоит из 

двух частей: сократительной и эластической. Во время возбуждения первая 

сокращается, а вторая растягивается в зависимости от нагрузки. 

Гомеометрический механизм основан на непосредственном действии 

биологически активных веществ (таких, как адреналин) на метаболизм 

мышечных волокон, выработку в них энергии. Адреналин и норадреналин 
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увеличивают вход Са в клетку в момент развития потенциала действия, 

вызывая тем самым усиление сердечных сокращений. 

Рефрактерность сердечной мышцы характеризуется резким 

снижением возбудимости ткани на протяжении ее активности. Различают 

абсолютный и относительный рефракторный период. В абсолютном 

рефракторном периоде, при нанесении электрических раздражении, сердце 

не ответит на них раздражением и сокращением. Период рефрактерности 

продолжается столько, сколько продолжается систола. Во время 

относительного рефракторного периода возбудимость сердечной мышцы 

постепенно возвращается к первоначальному уровню. В этот период 

сердечная мышца может ответить на раздражитель сокращением сильнее 

порогового. Относительный рефракторный период обнаруживается во время 

диастолы предсердий и желудочков сердца. После фазы относительной 

рефрактерности наступает период повышенной возбудимости, который по 

времени совпадает с диастолическим расслаблением и характеризуется тем, 

что мышца сердца отвечает вспышкой возбуждения и на импульсы 

небольшой силы. 

СЕРДЕЧНЫЙ ЦИКЛ. Сердце здорового человека сокращается ритмично 

в состоянии покоя с частотой 60—70 ударов в минуту. 

Период, который включает одно сокращение и последующее 

расслабление, составляет сердечный цикл. Частота сокращений выше 90 

ударов называется тахикардией, а ниже 60 — брадикардией. При частоте 

сокращения сердца 70 ударов в минуту полный цикл сердечной деятельности 

продолжается 0,8—0,86 секунд. 

Сокращение сердечной мышцы называется систолой, расслабление — 

диастолой. Сердечный цикл имеет три фазы: систолы предсердий, систолы 

желудочков и общую паузу Началом каждого цикла считается систола 

предсердий, продолжительность которой 0,1—0,16 с. Во время систолы в 

предсердиях повышается давление, что ведет к выбрасыванию крови в 

желудочки. Последние в этот момент расслаблены, створки 
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атриовентрикулярных клапанов свисают и кровь свободно переходит из 

предсердий в желудочки. 

После окончания систолы предсердий начинается систола желудочков 

продолжительностью 0,3 с. Во время систолы желудочков предсердия уже 

расслаблены. Как и предсердия, оба желудочка — правый и левый — 

сокращаются одновременно. После систолы желудочков начинается 

диастола, которая  продолжается до очередной систолы предсердий. Эта фаза 

называется общей паузой (0,4 с). Затем цикл сердечной деятельности 

повторяется. 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ГЕМОДИНАМИКИ. КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ. 

ПУЛЬС. Движение крови по сердечно-сосудистой системе определяется 

процессами гемодинамики, которые отражают физические явления движения 

жидкости в замкнутых сосудах. Гемодинамика определяется двумя 

факторами: давлением на жидкость и сопротивлением, испытываемым при 

трении о стенки сосудов и вихревых движениях. 

Силой, образующей давление в сосудистой системе, является сердце. У 

взрослого человека в сосудистую систему при каждом сокращении сердца 

выбрасывается 60—70 мл крови (систолический объем) или 4—5 л/мин 

(минутный объем). Сила, движущая кровь, — разность давлений, 

возникающая в начале и в конце трубки. В мелких сосудах скорость 

кровотока ниже, чем в крупных. Так, в аорте она составляет 50 см/с, в 

артериях — 30, в капиллярах — 0,5—1,0, венах — 5—14, в полой вене — 20 

см/с. 

Сосуды способны активно реагировать на изменения в них кровяного 

давления. При повышении давления гладкие мышцы стенок сокращаются и 

диаметр сосудов уменьшается. Таким образом, пульсирующий ток крови, 

благодаря особенностям аорты и крупных сосудов, выравнивается и 

становится относительно беспрерывным. В норме отток крови от сердца 

соответствует ее притоку. Это означает, что объем крови, протекающий за 

единицу времени через всю артериальную и всю венозную системы 



13 

 

большого и малого кругов кровообращения, одинаков. 

Уровень артериального давления состоит из трех главных факторов, 

таких, как нагнетающая сила сердца, периферическое сопротивление 

сосудов, объем и вязкость крови. Однако главным из них является работа 

сердца. При каждой систоле и диастоле в артериях кровяное давление 

колеблется. Подъем его во время систолы характеризуется как систолическое 

(максимальное) давление. Падение давления во время диастолы 

соответствует диастолическому (минимальному) давлению. Его величина 

зависит главным образом от периферического сопротивления кровотоку и 

частоты сердечных сокращений. Разницу между систолическим и 

диастолическим давлением называют пульсовым давлением. 

Повышение артериального давления по сравнению с нормой 

называется артериальной гипертензией, понижение — артериальной 

гипотензией. 

Периферическое сопротивление — это второй фактор, который 

определяет давление и зависит от диаметра мелких артерий и артериол. 

Изменение просвета артерий ведет соответственно к повышению 

систолического и диастолического давления, ухудшению местного 

кровообращения. 

Объем и вязкость крови — третий фактор, от которого зависит уровень 

артериального давления. Значительная кровопотеря ведет к снижению 

кровяного давления, а переливание большого количества крови повышает 

артериальное давление. 

Величина артериального давления зависит и от возраста. У детей 

артериальное давление ниже, чем у взрослых, потому что стенки сосудов 

более эластичны. 

Под пульсом понимают периодические колебания стенки сосудов, 

связанные с динамикой их кровенаполнения и давления в них на протяжении 

одного сердечного цикла. В момент изгнания крови из сердца давление в 

аорте повышается и волна этого давления распространяется вдоль артерий до 
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капилляров, где пульсовая волна угасает.  

Пульс можно определять непосредственным прощупыванием через 

кожу пульсирующей артерии (височной, лучевой, тыльной артерии стопы и 

др.). В клинике при исследовании пульса обращают внимание на следующие 

его свойства: частоту, ритм, напряжение, наполнение, величину и форму 

пульсовой волны. В норме число пульсовых колебаний в 1 мин у взрослого 

человека составляет 70—80 ударов. Уменьшение частоты пульса называется 

брадикардией, учащение — тахикардией. Частота пульса зависит от пола, 

возраста, физической нагрузки, температуры тела и др. Ритм пульса 

определяется деятельностью сердца и бывает ритмичным и аритмичным. 

Напряжение пульса характеризуется силой, которую надо приложить, чтобы 

сдавить артерию до полного исчезновения пульса. Наполнение — это степень 

изменения объема артерии, устанавливаемая по силе пульсового удара. Для 

более детального изучения пульса используют сфигмограф. Кривая, 

полученная при записи пульсовых колебаний, называется сфигмограммой. 

На сфигмограмме аорты и крупных артерий различают начальный резкий 

подъем кривой — анакроту. Этот подъем связан с открытием полулунных 

клапанов, когда кровь с силой выталкивается в аорту и растягивает ее стенки. 

Спад пульсовой кривой называется катакротой. Она возникает в конце 

систолы желудочка, когда давление в нем начинает падать. Пульсирующий 

характер крови имеет большое значение для регуляции кровообращения в 

целом. 

 


