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А где же сердце?

Средний медиастинум = пространство между легкими (а 

точнее – между внешними слоями плевры)



А где же сердце?

перикардиальный мешок, граница перикардиального мешка



Межжелудочковая борозда
Interventricular sulcus

Соотношение толщин стенок желудочков

правый и левый желудочки



аортальный клапан полость левого желудочка

митральный и аортальный клапаны папиллярные мышцы



Какими свойствами обладает сердце?

• Возбудимость

• Автоматия

• Проводимость

• Сократимость

• Чувствительность к действию регуляторных 
соединений

• и многое другое…

Какую функцию выполняет сердце?

Насосная функция

Эндокринная функция



Возбудимость



Возбудимость



Возбудимость



Автоматизм и проводимость

Сердце млекопитающих обладает собственной миогенной 
автоматией и специальной проводящей системой.



Автоматизм и проводимость

Сердце млекопитающих обладает собственной миогенной 
автоматией и специальной проводящей системой.



Автоматизм

Локализация синусного (синоатриального) узла



Автоматизм и проводимость

Потенциалы действия в синусном узле, паттерн активации синусного узла и 

предсердий
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Автоматизм и проводимость

Потенциалы действия в синусном узле, паттерн активации синусного узла и 

предсердий



Фиброзные структуры сердца



Автоматизм и проводимость
Атрио-вентрикулярный узел



Автоматизм и проводимость
Атрио-вентрикулярный узел



Автоматизм и проводимость
Атрио-вентрикулярный узел



Открытие АВ-узла



Автоматизм и проводимость

Реалистическая компьютераная реконструкция проводящей системы сердца

Пучки Гиса и волокна Пуркинье



Эндокардиальная поверхность желудочка и сеть волокон 

Пуркинье

Автоматизм и проводимость



Сеть свободных волокон Пуркинье в 

левом желудочке кролика (free-running 

purkinje fibers)

Трехмерная сеть волокон Пуркинье и moderator band обеспечивают синхронность сокращения

Автоматизм и проводимость

Волокна Пуркинье сердца



Как выглядит кардиомиоцит?

Окраска на актин и миозинОкраска на альфа-актинин

Кардиомиоциты в ткани (СЭМ)



Проводимость

Интеркалярные диски=десмосомы+щелевые контакты

Щелевые контакты являются электрическими контактами, позволяющими работать 

миокарду как функциональному синцитию

Каким образом возбуждение передается от одного кардиомиоцита к другому?



Проводимость
Строение щелевых контактов и коннексонов

атомная силовая микроскопия щелевого контакта

и коннексонов

флюоресцентное окрашивание кардиомиоцита 

на белки щелевых контактов

коннексон в 

открытом (слева)

и закрытом (справа)

состояниях



Проводимость
Благодаря щелевым контактам между кардиомиоцитами возможно протекание 

ионного тока.

Локальный ионный ток 

приводит к сдвигу 

мембранного потенциала в 

соседней клетке до 

критического уровня, в 

результате чего в такой клетке 

развивается потенциал 

действия.



Нормальная последовательность активации сердца при нормальной работе 

узлов автоматии и проводящей системы

Формирование ЭКГ-сигнала



Моделирование распространения волны возбуждения в однородной 

(идеализированной) среде, обладающей некоторыми свойствами миокарда



Моделирование распространения волны возбуждения в однородной 

(идеализированной) среде, обладающей некоторыми свойствами миокарда



Моделирование распространения волны возбуждения в однородной 

(идеализированной) среде, обладающей некоторыми свойствами миокарда

Моделирование распространения волны 

возбуждения в среде с неоднородными 

свойствами

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХАОСА



Моделирование распространения волн возбуждения при 

фибрилляции в среде, сходной с миокардом сердца 



Синусный ритм



Фибрилляция предсердий



Реалистическое моделирование движения волн при 

желудочковой тахикардии



Реалистическое моделирование движения волн при 

фибрилляции желудочков



Сократимость сердца

«Электрическое возбуждение» области сердца

Сокращение отдела сердца



Сократимость сердца

«Электрическое возбуждение» области сердца

Сокращение отдела сердца

?        ?   



кардиомиоцит

миофибриллы

миофиламенты

Миофиламенты содержат актин и 

миозин

Сокращение обеспечивается 

укорочением множества саркомеров в 

миофибриллах 

Циклическое образование мостиков становится возможным благодаря кальций-

зависимому устранению тропонин-тропомиозинового блока актин-миозинового 

взаимодействия 

Строение сократительных элементов кардиомиоцита



Электромеханическое сопряжение

Структура контакта т-тубул и SR в скелетных мышцах



Электромеханическое сопряжение в сердце

Сеть поперчных трубочек (т-тубул) в кардиомиоцитах 



Элктромеханическое сопряжение в сердце

Сопоставление локализации кальциевых 

каналов и RyR в скелетной и сердечной мышце

ДВЕ МЕМБРАНЫ;

ДВА ТИПА КАЛЬЦИЕВЫХ 

КАНАЛОВ;

И КАЛЬЦИЙ!



Элктромеханическое сопряжение в сердце

Сопоставление локализации кальциевых 

каналов и RyR в скелетной и сердечной мышце
Визуализация кальциевых 

выбросов в ходе потенциала 

действия в кардиомиоцитах



Элктромеханическое сопряжение в сердце

Сопоставление локализации кальциевых 

каналов и RyR в скелетной и сердечной мышце
Визуализация кальциевых 

выбросов в ходе потенциала 

действия в кардиомиоцитах



Элктромеханическое сопряжение в сердце

Потенциалзависимая активация кальциевого канала L-типа в ходе 

потенциала действия

Пассивное поступление Са2+ в цитоплазму по электрохимическому 

градиенту

Активация рианодиновых рецепторов RyR (Са-каналов SR)

Выброс Са2+ в цитоплазму из SR через RyR ([Ca2+]i=1 мкМ)

Связывание Са2+ с тропонином С, образование «Са-тропонина»

Активация циклического образования актин-миозиновых мостиков 



Пространственная организация мышечных волокон в 

сердце человека

Leonid Zhukov - Alan H. BarrIEEE Visualization 2003, Proceedings of Vis 2003, pp 597-602, 2003. 



Модель доминантной траектории волокон 

Торрента-Гуашпа (Torrent-Guasp, 1957)

Две петли:

Transverse basal (поперечная базальная)

Oblique apical (косая апикальная)

восходящие и нисходящие сегменты



Заключение

• Для нормальной работы сердца как насоса необходима 

определенная последовательность возбуждения и сокращения 

его отделов;

• Проведение возбуждения в сердце обусловлено 

существованием специальной «проводящей системы», а также 

существованием электрических контактов между 

кардиомиоцитами;

• Механическое сокращение кардиомиоцитов происходит в 

результате процесса электромеханического сопряжения и 

поступления ионов кальция в цитоплазму.



Вопросы:

• Синусный узел это:

а) нервный ганглий; б) основной ритмоводитель сердца; в) 

электрически невозбудимая ткань в сердце; г) терминальный 

участок проводящей системы в желудочках.

• Щелевые контакты;

а) полости в предсердиях; б) электрические контакты; в) 

механические контакты; г) ионные насосы.

• В процессе электромеханического сопряжения кальций:

а) поступает в цитоплазму; б) перетекает по щелевым контактам; 

в) флюоресцирует; г) блокирует ионные каналы.


