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Тема 1. РОЛЬ СОСУДОВ В КРОВООБРАЩЕНИИ. 
ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЧЕЛОВЕКА 
 

1. Актуальность темы. Сердечно-сосудистая система, которая 
складывается из сердца и сосудов (артерий, капилляров и вен), обеспечи-
вает транспорт крови по замкнутой цепи сосудов. Основным назначением 
постоянно циркулирующей в организме крови является доставка и удале-
ние разных веществ. Кровь приносит к клеткам субстраты, необходимые 
для их функционирования, удаляет продукты жизнедеятельности тканей. 
Знание механизмов, которые обеспечивают движение крови по сосудам, 
его однонаправленность факторов, которые определяют величину кровя-
ного давления и его изменения, обмен жидкости между кровью и тканями, 
нужны врачу для коррекции этих констант в случае их нарушения. 

 

2. Цели изучения темы: получить знание относительно законов 
гемодинамики, на основании которых формируются основные показатели 
деятельности сосудистой системы человека; уметь использовать уравне-
ния гемодинамики для объяснения особенностей движения крови в сис-
теме кровообращения. 

 

3. Обеспечение исходного уровня знаний-умений 
 

3.1. Уметь: трактовать основные показатели деятельности сосу-
дистой системы человека. 

 

3.2. Конкретные цели: 
– трактовать роль разных сосудов в гемодинамики; 
– объяснять связь между структурой и функциональными свойст-

вами сосудов; 
– анализировать показатели гемодинамики (объемная и линейная 

скорость движения крови, кровяное давление, общее периферическое со-
противление); 

– объяснять физиологичные основы методов исследования показа-
телей гемодинамики (минутный объем крови, линейная скорость движе-
ния крови, кровяное давление); 

– объяснять закономерности формирования кровяного давления, 
его видов, а также факторов, которые определяют его величину; 

– объяснять физиологичные особенности существования микро-
циркуляторного русла. 

 

3.3. Исходный уровень знаний-умений. Уметь:  
– объяснять структурно-функциональную характеристику сосу-

дистой системы, функциональную классификацию сосудов по Фолькову; 
– анализировать изучаемые  и регистрируемые показатели гемо-

динамики; 
– уметь определять факторы, которые влияют на показатели ге-

модинамики; анализировать возрастные особенности гемодинамики; 
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– уметь определить артериальное давление у человека, проанали-
зировать полученные результаты. 

 

4. Содержание учебного материала  
 

4.1. Графологическая структура содержания 

 

 

Кровеносные сосуды 

Аорта 

Большие Средние 

Артерии Артериолы 

Быстрота кровотока 

Вены Венулы Капилляры 

Мелкие 

Сосуды 
компрессионной 

камеры 

Прекапилярные 
сосуды 

сопротивления 

Сосуды 
обмена 

Посткапилярные 
сосуды 

сопротивления 

Емкостные 
сосуды 

Обеспечивают 
непрерывный 

кровоток 

Обеспечивают 
создание общего 
периферического 

сопротивления 

Обеспечивают 
обмен между 

кровью и тканями 

Обозначают 
условия обмена  

в капиллярах 

Аккумулируют 
кровь 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ 

Кровяное давление 

Объемная 

Систолический Периферический 

Отображает 
деятельность 

левых 
отделов 

сердца 

Отображает 
общее 

периферическое 

сопротивление 

Характеризует 
регионарный 

кровоток 

Артериальный Венозный Линейная 

Диастолический 

Пульсовой 

 

Среднединамичный 

Центральный 

Отображает 
деятельность 

правых 
отделов 
сердца 

 
Отображает 
объем крови 

в венах 

Характеризует 
движение крови 

в системе 

Отображает 
объем 

циркули-
рующей 

крови 

Отображает 
эластичность 

сосудов 
компрессионной 

камеры 

 
Отображает 

сопротивление 
емкостных 

сосудов 



5 

4.2. Перечень теоретических вопросов 
 

•Понятие о системном кровообращении. Функциональная класси-

фикация кровеносных сосудов, их физиологическая характеристика. Ос-

новные законы гемодинамики, функциональная характеристика ее основ-

ных параметров. 

• Кровяное давление, факторы его обеспечивающие. Виды кровяно-

го давления и их клиническое значение. Физиологические основы изме-

рения кровяного давления. 

• Центральное венозное давление. Особенности венозного движе-

ния крови. Поворот крови к сердцу. Депо крови и его относительность. 

• Артериальный пульс, его основные параметры. Сфигмограмма, 

ее оценка. 

• Венный пульс. Флебограмма как метод измерения венозного пульса. 

• Микроциркуляция. Морфо-функциональная характеристика сосу-

дов микроциркуляторного русла. Движение крови в капиллярах, его осо-

бенности. Кровяное давление в капиллярах. Механизмы обмена жидкости 

и других веществ между кровью и тканями. 
 

4.3. Источники теоретической информации 
 

1. Нормальна фізіологія / за ред. B.І. Філімонова. – K. : Здоров'я, 

1994. – C. 287–381 

2. Посібник з нормальної фізіології / за ред. В.Г. Шевчука, 

Д.Г. Наливайка. – K. : Здоров'я, 1995. – 368 c. 

3. Фізіологія : навч. посіб. / за ред. В.Г. Шевчука. – Вінниця, 2005. 

4. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини : переклад з англ. / Вільям 

Ф. Ганонг. – Львів : БаК, 2002. – C. 501–592. 

5. Физиология человека : в 3 т. ; пер. с англ. / под ред. Р. Шмидта и 

Г. Тевса. – M. : Мир, 1996. – T. 2. – C. 498–566. 

6. Guyton Arthur С. Textbook of medical physiology / Arthur С. Guyton, 

John E. Hall. – 10
th

 ed. 2000. 

7. Физиология человека / под ред. Г.И. Косицкого. – M. : Медицина, 

1985. – C. 267–292. 

8. Физиология человека / под ред. Е.Б. Бабского. – M. : Медицина, 

1972. – C. 70-134 

9. Нормальная физиология / под ред. А.В. Коробкова. – M. : Высш. 

шк., 1980. – C. 76–97. 

10. Физиология человека : учеб. , в 2 т. / под ред. В.М. Покровского, 

Г.Ф. Коротько. – M. : Медицина, 1998. – T 1. – С. 363–400. 

11. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – M. : Медици-

на, 2002. – С. 271–337. 
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12.  Физиология человека / H.A. Агаджанян, Л.З. Телль, В.И. Циркин, 

C.A. Чеснокова. – СПб. : Сотис, 1998. – С.59-76. 

13. Физиология. Основы и функциональные системы. Kypc лекций / 

под ред. К.В. Судакова. – M. : Медицина, 2002. – C. 317–364. 

14. Основы физиологии человека : учеб. , в 2 т. / под ред. Б.И. Тка-

ченко. – СПб. : Междунар. фонд истории науки, 1994. – T. 1. – С. 236–340. 

15. Филимонов В.И. Медицинская физиология : рук-во в 2 т. / 

В.И. Филимонов. 1998. – Т. 1. – С. 330–331. 

16. Практикум по нормальной физиологии / под ред. Н.А. Агаджа-

няна и А.В. Коробкова. – M. : Высш. шк., 1983. – С.76-128 

17. Атлас по нормальной физиологии / под ред. Н.А. Агаджаняна. – 

M. : Высш.шк., 1987. – С. 59–76. 

18. Руководство к практическим занятиям по физиологии / под ред. 

Д.Г. Квасова и соавт. – M. : Медицина, 1977. – C. 125–135. 

19. Людина : навч. посіб. з анатомії та фізіології : переклад з англ. / 

под ред. Тоні Сміт. – Львів : БаК, 2002. – C. 100–121. 

20. Гаршел Рафф. Секреты физиологии / Рафф Гаршел. – M. : Изд-

во БИНОМ ; СПб. : НЕВСКИЙ ДИАЛЕКТ, 2001. – С. 63–92. 
 

5. Ориентировочная основа действий 
 

Задание 1. Цель самоподготовки – знать и уметь интерпретировать 

основные гемодинамические параметры, понимать их функциональную 

взаимосвязь, механизмы движения крови по сосудам и особенности ве-

нозного возврата. Знать основные типы сосудов согласно их функциональ-

ной классификации. Уметь объяснять механизмы обмена веществ и жид-

кости между кровью и тканями на основе знаний о функциональных осо-

бенностях микроциркуляторного русла. Уметь измерять величины арте-

риального давления и пульса и интерпретировать полученные результаты. 

Уметь пояснять составляющие венозного пульса.   

Задание 2. Соотнесите требования к исходному уровню знаний-

умений с вашими знаниями-умениями. Для этого рассмотрите представ-

ленные задачи для подготовки лицензионного экзамена в формате 

"Крок 1", которые имеют клиническую направленность. Задачи типовые 

с эталонам, которые включают элементы профессиональной деятельности 

(модели – ситуации). Ответы проверьте по эталонам. Если возникли труд-

ности теоретического характера, выполните задание 3. 

Задание 3. Проработайте имеющийся информационный блок по 

теме и вновь проверьте знания при решении задач.  
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Информационный блок по теме "Роль сосудов в кровообращении. 

Гемодинамика, ее основные показатели. исследование артериального 

давления у человека" 
 

Тема 1.1. Понятие о системном кровообращении. 
Функциональная классификация кровеносных 
сосудов, их физиологическая характеристика. 
Основные законы гемодинамики, функциональная 
характеристика ее основных параметров 

 

Сердечно-сосудистая система состоит из сердца и сосудов – арте-

рий, капилляров и вен. 

Сосудистая система представляет собой систему трубок по которой 

с одной стороны циркулирует кровь формируя при этом кровеносную 

систему, а с другой стороны движется бесцветная жидкость – лимфа. По-

средством этих двух типов жидкостей (кровь и лимфа) совершается дос-

тавка к клеткам и тканям организма необходимых для них питательных 

веществ, а также происходит удаление продуктов жизнедеятельности кле-

точных элементов и перенесение этих продуктов к экскреторным органам 

(почкам). В артериях кровь течет от сердца на периферию к органам 

и тканям, где происходит всасывание растворенных веществ, газообмен 

превращая при этом артериальную кровь в венозную, подымающуюся 

к сердцу. Движение жидкости в лимфатических сосудах происходит так 

же как и в венах – в направлении от тканей к центру, с преимуществен-

ным всасыванием твердых веществ. Сосудистая система представлена 

различными типами сосудов в зависимости от их функционального назна-

чения. Артерии – сосуды идущие от сердца к органам и несущие к ним 

кровь. Стенка артерий состоит из трех оболочек 

Внутренняя – выстланная со стороны просвета сосуда с последую-

щим субэндотелиальным слоем и внутренней эластичной мембраной; 

Средняя – построена из гладкомышечных волокон, чередующихся 

с эластическими волокнами; 

Наружная – содержит соединительнотканные волокна. 

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся 

все мельче и мельче, происходит их функциональная дифференцировка. 

Артерии, ближайшие к сердцу – аорта и ее крупные ветви выпол-

няют функцию проведения крови. В их стенке очень хорошо развиты эла-

стические волокна, так как их стенка постоянно противодействует растя-

жению массы крови, которая выбрасывается сердечным толчком – это 

артерии эластического типа. В них движение крови обусловлено кинети-

ческой энергией сердечного выброса. Средние и мелкие артерии – арте-

рии мышечного типа, что связано с необходимостью собственного сокра-
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щения их сосудистой стенки, так как в этих сосудах инерция сердечного 

толчка ослабевает и мышечное сокращение их стенки необходимо для 

дальнейшего продвижения крови. Артериолы – последние разветвления 

артерий становятся тонкими и мелкими. Они отличаются от артерий тем, 

что стенка артериолы имеет лишь один слой мышечных клеток, поэтому 

они относятся к резистивным артериям, активно участвующим в регуля-

ции периферического сопротивления, и, следовательно, в регуляции арте-

риального системного давления. Артериолы продолжаются в капилляры 

через стадию прекапилляров. Капилляры – это тончайшие сосуды, в кото-

рых происходит обменная функция. В связи с этим стенка их состоит из 

одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемых для раство-

ренных в жидкости веществ и газов. Капилляры широко анастомозируют 

между собой (капиллярные сети), переходят в посткапилляры (построены 

так же, как и прекапилляры). Посткапилляр продолжается в венулу. 

Венулы сопровождают артериолы, образуют тонкие начальные от-

резки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены. 

Вены – несут кровь в противоположном по отношению к артериям на-

правлении, от органов к сердцу. Стенки имеют общий план строения 

с артериями, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и 

мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же ар-

терий – нет. Вены, сливаясь друг с другом образуют крупные венозные 

стволы – вены, впадающие в сердце. 

Вся сердечно-сосудистая система человека состоит из двух после-

довательно соединенных отделов. 

1. Большой (системный) круг кровообращения начинается с ле-

вого желудочка, выбрасывающего кровь в аорту. От аорты отходят мно-

гочисленные артерии, в результате кровоток распределяется по несколь-

ким параллельным регионарным сосудистым сетям (регионарное или ор-

ганное кровообращение): коронарное, мозговое, легочное, почечное, пе-

ченочное и т.д. Артерии делятся дихотомически, и поэтому по мере 

уменьшения диаметра отдельных сосудов общее их число возрастает. 

B результате образуется капиллярная сеть, общая площадь поверхности 

которой – 1 000 м
2
. При слиянии капилляров образуются венулы (см. вы-

ше) и т.д. Такому общему правилу строения венозного русла большого 

круга кровообращения не подчиняется кровообращение в некоторых ор-

ганах брюшной полости: кровь, оттекающая от капиллярных сетей бры-

жеечных и селезеночных сосудов (т.е. от кишечника и селезенки), в пече-

ни проходит ещѐ через одну систему капилляров, и лишь затем поступает 

к сердцу. Это русло называется портальным кровообращением. 

2. Малый круг кровообращения начинается с правого желудочка, 

выбрасывающего кровь в легочной ствол. Затем кровь поступает в сосу-
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дистую систему легких, имеющих общую схему строения, что и большой 

круг кровообращения. Кровь по четырем крупным легочным венам отте-

кает к левому предсердию, а затем поступает в левый желудочек. B ре-

зультате оба круга кровообращения замыкаются. 

Историческая справка: Открытие замкнутой кровеносной системы 

принадлежит английскому врачу Уильяму Гарвею (1578–1657). B своем 

знаменитом труде "О движении сердца и крови у животных", опублико-

ванном в 1628 г., он с безупречной логикой опроверг господствовавшую 

доктрину своего времени, принадлежавшую Галену, который считал, что 

кровь образуется из пищевых веществ в печени, притекает к сердцу по 

полой вене и затем по венам поступает к органам и используется ими. 

Существует принципиальное функциональное различие между 

обоими кругами кровообращения. Оно заключается в том, что объем кро-

ви выбрасываемый в большой круг должен быть распределен по всем ор-

ганам и тканям; потребности же разных органов в кровоснабжении раз-

личны даже для состояния покоя и постоянно изменяются в зависимости 

от деятельности этих органов. Все эти изменения контролируются, и кро-

воснабжение органов большого круга кровообращения имеет сложные 

механизмы, регуляции. Малый круг кровообращения: сосуды легких – 

(через них проходит тоже количество крови) предъявляют к работе сердца 

относительно постоянные требования и выполняют в основном функцию 

газообмена и теплоотдачи. Поэтому для регуляции легочного кровотока 

требуется менее сложная система регуляции. 

Функциональная дифференцировка сосудистого русла 

Все сосуды, в зависимости от выполняемой ими функции, можно 

подразделить на шесть функциональных групп: (по Folkov): 

1. Амортизирующие сосуды (сосуды эластического типа); 

2. Резистивные сосуды; 

3. Сосуды-сфинктеры; 

4. Обменные сосуды; 

5. Емкостные сосуды; 

6. Шунтирующие сосуды. 

Амортизирующие сосуды  

К этим сосудам относятся артерии эластического типа, характери-

зующиеся относительно большим содержанием эластических волокон. 

Это аорта, легочная артерия и прилегающие к ним участки больших арте-

рий. Специфическая функция этих сосудов – поддержание движущей си-

лы кровотока в диастолу желудочков сердца. Выраженные эластические 

свойства таких сосудов обусловливают амортизирующий эффект "ком-

прессионной камеры". Этот 
 
эффект заключается в амортизации (сглажи-

вании) периодических систолических волн кровотока (рис. 1). В результате 
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в период покоя давление в аорте поддерживается  на уровне 80 мм рт. ст., 

что стабилизирует движущую силу, при этом эластические волокна сте-

нок сосудов отдают накопленную во время систолы потенциальную энер-

гию сердца и обеспечивают непрерывность тока крови и давление по ходу 

сосудистого русла. 

 
Рис. 1. Схема функции компрессионной камеры 

и механизма распространения пульсовой волны 
 

В период систолы сначала растягивается ближайший к сердцу уча-

сток аорты, и в нем накапливается кровь (А). Затем этот участок возвра-

щается к исходному состоянию, при этом растягивает и накапливается 

кровь в другом участке (Б). Далее этот процесс повторяется, распростра-

няясь вдоль эластических артерий (В). 

Резистивные сосуды. К ним относятся в большей степени конце-

вые артерии, артериолы и в меньшей степени капилляры и венулы. Как 

правило эти сосуды имеют диаметр менее 100 мкм. На их долю  прихо-

дится около 50–60% общего сопротивления кровотоку. Концевые артерии 

и артериолы, т. е. прекапилярные сосуды, имеющие относительно малый 

просвет и толстые стенки с развитой гладкой мускулатурой, оказывают 

наибольшее сопротивление кровотоку. Изменения степени сокращения 

мышечных волокон этих сосудов приводят к отчетливым изменениям их 

диаметра и, следовательно, общей площади поперечного сечения (особен-

но когда речь идет о многочисленных артериолах). Так как гидродинами-

ческое сопротивление в значительной степени зависит от площади попе-

речного сечения сосуда, то сокращение гладких мышц прекапиллярных 

сосудов служат основным механизмом регуляции объемной скорости 

кровотока в различных сосудистых областях, а также распределения сер-

дечного выброса по разным органам.  

А В Б 
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Сосуды–сфинктеры 

Это последние отделы прекапиллярных артериол. От сужения 

и расширения сфинктеров зависит число функционирующих капилляров, 

т.е. площадь обменных поверхностей. 

Обменные сосуды-капилляры 

В них происходит диффузия и фильтрация. Капилляры не способ-

ны к сокращению: их просвет изменятся пассивно вслед за колебаниями 

давления в пре- и посткапиллярах (резистивных сосудах). 

Емкостные сосуды 

К ним относятся главным образом вены. Благодаря своей высокой 

растяжимости вены способны вмещать или выбрасывать большие объемы 

крови без существенного влияния на другие параметры кровотока. В свя-

зи с этим они могут играть роль резервуаров крови. B замкнутой сосуди-

стой системе изменения емкости какого-либо отдела обязательно сопро-

вождается перераспределением объема крови. Поэтому изменения емко-

сти вен, наступающие при сокращениях гладких мышц, влияет на распре-

деление крови во всей кровеносной системе и тем самым, прямо или кос-

венно, на общие параметры кровообращения. Некоторые вены при низком 

внутрисосудистом давлении уплощены и поэтому могут вмещать некото-

рый дополнительный объем, не растягиваясь, а лишь приобретая более 

цилиндрическую форму. 

Основные депо крови: 

1. Вены печени. 

2. Крупные вены чревной области. 

3. Вены подсосочкового сплетения кожи. Общий объем этих вен 

может увеличиваться на 1 л по сравнению с минимальным. 

4. Легочные вены, соединенные с системным кровообращением па-

раллельно, обеспечивают кратковременное депонирование или выброс 

достаточно большого количества крови. 

У человека, в отличие от других видов животных, нет, истинного 

депо, в котором кровь могла бы задержаться в специальных образованиях 

и по мере необходимости выбрасываться (как, например, у собаки, селе-

зенка), поэтому «емкостные» свойства вен играют существенную роль 

в системном кровообращении. 
 

Основные законы гемодинамики 
 

Гемодинамика – раздел физиологии, изучающий закономерности 

движения крови в сердечно-сосудистой системе. Она является частью 

гидродинамики, изучающей движение жидкостей в замкнутой системе 

трубок и поэтому основные закономерности движения жидкостей в них 

применимы и к сосудистой системе с той лишь разницей, что вместо го-
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могенной жидкости по системе сосудов течет кровь. Основными показа-

телями гемодинамики являются: 

1. Объѐмная скорость движения Q. 

2. Давление в сосудистой системе Р. 

3. Гидродинамическое сопротивление R. 

Соотношение между этими величинами описывается уравнением:  

Q = (P1 – P2 )/R  или  Q = ΔP/R     (1) 

где: Q – объемная скорость кровотока, ΔP = (P1–P2 ) – разность давлений,  

R – гидродинамическое сопротивление. 

Таким образом количество жидкости Q, протекающее через любую 

трубу, прямо пропорционально разности давлений в начале (Pl) и в конце (P2) 

трубы и обратно пропорционально сопротивлению (R) току жидкости в ней. 
 

Общее периферическое сопротивление сосудов 

Под общим периферическим сопротивлением (ОПС) понимают 

суммарное сопротивление всех сосудов большого круга кровообращения, 

то есть общее сопротивление всех параллельных сосудистых областей. 

Основным параметром характеризующим величину ОПС является гидро-

динамическое сопротивление. Его величина определяется из уравнения 

Пуазейля для гидродинамики: 
 

4

8

r

l
R  

 

где: R – гидродинамическое сопротивление, l – длина сосуда, γ – вязкость крови, 

r –радиус сосудов.  
 

Гидродинамическое сопротивление 

Гидродинамическое сопротивление нельзя измерить непосредст-

венно, однако его можно вычислить из формулы (1), зная разность давле-

ний между двумя отделами сосудистой системы и объемную скорость. 

Гидродинамическое сопротивление обусловлено внутренним трением 

между слоями жидкости и между жидкостью и стенками сосуда. Оно за-

висит от размеров сосуда, а также от вязкости и типа течения жидкости. 

Гидродинамическое сопротивление на участке  сосудистой систе-

мы, где сосуды соединены последовательно вычисляется в соответствии с 

первым законом Кирхгофа 

R0 = R1 + R2 + ... . 

Если же трубки соединены параллельно, то по второму закону 

Кирхгофа: 

n
R

...
RRRR

R
11111

1

4321

0
. 
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Распределение периферического сопротивления 

Сопротивление в аорте, больших артериях и относительно длинных 

артериальных ответвлениях составляет лишь около 19% от общего сосу-

дистого сопротивления. На долю же конечных артерий и артериол прихо-

дится почти 50% этого сопротивления. Таким образом половина перифе-

рического сопротивления приходится на сосуды, длиной порядка всего 

несколько мм. Это колоссальное сопротивление связано с тем, что диа-

метр концевых артерий и артериол относительно мал, и это уменьшение 

просвета полностью не компенсируется ростом числа параллельных сосу-

дов. Сопротивление в капиллярном русле – 25%, в венозном русле в вену-

лах – 4% и во всех остальных венозных сосудах – 2%. 

Итак, артериолы выполняют две функции:  

1. Участвуют в поддержании периферического сопротивления и тем 

самым в формировании необходимого системного артериального давления. 

2. За счет изменения сопротивления обеспечивают перераспределе-

ние крови в организме: в работающем органе сопротивление артериол 

снижается, приток к органу крови увеличивается, но величина общего 

периферического сопротивления остается постоянной за счет сужения 

артериол других сосудистых областей. Это обеспечивает стабильный уро-

вень системного артериального давления. 
 

Объемная и линейная скорость движения крови в разных отде-

лах сосудистого русла  

Объемная скорость кровотока отражает кровоснабжение того или 

иного органа. Она равна объему крови, протекающему через поперечное 

сечение сосудов, и измеряется в единицах мл/мин. Объемная скорость 

кровотока через большой и малый круг кровообращения одинакова. Объ-

ем кровотока через аорту или легочной ствол равен объему кровотока че-

рез суммарное поперечное сечение сосудов на любом отрезке кругов кро-

вообращения.  

Из этого уравнения следует, что объемная скорость кровотока Q 

в каком-либо отделе кровеносного русла равна отношению разности 

среднего давления ΔP в артериальной и венозной частях этого отдела (или 

в любых других частях) к гидродинамическому сопротивлению R этого 

отдела. Ее также можно вычислить, исходя из линейной скорости крово-

тока (v) через поперечное сечение сосуда и площади этого сечения (S= πr
2
).  

Q= v×S,  (2) 

В соответствии с законом неразрывности струи объемная скорость 

тока жидкости в системе из трубок разного диаметра (т.е. в системе, по-

добной кровеносной системе) постоянна независимо от поперечного сече-

ния трубки. Следовательно, для двух последовательных сегментов (а и б) 

справедливо равенство: 
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Q = vа×Sа = vб×Sб 

Таким образом, если через последовательно соединенные трубки 

протекает жидкость с постоянной объемной скоростью, линейная ско-

рость движения жидкости в каждой трубке обратно пропорциональна 

площади ее поперечного сечения.  

Объемная скорость кровотока в сердечно-сосудистой системе со-

ставляет 4–6 л/мин, она распределяется по регионам и органам в зависимо-

сти от интенсивности их метаболизма в состоянии функционального покоя 

и при деятельности (при активном состоянии тканей кровоток в них может 

возрастать в 2–20 раз). На 100 г ткани объем кровотока в покое равен в моз-

ге 55 мл/мин, в сердце – 80 мл/мин, в печени – 85 мл/мин, в почках 

400 мл/мин, в скелетных мышцах – 3 мл/мин. Интересными являются фак-

ты о разных объемах крови в различных сосудистых участках (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Распределение общего объема крови 
в сердечно-сосудистой системе 

 

Отдел Объем крови, % 

Сердце (в покое) 7 

Большой круг: 
аорта и артерии 
капилляры 
вены 

 
14 
6 
64 

Малый круг 9 
 

Линейная скорость кровотока – это путь, проходимый в единицу 

времени частицей крови по сосуду. Линейная скорость в сосудах разного 

типа различна и зависит от объемной скорости кровотока и площади по-

перечного сечения сосудов (рис. 2). Самое узкое место в сосудистой сис-

теме (имеется в виду суммарный просвет сосудов) – аорта. Еѐ диаметр 

составляет 4 см
2
, здесь самое минимальное периферическое сопротивле-

ние и самая большая линейная скорость: в аорте – 50 см/с. По мере рас-

ширения русла скорость снижается. B артериолах самое "неблагополуч-

ное" отношение длины и диаметра, поэтому здесь самое наибольшие па-

дение скорости, нo за счет этого при входе в капиллярное русло кровь 

имеет наименьшую скорость, необходимую для обменных процессов – 

0,3–0,5 мм/с. Этому способствует максимальное расширение сосудистого 

русла на уровне капилляров (общая площадь их сечения – 3 200 см). 
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Рис. 2. Изменение средней линейной скорости 

по ходу сосудистого русла 
 

Кровь, оттекающая от органов, поступает через венулы в вены. 

Происходит укрупнение сосудов, параллельно суммарный просвет сосу-

дов уменьшается. Поэтому линейная скорость кровотока в венах опять 

увеличивается по сравнению с капиллярами – 10–15 см/с, в полых венах 

скорость кровотока – 20 см/с, а площадь поперечного сечения этой части 

сосудистого русла – 6–8 см. 

Таким образом, в аорте создается наибольшая линейная скорость, 

движения артериальной крови к тканям, где при минимальной линейной 

скорости в микроциркуляторном русле происходят все обменные процессы, 

после чего по венам с увеличивающейся линейной скоростью уже венозная 

кровь поступает через "правое сердце" в малый круг кровообращения, где 

происходят процессы газообмена и оксигенация крови. Следует отметить, 

что объем крови, протекающей в 1 мин через аорту, полые вены, через ле-

гочную артерию или легочные вены, одинаков. Отток крови от сердца соот-

ветствует ее притоку. Из этого следует, что объем крови, протекающий в 

1 мин через всю артериальную систему или все артериолы, через все капил-

ляры и всю венозную систему как большого, так и малого круга кровооб-

ращения одинаков. При постоянном объеме крови, протекающей через лю-

бое общее сечение сосудистой системы, линейная скорость кровотока не 

может быть постоянной. Она зависит от общей ширины данного отдела 

сосудистого русла. Это следует из уравнения, выражающего соотношение 

линейной и объемной скорости: чем больше общая площадь сечения со-

судов, тем меньше линейная скорость кровотока и наоборот. 
B кровеносной системе самым узким местом является аорта. При 

разветвлении артерий, несмотря на то, что каждая ветвь сосуда уже той, 

от которой она произошла, наблюдается увеличение суммарного русла, 

так как сумма просветов артериальных ветвей больше просвета развет-

вившейся артерии. Наибольшее расширение русла отмечается в капилля-
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рах большого круга кровообращения: сумма просветов всех капилляров 

примерно в 500–600 раз больше просвета аорты. Соответственно этому 

кровь в капиллярах движется в 500–600 раз медленнее, чем в аорте. 

Основными методами исследования линейной и объемной скорости яв-

ляются ультрозвуковой метод исследования и окклюзионная плетизмография. 
 

Время полного кругооборота крови 

Время полного кругооборота крови – это время, необходимое для 

того, чтобы она прошла через большой и малый круг кровообращения. 

Время полного кругооборота крови у человека составляет в сред-

нем 27 систол сердца. При частоте сердечных сокращений 70–80 в минуту 

кругооборот крови происходит приблизительно за 20–23 с, однако ско-

рость движения крови по оси сосуда больше, чем у его стенок. Поэтому не 

вся кровь совершает полный кругооборот так быстро и указанное время 

является минимальным. 

Экспериментальными исследованиями было показано, что 
1
/5 вре-

мени полного кругооборота крови приходится на прохождение крови по 

малому кругу кровообращения и 
4
/5 – по большому. 

 

Тема 1.2. Кровяное давление, факторы его обеспечиваю-
щие. Виды кровяного давления и их клиническое зна-
чение. Физиологические основы измерения кровя-
ного давления 

 

Кровяное давление – это давление, производимое кровью на стенки 

кровеносных сосудов и полости сердца при условии ее движения. . Цен-

тральным органом всей кровеносной системы является сердце. Ero работа 

создает 1 -ый фактор движения крови по артериальным сосудам. Благода-

ря его насосной деятельности создается давление крови, которое способ-

ствует ее продвижению по сосудам:  
2 –ой фактор движения крови по артериальным сосудам - разность 

давлений, имеющаяся в начале и в конце сосудистой системы, которая 

обеспечивает продвижение крови по артериальным сосудам и способству-

ет непрерывному кровотоку. 

Изменению уровня КД вдоль сосудистой системы способствует 

трение крови о стенки кровеносных сосудов – периферическое сопротив-

ление R, которое препятствует движению крови. 

Таким образом артериальное давление P зависит от количества крови, 

нагнетаемое сердцем в артериальную систему в единицу времени Q, и 

сопротивления, которое кровоток встречает в сосудах R. Эти факторы 

взаимосвязаны и могут быть выражены уравнением: P = Q·× R. Формула, 

вытекающая из основного уравнения гидродинамики: Q=Pl-P2/ R. 
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Существует несколько основных факторов, обеспечивающих вели-

чину кровяного давления. 

I фактор – работа сердца. Сердечная деятельность обеспечивает ко-

личество крови, поступающее в течение минуты в сосудистую систему, 

т.е. минутный объем кровообращения. Он составляет у человека 4–6 л. 

Величина минутного объема кровотока может меняться как в сторону 

увеличения при переливании больших количеств крови так и в сторону 

уменьшения при кровопотере.   

C другой стороны, при выполнении большой физической нагрузки 

минутный объем кровообращения достигает 30–40 л вследствие опорож-

нения кровяных депо и сосудов лимфатической системы, что увеличивает 

массу циркулирующей крови, ударный объем сердца и частоту сердечных 

сокращений. B результате этого минутный объем кровообращения возрас-

тает в 8–10 раз при этом наблюдается незначительное повышение АД 

у здорового человека всего на 20–40 мм рт. ст.  

Отсутствие выраженного повышения артериального давления при 

значительном росте минутного объема объясняется снижением перифери-

ческого сопротивления кровеносных сосудов и деятельностью депо крови. 

II фактор – вязкость крови. Согласно основным законам гидроди-

намики сопротивление току жидкости тем больше, чем больше ее вяз-

кость. Вязкость крови – это показатель отражающий внутреннее сопро-

тивление между текущими ламинарно друг относительно друга слоями 

жидкости. Кровь является гетерогенной (неньютоновской) жидкостью. Ее 

вязкость варьирует  в большей степени от количества клеток и в меньшей 

степени от содержания белков в плазме и от размеров радиуса и длины 

сосудов по которым она протекает. У человека вязкость крови составляет 

3–5, а плазмы 1,9–2,3 относительных единиц. 

В обычных физиологических условиях ОПС может составлять от 1 200 

до 1 600 дин. с. см
-5
. При гипертонической болезни эта величина может возрас-

тать в два раза против нормы и составлять от 2 200 до 3 000 дин. с. см
-5
.  

Поскольку сопротивление в сосудах разных органов различно, ка-

ждый орган получает разную долю от общего сердечного выброса. При-

способительные изменения кровоснабжения органов в соответствии с их 

потребностями осуществляются как путем изменения сердечного выбро-

са, так и посредством изменения сопротивления различных сосудистых 

сетей, параллельных друг другу. Сгущение крови увеличивает внешнее 

и внутреннее трение, повышает сопротивление кровотоку и приводит 

к подъему кровяного давления. 

III фактор – периферическое сопротивление сосудов. Так как вяз-

кость крови не подвержена быстрым изменениям, то основное значение в 

регуляции кровообращения принадлежит показателю периферического 
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сопротивления, обусловленному трением крови о стенки сосудов. Трение 

крови будет тем больше, чем больше общая площадь соприкосновения ее 

со стенками сосудов. Наибольшая площадь соприкосновения между кро-

вью и сосудами приходится на тонкие кровеносные сосуды (артериолы и 

капилляры). Наибольшим периферическим сопротивлением обладают 

артериолы, что связано с наличием в них гладкомышечных жомов, поэто-

му артериальное давление при переходе крови из артерий в артериолы 

падает с 120 до 70 мм рт. ст. B капиллярах давление снижается до 30–

40 мм  рт. ст., что объясняется значительным увеличением их  суммарного 

просвета. По ходу сосудистого русла кровяное давление существенно из-

меняется (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Кривая изменения артериального давления 

по ходу сосудистого русла: 
1 – аорта; 2 – крупные артерии; 3 – мелкие артерии; 

4 – артериолы; 5 – капилляры; 
 

Из рисунка видно, что первое значительное падение кровяного дав-

ления отмечается на участке артериол, потому что именно этот тип сосу-

дов является наиболее активным в вазомоторном отношении и оказывает 

наибольшее сопротивление току крови. Наиболее существенные измене-

ния периферического сопротивления сосудистого русла обуславливаются 

изменениями просвета артериол и скоростью течения крови по сосудам. 

Значительное повышение тонуса артериол повышает кровяное давление 

следствием чего является гипертония. Повышение давления в отдельных 

участках сосудистой системы приводит к гипертензии. Чем больше ско-

рость, тем больше сопротивление. При повышении сопротивления сохра-

нение минутного объема кровообращения возможно лишь при условии 

повышения линейной скорости течения крови в них. Это же дополнитель-

но увеличивает сопротивление кровеносных сосудов. При понижении 

сосудистого тонуса линейная скорость кровотока уменьшается, трение 

струи крови о стенки сосудов становиться меньше. Снижается перифери-
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ческое сопротивление сосудистой системы, и поддержание минутного 

объема кровообращения обеспечивается при более низком АД. 

Для поддержания АД в организме действует целый комплекс слож-

ных нейрогуморальных регуляторных механизмов.  

Таким образом, артериальное давление зависит от многих факто-

ров, которые могут быть сгруппированы следующим образом: 

1. Факторы, связанные с работой самого сердца (сила и частота сердеч-

ных сокращений), что обеспечивает приток крови в артериальную систему. 

2. Факторы, связанные с состоянием сосудистой системы – тонус 

стенки сосуда, состояние поверхности сосудистой стенки, ее эластичность. 

3. Факторы, связанные с состоянием крови, циркулирующей по со-

судистой системе – ее вязкость, количество. 

Кровяное давление в артериях совершает постоянные непрерывные 

колебания от некоторого среднего уровня. При прямой регистрации арте-

риального давления на кимограмме различают три рода волн: 1 – систоли-

ческие волны I порядка; 2 – дыхательные волны II порядка; 3 – сосуди-

стые волны III порядка. 

Волны I порядка – обусловлены систолой желудочков сердца. Ко-

личество волн 1 порядка соответствует ЧСС. 

Волны II порядка – дыхательные. Отражают изменение артериаль-

ного давления, связанное с дыхательными движениями.  

Волны IlI порядка: (волны Геринга–Траубе) – это ещѐ более мед-

ленные повышения и понижения давления, каждое из которых охватывает 

несколько дыхательных волн второго порядка. Они обусловлены перио-

дическим изменением тонуса сосудодвигательного центра. Наблюдается 

чаще всего при недостаточном снабжении мозга кислородом (высотная 

гипоксия), после кровопотери или отравлении некоторыми ядами. 
 

Исследования кровяного давления 
Кровяное давление измеряется двумя методами исследования : 

кровавым и бескровным. 

Кровавый или прямой метод исследования: в артерию вводят ка-

нюлю или утолщѐнную иглу, соединѐнную с заполненным ртутью мано-

метром .  Колебания давления крови передаются на столб ртути с поплав-

ком, к которому крепится писчик, скользящий по бумажной ленте, в ре-

зультате чего получают запись изменений артериального давления. 

B клинике – непрямой, бескровный (без вскрытия кровеносных со-

судов). C использованием сфигмоманометра Л. Рива-Роччи. И.С. Коротков 

в 1905 г предложил метод звукового аускультативного определения арте-

риального давления, основанный на выслушивании с помощью фонендо-

скопа звукового феномена или сосудистых тонов на плечевой артерии. 

Данные, полученные методом Короткова, превышают действительные, 
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полученные прямым методом, для СД на 7–10%, для ДД – на 28%. Для 

более точного определения кровяного давления целесообразно применять 

осциллографический метод определения, основанный на регистрации ко-

лебаний артериальной стенки, дистальнее места сдавливания конечности. 

Систолическим артериальным давлением называют давление реги-

стрируемое во время систолы. В начале систолы давление быстро повыша-

ется, а затем снижается, продолжая плавно уменьшаться и в покое сердца, 

но оставаясь достаточно высоким до следующей систолы. Пик давления, 

регистрируемый во время систолы называют систолическим артериальным 

давлением (Рс). СД крови в норме колеблется от 105 до 120 мм рт. ст. При 

выполнении физической работы оно увеличивается на 20–80 мм рт. ст. и 

зависит от тяжести еѐ, после прекращения работы восстанавливается в те-

чение 2–3 мин. Более медленное восстановление исходных значений СД 

рассматривается как свидетельство недостаточности сердечно-сосудистой 

системы. СД изменяется с возрастом. У пожилых людей оно повышается, 

причѐм у мужчин  несколько ниже, чем у женщин того же возраста. СД за-

висит и от конституциональных особенностей человека роста и веса. 

У новорожденных максимальное давление крови равно 50 мм рт. ст., а к 

концу 1 мес жизни оно возрастает уже до 80 мм рт. ст. Систолическое дав-

ление и пульс несколько меняются в течение суток, достигая наибольших 

значений в 18–20 ч и наименьших в 2–4 ч ночи (суточный биоритм). Диа-

столическим давлением называют минимальное значение давления во вре-

мя покоя сердца. Диастолическое давление в норме 60–80 мм рт. ст. После 

физической нагрузки и различного рода воздействий (эмоции) оно обычно 

не меняется или несколько понижается (на 10 мм рт. ст.). Резкое снижение 

уровня диастолического давления во время работы или его повышения и 

медленный (в течение времени большего 2–3 мин) возврат к исходным зна-

чениям расценивается как неблагоприятный симптом, говорящий о недос-

таточности сердечнососудистой системы. 

Пульсовое давление (ПД) – это разница между систолическим и ди-

астолическим давлениями. По этому показателю можно судить о нагнета-

тельной способности сердца. Оно составляет в норме 40–50 мм рт. ст. 

Среднее артериальное давление – это среднее арифметическое зна-

чение между СД и ДД. Этот показатель является более постоянным, чем 

СД и ДД, и является выражением энергии движения крови по сосудам. 

Эпизодические изменения среднего давления могут наблюдаться при по-

вышении и понижении температуры, мышечной работе, приеме пищи, 

болях, эмоциях, изменениях дыхания. Долговременные связанные с на-

рушениями вводно-солевого обмена, нейрогуморальной регуляции крово-

обращения, необратимыми возрастными изменениями свойств сосудов и 

другие причины. Длительное повышение СД в какой – либо части сосуди-
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стой системы обозначается как гипертензия, а во всей системе кровооб-

ращения – гипертония.  
 

Тема 1.3. Центральное венозное давление. Особенности 
венозного движения крови. Поворот крови к сердцу 

  

Центральное венозное давление вместе со средним  давлением на-

полнения и гидродинамическим сопротивлением сосудов определяют ве-

личину венозного возврата, оказывающего в нормальных условиях ре-

шающее влияние на ударный объем. 

При понижении давления в правом предсердии от 0 до 4 мм рт. ст. 

приток венозной крови возрастает на 20–30%, но когда давление в нем 

становится – 4 мм рт. ст, дальнейшее снижение давления не вызывает уже 

увеличения притока венозной крови. Это отсутствие влияния сильного 

отрицательного давления в правом предсердии на величину притока ве-

нозной крови объясняется тем, что в случае, когда давление в венах ста-

новится резко отрицательным, возникает спадение вен, впадающих в 

грудную клетку. Если снижение ЦВД увеличивает приток венозной крови 

к сердцу по полым венам, то его повышение на 1 мм рт. ст. снижает ве-

нозный возврат на 14%. Следовательно, повышение давления в правом 

предсердии до 7 мм рт. ст. должно снизить приток венозной крови к серд-

цу до нуля, что привело бы к катастрофическим нарушениям гемодина-

мики. Однако в исследованиях, в которых сердечно-сосудистые рефлексы 

функционировали, а давление в правом предсердии повышалось медлен-

но, приток венозной крови к сердцу продолжался и при повышении дав-

ления в правом предсердии до 12–14 мм рт. ст. Снижение притока крови к 

сердцу в этих условиях приводит к проявлению в системе компенсатор-

ных рефлекторных реакций, возникающих при раздражении барорецепто-

ров артериального русла, а также возбуждению сосудодвигательных цен-

тров в условии развивающейся ишемии центральной нервной системы. 

Это вызывает увеличение потока импульсов, генерируемых в симпатиче-

ских сосудосуживающих центрах и поступающих к гладким мышцах со-

судов, что определяет повышение их тонуса, уменьшение емкости пери-

ферического сосудистого русла и, следовательно, увеличение количества 

крови, подаваемой к сердцу, несмотря на рост ЦВД до уровня, когда тео-

ретически венозный возврат должен быть близким к 0. Ha основании за-

висимости величин минутного объема сердца и развиваемой им полезной 

мощности от давления в правом предсердии, обусловленного изменением 

венозного притока, сделан вывод о существовании минимального и мак-

симального пределов изменений ЦВД, ограничивающих область устойчи-

вой работы сердца. Минимальное допустимое среднее давление в правом 

предсердии составляет 5–10, а максимальное – 100–120 мм вод. ст., при 
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выходе за эти пределы ЦВД зависимость энергии сокращения сердца от 

величины притока крови не наблюдается из-за необратимого ухудшения 

функционального состояния миокарда. 

Средняя величина ЦВД у здоровых людей составляет в условиях 

мышечного покоя от 40 до 120 мм вод. ст. и в течение дня меняется, на-

растая днем и особенно к вечеру на 10–30 мм вод. ст., что связано с ходь-

бой и мышечными движениями. B условиях постельного режима суточ-

ные изменения ЦВД отмечаются редко. Увеличение внутриплеврального 

давления, сопровождаемое сокращением мышц брюшной полости (ка-

шель, натуживание), приводит к кратковременному резкому возрастанию 

ЦВД до величин, превосходящих значение 100 мм рт. ст., а задержка ды-

хания на вдохе – к его временному падению до отрицательных величин. 

При вдохе ЦВД уменьшается за счет падения плеврального давления, 

что вызывает дополнительное растяжение правого предсердия и более пол-

ное заполнение его кровью. При этом возрастает скорость венозного кро-

вотока и увеличивается градиент давления в венах, что приводит к допол-

нительному падению ЦВД. Так как давление в венах лежащих вблизи груд-

ной полости (например, в яремных венах) в момент вдоха является отри-

цательным, их ранение опасно для жизни, поскольку при вдохе в этом слу-

чае возможно проникновение воздуха в вены, пузырьки которого, разносясь 

с кровью, могут закупорить кровеносное русло (развитие воздушной эмбо-

лии). При выдохе ЦВД растет, а венозный возврат крови к сердцу уменьша-

ется. Это является результатом повышенного плеврального давления, уве-

личивающего венозное сопротивление вследствие спадения грудных вен и 

сдавливающего правое предсердие, что затрудняет его кровенаполнение. 

Оценка состояния венозного возврата по величине ЦВД имеет так-

же значение при клиническом использовании искусственного кровообра-

щения. Роль этого показателя в ходе перфузии сердца велика, так как 

ЦВД тонко реагирует на различные нарушения оттока крови, являясь, 

таким образом, одним из критериев контроля адекватности перфузии. 

Для увеличения производительности сердца используют искусствен-

ное повышение венозного возврата за счет увеличения объема циркулирую-

щей крови, которая достигается путем внутривенных вливаний кровезамени-

телей. Однако, вызываемое этим повышение давления в правом предсердии 

эффективно только в пределах соответствующих величин средних давлений, 

приведенных выше. Чрезмерное повышение венозного притока и, следова-

тельно, ЦВД не только способствует улучшению деятельности сердца, но 

может принести и вред, создавая перегрузки в системе и приводя в конечном 

итоге к чрезмерному расширению правой половины сердца. 

 

 
 



23 

Тема 1.4. Артериальный пульс, его основные параметры. 
Сфигмограмма, ее оценка 

 

Пульс – это волнаы (колебание), пробегающие по артериальным 

стенкам (артериальный) и по движущейся в кровеносных сосудах крови. 

Колебания сосудистой стенки являются результирующей: 

1) работы сердца; 

2) эластических свойств сосудистой стенки; 

3) реологических (гр. Rheos – течение) особенностей крови. Со-

кращение и расслабление сердца создают пульсовые волны, распростра-

няющиеся по сосудистой трубке и поверхности той части кровяного стол-

ба, которая примыкает к ней. У человека среднего возраста при нормаль-

ных показателях давления крови и эластичности сосудов, скорость рас-

пространения пульсовой волны. Характер движения крови в артериальной 

системе различен. Ток крови в аорте носит пульсирующий характер, од-

нако он теряет пульсирующий характер в кровеносных сосудах более от-

даленных от сердца благодаря их эластичности.  

Скорость распространения пульсовой волны по артериям зависит от: 

1) состояния эластичности стенки артериального сосуда; 

2) величины кровяного давления. 

Чем выше эластичность сосудов, тем ниже скорость пульсовой 

волны, и наоборот. Так, с возрастом по мере уменьшения эластичности 

стенки сосудистого русла, и особенно в аорте, скорость распространения 

пульсовой волны увеличивается (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Часть сосудистого 
русла ______________ 

Линейная скорость 
крови _______________ 

Скорость пульсовой 
волны _____________ 

1. аорта ____________ 0,5 м/с ______________ 5, 5–8 м/с __________ 

2. артерии __________ 0,3 м/с ______________ 6,0–9,5 м/с _________ 

3. капилляры ________ 0,05–0,03 м/c _________ He определяется 
 

Скорость артериального пульса зависит и от величины кровяного 

давления. При высоком давлении крови (гипертонии) она увеличивается, 

а гипотония замедляет распространение пульсовой волны. 

Поскольку в формировании артериального пульса в основном уча-

ствуют сердце и сосуды, то по нему можно судить о частоте и ритме сер-

дечных сокращений, величине сердечного выброса крови, о степени и 

кровенаполнения артерии, эластичности сосудистой стенки и перифери-

ческом сопротивлении кровеносных сосудов. 

Показатели пульса, на основании которых можно судить о выше-

указанных показателях сердечно-сосудистой системы, называются харак-

теристиками. 
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Характеристики артериального пульса 

Частота (нормальный или частый). При этом следует помнить, что 

у детей пульс в покое чаще, чем у взрослых. У спортсменов пульс замед-

лен. Ускорение пульса наблюдается при эмоциональном возбуждении и 

физической работе. При максимальной работе частота пульса может воз-

растать до 200/мин. Значения нормы колеблются от 65–70/мин. 

Ритм (ритмичный или аритмичный пульс). Частота пульса может 

колебаться в соответствии с ритмом дыхания. При вдохе она возрастает, а 

при выдохе уменьшается. Дыхательная аритмия чаще встречается у моло-

дых людей и у лиц с лабильной вегетативной нервной системой. 

Высота (высокий или низкий пульс). Амплитуда пульса зависит в 

первую очередь от величины ударного объема и объемной скорости кро-

вотока в диастоле. На нее влияет также эластичность амортизирующих 

сосудов: при одинаковом ударном объеме амплитуда пульса тем меньше, 

чем больше эластичность этих сосудов, и наоборот. 

Скорость (скорый или медленный пульс). Крутизна нарастания 

пульсовой волны зависит от скорости изменения давления. При одинако-

вой частоте сокращений сердца быстрые изменения давления сопровож-

даются высоким пульсом, а менее быстрые – низким. 

Напряжение (твердый или мягкий пульс). Напряжение пульса за-

висит главным образом от среднего артериального давления, так как эту 

характеристику пульса определяют по величине усилия, которое необхо-

димо приложить для того чтобы пульс в дистальном (расположенном ни-

же точки пережатия) участке сосуда исчез, а это усилие изменяется при 

колебаниях среднего артериального давления. По напряжению пульса 

можно приближенно судить о систолическом давлении. 

Кривая записи артериального пульса называется сфигмограммой. На 

кривой регистрации пульса отражаются повышение давления в артериях во 

время систолы желудочков (анакрота), снижение давления при расслабле-

нии желудочков (катакрота) и небольшое увеличение давления под влияни-

ем отраженного удара гидравлической волны о замкнутый полулунный 

клапан – дикротический подъем (дикрота). В конце систолы наблюдается 

кратковременный быстрый спад давления, так называемая инцизура. Он 

обусловлен расслаблением левого желудочка и обратным током крови, пре-

кращающимся только после  захлопывания полулунных клапанов.  
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Рис. 4. Кривая пульсовых колебаний артериальной стенки:  
1 – анакрота; 2 – катакрота; 3 – дикротический подъем, 4 – инцизура. 

 

Тема 1.5. Венный пульс. Флебограмма как метод измерения 
венозного пульса 

 

Венным (венозным) пульсом называют колебания давления и объ-

ема в венах, расположенных около сердца. Венный пульс обусловлен за-

труднением оттока крови из вен к сердцу во время систолы предсердий и 

желудочков. При сокращении этих отделов сердца давление крови внутри 

вен повышается и происходит колебания их стенок. Записывают венный 

пульс на яремной вене Кривая его регистрации называется ФЛЕБО-

ГРАММА: На кривой венного пульса различают три зубца:  

1. Зубец A – его появление совпадает с систолой предсердий. Возни-

кает он в результате того, что в момент систолы закрываются просветы 

устья полых вен, и отток крови из полых вен в правое предсердие временно 

прекращается. Это ведѐт к повышению давления в венах. Кроме того, счи-

тают, что возникновение зубца A является следствием возврата некоторого 

количества крови из правого предсердия в полые вены BO время систолы. 

2. Зубец C обусловлен толчком пульсирующей артерии, лежащей 

вблизи вены. Например, пульсация сонной артерии передаѐтся на ярем-

ные вены (совпадает с систолой левого желудочка). 

3. Зубец V обусловлен тем, что к концу систолы желудочков пред-

сердия наполнены кровью и дальнейшее поступление в них крови невоз-

можно, происходит застой крови в венах и растяжение их стенок. После 

зубца V наблюдается западение кривой, совпадающее с диастолой желу-

дочков и поступлением в них крови из предсердий. 

 
Рис. 5. Кривая венного пульса 
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Тема 1.6. Микроциркуляция 
 

Морфо-функциональная характеристика сосудов микроцирку-

ляторного русла  

Микроциркуляция – собирательное понятие (рис 4). Оно объеди-

няет механизмы кровотока в мелких сосудах и теснейшим образом свя-

занный с кровотоком обмен жидкостью и растворенными в ней газами и 

веществами между сосудами и тканевой жидкостью. 

От артериолы ответвляются метартериолы, несколько более широкие, 

чем истинные капилляры. Продолжением метартериолы в области ответвле-

ния от артериолы содержит гладкомышечные волокна (изображены полукру-

гом вокруг сосудов). Такие волокна имеются также в области отхождения 

капилляров от метартериол (прекапиллярных сфинктеров). Стенки артерио-

венозных анастомозов также содержат гладкомышечные волокна. 
 

 
 

Рис. 6. Схема микроциркуляторного русла 
 

Движение крови в капиллярах, его особенности 

Основными сосудами микроциркуляторного русла являются ис-

тинные капилляры. 

Скорость кровотока в капиллярах невелика и составляет 0,5–1 мм/с. 

Таким образом, каждая частица крови находится в капилляре примерно 1 с.  

Различают два вида функционирующих капилляров. Магистраль-

ные капилляры – капилляры образующие кратчайший путь между арте-

риолами и венулами. Капиллярные сети – капилляры представляющие 

собой боковые ответвления от первых. Объемная и линейная скорость 

кровотока в магистральных капиллярах больше, чем в боковых ответвле-

ниях. Магистральные капилляры играют важную роль в распределении 

крови в капиллярных сетях и в других феноменах микроциркуляции. 
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Кровь течет лишь в "дежурных" капиллярах. Часть капилляров вы-

ключена из кровообращения. В период интенсивной деятельности органов 

(например, при сокращении мышц или секреторной активности желез), 

когда обмен веществ в них усиливается, количество функционирующих 

капилляров значительно возрастает. 

В некоторых участках тела, например в коже, легких и почках, 

функционируют так называемые артериовенозные анастомозы. Арте-

риовенозные анастомозы играют роль шунтов, регулирующих капилляр-

ное кровообращение. Примером этого является изменение капиллярного 

кровообращения в коже при повышении (свыше 35°С) или понижении 

(ниже 15°С) температуры окружающей среды. Анастомозы в коже откры-

ваются и устанавливается ток крови из артериол непосредственно в вены, 

что играет большую роль в процессах терморегуляции. 
 

Механизмы обмена веществ и жидкости между кровью и тка-

нями (фильтрационное давление) 

Специального рассмотрения заслуживают процессы обмена между 

кровью и тканевой жидкостью. Через сосудистую систему за сутки про-

ходит 8 000–9 000 л крови. Через стенку капилляров профильтровывается 

около 20 л жидкости и 18 л реабсорбируется в кровь. По лимфатическим 

сосудам оттекает около 2 л жидкости. Закономерности, обусловливающие 

обмен жидкости между капиллярами и тканевыми пространствами, были 

описаны Старлингом. Гидростатическое давление крови в капиллярах 

(Ргк) является основной силой, направленной на перемещение жидкости 

из капилляров в ткани. Основной силой, удерживающей жидкость в ка-

пиллярном русле, является онкотическое давление плазмы в капилляре 

(Рок). Определенную роль играют также гидростатическое давление (Ргт) 

и онкотическое давление тканевой жидкости (Рот). На артериальном кон-

це капилляра Ргк составляет 30–35 мм рт. ст., а на венозном – 15–

20 мм рт. ст. Рок на всем протяжении остается относительно постоянным 

и составляет 25 мм рт. ст. Таким образом, на артериальном конце капил-

ляра осуществляется процесс фильтрации – выхода жидкости, а на веноз-

ном – обратный процесс – реабсорбция жидкости. Определенные коррек-

тивы вносит в этот процесс Рот, равное примерно 4,5 мм рт. ст., которое 

удерживает жидкость в тканевых пространствах, а также отрицательная 

величина Ргт (-3 – -9 мм рт. ст.). 

Следовательно, объем жидкости, переходящей через стенку капил-

ляра за одну минуту (V), при коэффициенте фильтрации К равен: 
 

V = (Ргк + Рот + Ргт – Рок)×К. 
 

На артериальном конце капилляра V положителен, здесь про-

исходит фильтрация жидкости в ткань, а на венозном – V отрицателен 
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и жидкость реабсорбируется в кровь. Транспорт электролитов и низкомо-

лекулярных веществ, например глюкозы, осуществляется вместе с водой. 

Капилляры различных органов отличаются по своей ультраструк-

туре, а следовательно, по способности пропускать в тканевую жидкость 

белки. Так, 1 л лимфы в печени содержит 60 г белка, в миокарде – 30 г, 

в мышцах – 20 г и в коже – 10 г. Белок, проникший в тканевую жидкость, 

с лимфой возвращается в кровь. Объемный кровоток в микрососудах раз-

личных органов не одинаков и зависит, как правило, от уровня метабо-

лизма: чем выше уровень метаболизма, тем больше кровоток. 
 

Ситуационные задачи 
для подготовки к лицензионному экзамену "Крок 1" 
для контроля начального уровня знаний студентов 

 

1. Вены в системе кровообращения выполняют роль: 

А. Емкостных сосудов. С. Сосудов компрессионной камеры. 

В. Резистивных сосудов. D. Обменных сосудов. 

2. Нормальная величина диастолического артериального давления в пле-

чевой артерии составляет: 

А. 90–100 мм рт. ст. С. 40–60 мм рт. ст. 

В. 70–80 мм рт. ст. D. 30–50 мм рт. ст. 

3. Найдите ошибочный ответ в перечислении факторов, способствующих 

движению крови по венам: 

А. Остаточная энергия работы сердца. 

В. Снижение тонуса артериол. 

С. Присасывающее действие грудной клетки. 

D. Наличие клапанов по ходу венозных сосудов. 

4. Периферическое сопротивление сосудов увеличивается: 

А. При снижении вязкости крови. 

В. При увеличении длины сосудистого русла и повышении тонуса сосуда. 

С. При снижении тонуса сосудов и уменьшении длины сосуда. 

D. При расширении сосудов. 

5. Какой из приведенных показателей увеличивается, если увеличивается 

вязкость крови? 

А. Среднее кровяное давление. С. Радиус емкостных сосудов. 

В. Радиус сосудов сопротивления. D. Кровоток в капиллярах. 

6. Артериолы в системе кровообращения выполняют роль резистивных 

сосудов благодаря: 
А. Высокой эластичности стенок. 
В. Достаточному развитию мышечного слоя. 
С. Высокой растяжимости стенок. 
D. Наличию клапанов. 

7. Чем обусловлен дикротический подъем на кривой сфигмограмме? 
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А. Ударом крови о стенки полулунных клапанов при их смыкании. 

В. Расслаблением желудочков во время их диастолы. 

С. Сокращением предсердий во время их систолы. 

D. Ударом крови и смыкающиеся створки атриовентрикулярных клапанов. 

E. Сокращением желудочков во время их систолы. 

8. Сопротивление току крови обратно пропорционально зависит от: 

А. Просвета сосуда. В. Вязкости крови. С. Длины сосуда. 

9. Аорта и крупные артерии выполняют в системе кровообращения роль 

амортизирующих сосудов прежде всего благодаря: 

А. Высокой эластичности стенок. 

В. Достаточному развитию мышечного слоя. 

С. Наличию клапанов. 

D. Наличию сфинктеров. 

10. В какой части сосудистого русла наименьшая линейная скорость кровотока? 

А. В средних артериях. С. В мелких артериях. 

В. В капиллярах. D. В венах. 
 

Эталоны ответов к тестам 
для контроля начального уровня знаний 

 

№ теста Дистрактор № теста Дистрактор 
1 А 6 B 
2 B 7 А 
3 B 8 А 
4 B 9 А 
5 А 10 B 

 

Ситуационные задачи 
для подготовки к лицензионному экзамену "Крок 1" 
для контроля конечного уровня знаний студентов 

 

1. У человека при переходе из горизонтального положения в вертикальное 

(ортостатическая проба) в венах нижних конечностей накопилось около 

500 л крови из других сосудистых зон. На какие физиологические процес-

сы окажет существенное влияние такое перераспределение крови? 

А. Интрацеллюлярные процессы. D. Лимфообращение. 

В. Венозный возврат к сердцу. E. Работу митрального клапана. 

С. Движение ликвора.  

2. На флебограмме регистрируются отдельные волны, обусловленные ко-

лебаниями давления и объѐма венозной крови в течение сердечного цик-

ла. Какой его период отражает волна "А"? 

А. Систолу желудочков. D. Систолу предсердий. 

В. Конец диастолы предсердий. E. Начало диастолы желудочков. 

С. Диастолу желудочков.  
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3. На флебограмме регистрируются отдельные волны, обусловленные ко-

лебаниями давления и объѐма венозной крови в течение сердечного цикла. 

В какой его период формируется волна "С"? 

А. В систолу желудочков. D. В начале диастолы предсердий. 

В. В конце диастолы предсердий. E. В диастолу  желудочков. 

С. В систолу предсердий.  

4. На сфигмограмме регистрируются компоненты, обусловленные коле-

банием артериального давления в течение сердечного цикла. Каким его 

периодом обусловлено формирование "катакроты"? 

А. Повышением давления в период диастолы. 

В. Снижением давления в период диастолы. 

С. Повышением давления в период систолы. 

D. Снижением давления в период систолы. 

Е. Повторным повышением давления в сосудах. 

5. После случайной травмы нижней полой вены во время хирургической 

операции в грудной полости у пострадавшего отмечалось резкое падение 

артериального давления. Чем это обусловлено? 

А. Увеличением сердечного выброса. 

В. Повышением объѐма ЦК. 

С. Прекращением венозного притока. 

D. Увеличением венозного притока. 

E. Повышением ЦВД. 

6. На флебограмме регистрируются отдельные волны, обусловленные ко-

лебаниями давления и объѐма венозной крови в течение сердечного цик-

ла. В какой его период формируется волна "V"? 

А. В начале диастолы предсердий. D. В диастолу желудочков. 

В. В  конце диастолы предсердий. E. В систолу желудочков. 

С. В систолу предсердий.  

7. Величина артериального давления крови (р) в сосудистой системе зако-

номерно уменьшается от аорты к капиллярам и зависит от общего пери-

ферического сосудистого сопротивления (ОПСС). Как изменяется этот 

показатель от аорты к капиллярам? 

А. Уменьшается в 200 раз. D. Уменьшается в 300 раз. 

В. Не изменяется. E. Увеличивается в 500 раз. 

С. Увеличивается в 300 раз.  

8. Через два дня после хирургической операции при попытке встать с постели 

у больного появилась слабость, головокружение и шум в ушах. Какой из при-

веденных вариантов отражает физиологическую основу данных изменений? 

А. Увеличение депонированной крови. 

В. Снижение объѐма циркулирующей крови. 

С. Снижение венозного притока к сердцу. 
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D. Повышение центрального венозного давления. 

E. Увеличение венозного притока к сердцу. 

9. В острой стрессовой ситуации в организме человека происходит изме-

нение объѐма циркулирующей крови в сосудистой системе. Как в этой 

ситуации изменится объѐм депонированной крови? 

А. Увеличится. С. Увеличится на 20%. Е. Увеличится на 10%. 

В. Уменьшится. D. Не изменится.  

10. На сфигмограмме регистрируются компоненты, обусловленные коле-

банием артериального давления в разные фазы сердечного цикла. Чем из 

перечисленного вызывается дикротический зубец? 

А. Снижением давления в период диастолы. 

В. Повышением давления в период систолы. 

С. Повторным повышением давления в сосудах. 

D. Повышением давления в период диастолы. 

Е. Снижением давления в период диастолы. 
 

Эталоны ответов к тестам 
для контроля конечного уровня знаний 

 

№ теста Дистрактор № теста Дистрактор 

1 В 6 В 

2 D 7 С 

3 A 8 С 

4 В 9 В 

5 С 10 E 
 

Ситуационные задачи повышенной трудности 
 

1. В результате проникающего ранения брюшной полости травмированы 

чревные нервы. Как в этой ситуации изменится кровоток через сосуды 

брюшной полости? 

2. В течение сердечного цикла уровень кровяного давления в артериях 

колеблется, в связи с  чем, выделяют его различные виды. Какое давление 

обеспечивает непрерывное движение крови в системе кровообращения? 

3. У человека, пострадавшего от ожогов, в тканях вырабатывается боль-

шое количество гистамина, что отрицательно влияет на деятельность сер-

дечно-сосудистой системы и может  вызвать гистаминовый шок. Какие 

сосуды особенно чувствительны к гистамину и являются  главными в раз-

витии указанных изменений? 

4. Сердечно-сосудистая система принимает активное участие в обмене 

веществ и энергии в организме. Какие из перечисленных сосудов непо-

средственно участвуют в обменных процессах? 
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5. Одним из основных показателей гемодинамики является кровяное дав-

ление. Какой из показателей системного кровяного давления отражает 

силу сердечных сокращений и состояние тонуса сосудов? 

6. У пациента на протяжении длительного времени отмечается сосудистая 

гипотония. В каком отделе сосудистой системы имеет место нарушение 

мышечного тонуса, обусловливающее указанное состояние? 

7. При определении пульса пациента у врача возникло предположение, 

что у него высокое  артериальное давление. Какое из перечисленных 

свойств пульса навело врача на эту мысль? 

8. При некоторых патологических состояниях врач должен добиться 

уменьшения объема циркулирующей крови у больного. Какие способы 

достижения этой цели Вы можете предложить? 
 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
повышенной трудности 

 

1. Поскольку чревные нервы иннервируют сосуды брюшной полости эф-

фекты вазоконстрикции ослабляются вследствие их повреждения и в ре-

зультате этого сосуды брюшной полости расширяются и кровоток через 

них резко усиливается.   

2. Непрерывное движение крови в системе кровообращения  обеспечивает 

систолическое давление, которое формируется во время систолы сердца. 

Именно в этот период работы сердца происходит выброс ударного объема 

крови из левого желудочка в аорту который и формирует величину арте-

риального давления.  

3. На начальном этапе развития гистаминового шока наиболее чувстви-

тельными сосудами к содержанию последнего являются артериолы. 

4. Капилляры, поскольку они являются обменными сосудами в нашем организме. 

5. Систолическое давление отражает силу сердечных сокращений по-

скольку формируется в фазе систолы сердечного цикла. Чем больше сила 

сердечных сокращений тем выше систолическое давление. 

6. Нарушение мышечного тонуса при сосудистой гипотонии происходит 

в основном в артериолах, поскольку основная функция артериол форми-

ровать общее периферическое сопротивление. Если тонус артериол сни-

жен, следовательно и поддерживать общее периферическое сопротивле-

ние они не могут на должном уровне и артериальное давление снижается. 

7. Напряжение, поскольку этот показатель пульса зависит главным обра-

зом от среднего артериального давления, поскольку эту характеристику 

пульса определяют по величине усилия, которое необходимо приложить, 

чтобы пульс в дистальном участке сосуда исчез. Это усилие изменяется 

при колебаниях среднего артериального давления. Поэтому  по его на-

пряжению можно судить о систолическом давлении. 

8. В принципе возможны следующие действия: 
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1) прямое уменьшение количества крови в организме, а) кровопускание; 

б) применение мочегонных средств; 

2) увеличение объема крови, депонированной в венах, а) наложение веноз-

ных жгутов на конечности; б) горячая ванна на конечности; в) примене-

ние препаратов, снижающих тонус вен (например, нитроглицерина).  

 
 

Тема 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

1. Актуальность темы. Полноценное обеспечение органов и тка-

ней кровью определяется не только сердечным выбросом, но и тонусом 

сосудов по которым она протекает. Приспособление кровообращения к 

требованиям организма осуществляется благодаря тесной взаимосвязи 

местных и центральных механизмов регуляции. Регуляция системы кро-

вообращения направлена на поддержку в сосудистой системе градиента 

кровяного давления, обеспечивает определенное соотношение между ра-

ботой сердца, просветом и емкостью сосудистого русла и количеством 

циркулирующей крови. Благодаря этим показателям поддерживаются оп-

тимальные условия кровоснабжения органов и тканей в соответствии с их 

состоянием (покоя или работы). Потому будущий врач должен знать ме-

ханизмы регуляции системы кровообращения для своевременной коррек-

ции патологических изменений кровяного давления.  

2. Цели изучения темы: получить знания относительно механизмов 

регуляции системного артериального давления, которое является итоговым 

результатом регуляции кровообращения, а также умения анализировать при-

способительные значения изменений тонуса сосудов и регулируемых пара-

метров системы кровообращения под воздействием механизмов регуляции. 

 

3. Обеспечение исходного уровня знаний-умений 
 

3.1. Уметь: трактовать изменения тонуса сосудов под воздейст-

вием механизмов регуляции (миогенных, нервных, гуморальных; местных и 

центральных). 

 

3.2. Конкретные цели: 

 

– анализировать изменение тонуса кровеносных сосудов под воз-

действием механизмов регуляции (миогенных, нервных, гуморальных; ме-

стных и центральных); 

– характеризовать особенности механизмов регуляции сосудов 

микроциркуляторного русла; 

– объяснять роль эпителия сосудов в регуляции их тонуса; 
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– объяснять значение изменений тонуса сосудов и регулируемых 

параметров системы кровообращения под воздействием механизмов ре-

гуляции при разных приспособительных реакциях организма (орто- и кли-

ностатическая проба, физическая нагрузка); 

– анализировать возрастные особенности кровообращения, его ре-

гуляции и механизмы регуляции тонуса сосудов. 
 

3.3. Исходный уровень знаний-умений. Уметь: 

– анализировать регулируемые параметры кровообращения и то-

нуса сосудов и делать выводы о механизмах регуляции тонуса сосудов и 

системного кровообращения; 

– оценить состояние кровообращения и механизмов его регуляции 

на основании результатов изменений регулируемых параметров системы 

кровообращения у человека во время осуществления функциональных проб 

(орто- и клиностатическая проба, физическая нагрузка); 

– описывать и оценивать нервно-рефлекторную регуляцию системно-

го кровообращения (сердечно-сосудистый центр, сосудистые рефлексы); 

– оценивать и делать выводы о возрастных  изменениях параметров 

кровообращения, его регуляции и механизмах регуляции тонуса сосудов; 

– объяснять физиологичные основы методов исследования системы 

кровообращения: определения МОК, артериального и венозного давлений, 

пульса, регистрация ЭКГ, ФКГ, эхокардиографии, сфигмографии (СФГ); 

– оценить состояние системы кровообращения на основании ре-

зультатов выше отмеченных методов исследования. 

 

4. Содержание учебы. 

4.1. Графологическая структура содержания 
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Механизмы регуляции тонуса сосудов 

Местные 

Миогенные Гуморальные 

Центральные 

Обеспечение регионарного кровотока, 
который отвечает метаболическим по-

требностям тканей 

Натрий-
уретические 

факторы 

Нервные 
(рефлекторные) 

Факторы 
эндо-
телия 

сосудов 

Ткане-
вые 

гормоны 

Гуморальные (истинные 
и тканевые гормоны) 

 
Метабо-

литы 

Парасимпа-
тические 

рефлексы 

 

Симпатические 
рефлексы 

 

Катехо-

ламины 

 

Вазо-

пресин 

 

Ангио-

тензин-ІІ 

Стимуляция 
β-адрено-

рецепторов 

Стимуляция 
 α-адрено-

рецепторов 

Сужение 
сосудов отдельных 

областей 

Расширение 
сосудов различных 

областей 

Системное 
сужение 
сосудов 

Системное 
расширение 

сосудов 

Обеспечение величины системного артериального 
давления, которое поддерживает минутный объем 

крови, адекватный потребностям организма 



36 

 

РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Центральная 

Нервная Гуморальная 

Местная 

Прессорных Депрессорных 

Миогенная 

Уровень системного 
артериального давления 

Перераспределение крови, которая притекает к клет-
кам тканей и органов (регионарное кровообращение) 

Центральное звено рефлекса 

Эфф. Н. 

многоступенчатое 

Конечный приспособительный результат: достигается необходимое напряжение О2,  
концентрация полезных веществ в тканях и органах 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Нервная регуляция: это совокупность сосудистых рефлексов 

Дуга сосудистого рефлекса 

Сопряженных Собственных 

Принципиально не отличается от классического представления о рефлекторной дуге: 

Гуморальная 

Р. П. Орган – исполнитель 
(гладкомышечная стенка 

сосуда) 

обширное 
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Регуляция кровообращения 

Центральные механизмы регуляции 

системного артериального давления 

Минутный объем крови, адекватный 
требованиям организма 

Гуморальные механизмы 

Местные механизмы 

регуляции кровотока 

Натрийуретический 
фактор 

Местные механизмы регуляции регионарного кровотока 

Уровень регионарного 
кровотока 

Поддержка в системе сосудов градиента давления, необходимого для нормального 
кровообращения – оптимальное количество крови в сосудистом русле 

(поперечное сечение) в единицу времени 

Кислород и питательные вещества в количестве, 

которое обеспечивает уровень метаболизма органов, тканей, клеток 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Нервные механизмы 

Пресорные 

рефлексы 

Депрессорные 

рефлексы 

Насосная функция сердца 
(сердечный выброс 

за минуту ХОС) 

Катехоламины Вазопресин Ангиотензин-II, альдостерон 

МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ КРОВИ, АДЕКВАТНЫЙ ПОТРЕБНОСТЯМ ОРГАНИЗМА 

Тонус артериальных и венозных 
сосудов (общее периферическое 

сопротивление) 

Миогенные механизмы 

Объем циркулирующей 
крови 

Гуморальные механизмы 

Метаболиты, тканевые 
гормоны 

Уровень регионарного кровотока, который отвечает метаболическим потребностям 

Смена количества функционирующих капилляров 

Тонус пре и посткапиллярных сосудов сопротивления ( артериол и венул), прекапил-
лярных  сфинктеров (количество функционирующих капилляров в органах и тканях) 
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4.2. Перечень теоретических вопросов 
 

Регуляция тонуса сосудов. Особенности строения и функций 

гладких мышц сосудов. Тонус сосудов и его регуляция, нервные и гумо-

ральные механизмы. Особенности механизмов регуляции сосудов микро-

циркуляторного русла. Регуляция местного движения крови. Роль ве-

ществ, которые выделяет эндотелий, в регуляции тонуса сосудов. 

Регуляция системного кровообращения. Сердечно-сосудистый 

центр, его строение, афферентные и эфферентные связи. Понятие о един-

ственном гемодинамическом центре (Фролькис В.В.). Основные рефлек-

согенные зоны, барорецепторы и хеморецепторы каротидного синуса и 

дуги аорты, их роль. Рефлексы с рецепторов предсердей и больших вен. 

Прессорные и депрессорные рефлексы. Взаимосвязанные механизмы 

нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца, тонуса сосудов и 

объема циркулирующей крови при разных приспособительных  реакциях. 

Физиологические предпосылки нарушения уровня кровяного давления. 

Нервные и гуморальные механизмы регуляции кровяного давления. Регу-

ляция кровообращения при изменении положения тела. 

Регуляция системного кровообращения в различных условиях. 

Адаптация системы кровообращения к различным  климатическим усло-

виям жизни людей. Регуляция системы кровообращения при различных 

приспособительных реакциях (ортостатической и клиностатической про-

бы) и физической нагрузке. 

Возрастные особенности системы кровообращения и его регуляции. 
 

4.3. Источники теоретической информации 
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шк., 1980. – C. 76–97. 

30. Физиология человека : учеб. , в 2 т. / под ред. В.М. Покровского, 
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31. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – M. : Медици-

на, 2002. – С. 271–337. 

32.  Физиология человека / H.A. Агаджанян, Л.З. Телль, В.И. Циркин, 

C.A. Чеснокова. – СПб. : Сотис, 1998. – С. 47-68 

33. Физиология. Основы и функциональные системы. Kypc лекций / 

под ред. К.В. Судакова. – M. : Медицина, 2002. – C. 317–364. 

34. Основы физиологии человека : учеб. , в 2 т. / под ред. Б.И. Тка-

ченко. – СПб. : Междунар. фонд истории науки, 1994. – T. 1. – С. 236–340. 

35. Филимонов В.И. Медицинская физиология : рук-во в 2 т. / 
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36. Практикум по нормальной физиологии / под ред. Н.А. Агаджа-

няна и А.В. Коробкова. – M. : Высш. шк., 1983. – С.76-128 

37. Атлас по нормальной физиологии / под ред. Н.А. Агаджаняна. – 

M. : Высш.шк., 1987. – С. 59–76. 

38. Руководство к практическим занятиям по физиологии / под ред. 

Д.Г. Квасова и соавт. – M. : Медицина, 1977. – C. 125–135. 

39. Людина : навч. посіб. з анатомії та фізіології : переклад з англ. / 

под ред. Тоні Сміт. – Львів : БаК, 2002. – C. 100–121. 

40. Гаршел Рафф. Секреты физиологии / Рафф Гаршел. – M. : Изд-

во БИНОМ ; СПб. : НЕВСКИЙ ДИАЛЕКТ, 2001. – С. 63–92. 
 

5. Ориентировочная основа действий 
 

Задание 1. Цель самоподготовки – получить знания касающиеся 

механизмов регуляции системного артериального давления. На основе 

полученных знаний уметь анализировать смену тонуса кровеносных сосу-

дов под влиянием механизмов регуляции (миогенных, нервных, гумо-

ральных, местных и центральных) и при различных приспособительных 

реакциях организма. 

Задание 2. Соотнесите требования к исходного уровня знаний-умений 

с Вашими знаниями-умениями. Для этого рассмотрите представленные 

задачи для оценки исходного уровня, ситуационные задачи "Крок 1", 

имеющие клиническую направленность. Ответы проверьте по эталонам. 

Если возникли трудности теоретического характера, выполните задание 3. 

Задание 3. Проработайте имеющийся информационный блок по 

теме и вновь проверьте знания при решении задач.  
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Информационный блок по теме "Исследование регуляции кро-

вообращения" 
 

Введение. Регуляция и саморегуляция системы кровообращения 

обеспечивает адаптацию кровообращения к сиюминутным потребностям 

организма в кислороде и питательных веществах путем тесной взаимосвя-

зи региональных (местных) и высших механизмов регуляции.  

Регуляция системы кровообращения направлена на поддержание в 

сосудистой системе градиента давления, необходимого для нормального 

кровотока. Это осуществляется путем активации центральных механиз-

мов регуляции, реализующих свои эффекты через изменения общего пе-

риферического сопротивления – регуляция сосудистого тонуса, сердечно-

го выброса в минуту – регуляция нагнетательной функции сердца, и объ-

ема циркулирующей крови с помощью гормонов вазопрессина, ангиотен-

зина, альдостерона а также путем активации местных механизмов регуля-

ции, реализующихся через регуляцию тонуса пре- и посткапиллярных 

сосудов сопротивления (артериол и венул), регуляцию тонуса сфинктеров 

прекапилляров, что обеспечивает регуляцию количества функциональных 

капилляров в органе и ткани. 

В результате осуществления этих регуляторных механизмов дости-

гается строго определенное количество крови, протекающей в единицу 

времени к каждой клетке органа или ткани. 
 

Тема 2.1. Регуляция тонуса сосудов 
 

Особенности строения и функции гладких мышц сосудов 

Все кровеносные сосуды выстланы изнутри слоем эндотелия, со-

стоящем из одного слоя плоских клеток непосредственно прилегающих к 

просвету сосуда. Помимо эндотелия во всех сосудах, кроме истинных ка-

пилляров, имеются следующие образования:  эластические волокна, кол-

лагеновые волокна и гладкомышечные волокна. Количество этих волокон 

в разных сосудах различно. 

Эластические волокна образуют относительно густую сеть. Они могут 

быть растянуты в несколько раз. Эти волокна создают эластическое напряже-

ние, противодействующее кровяному давлению, растягивающему сосуд. 

Коллагеновые волокна средней и наружной оболочек образуют 

сеть, оказывающую растяжению сосуда гораздо большее сопротивление, 

чем эластические волокна. 

Гладкомышечные волокна создают активное напряжение сосуди-

стой стенки (сосудистый тонус) и участвуют в изменении величины про-

света сосудов в соответствии с физиологическими потребностями. Глад-

комышечные волокна кровеносных сосудов иннервируются волокнами 

вегетативной нервной системы.  
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Тонус сосудов и его  регуляция (нервная и гуморальная) 

Гладкие мышцы  сосудов находятся в состоянии длительного по-

стоянного возбуждения, даже при условии отсутствия всех внешних  

нервных и гуморальных регуляторных влияний. Под влиянием такого 

возбуждения формируется исходный уровень сокращения, называемый 

базальным тонусом. Возникновение этого тонуса обусловлено тем, что в 

гладкой мускулатуре сосудистой стенки имеются очаги автоматии, гене-

рирующие ритмические импульсы, распространяющиеся на остальные 

гладкомышечные клетки сосудов вызывая их возбуждение в результате 

чего  и формируется базальный тонус. Этот тонус в разных сосудистых 

областях различен. Например, в сосудах кожи базальный тонус, а следо-

вательно и периферическое сопротивление меньше чем в сосудах мышц. 

Помимо этого гладкие мышцы сосудистых стенок находятся под 

влиянием постоянно поступающих к ним импульсов от сосудодвигатель-

ного центра по нервным волокнам относящимся преимущественно к сим-

патическому отделу вегетативной нервной системы. Тонус же этого цен-

тра зависит от импульсов, приходящих с периферии от рецепторов, распо-

ложенных в некоторых сосудистых областях и на поверхности тела, а так-

же от влияния гуморальных (химических) раздражителей непосредствен-

но действующих на нервный центр. Сосудистый тонус покоя поддержива-

ется благодаря постоянному поступлению по нервам симпатической сис-

темы импульсов с частотой 1–3 в 1 с (так называемая тоническая импуль-

сация). При частоте импульсов, равной всего около 10 в 1 с, наблюдается 

максимальное сужение сосудов. Таким образом, увеличение импульсации 

в сосудодвигательных нервах приводит к вазоконстрикции, а уменьшение 

к вазодилатации, которая ограничена базальным тонусом сосудов. Впер-

вые эффект вазоконстрикции был обнаружен в 1842 г. Вальтером в сосу-

дах плавательной перепонки лягушки, а в 1952 г. – Клодом Бернаром на 

сосудах уха кролика: перерезка симпатических нервов на одной стороне 

шеи у кролика сопровождалась покраснением и потеплением уха на опе-

рированной стороне. При раздражении симпатического ствола шеи на 

противоположной стороне наблюдалась вазоконстрикция сосудов уха той 

же стороны и снижение его температуры. Следует отметить, что даже в 

покое в сосудодвигательных волокнах имеется некоторая активность, со-

судистый тонус, нейрогенное сокращение мышц сосудов, который может 

быть изменен как в сторону вазоконстрикции, так и в сторону вазодилата-

ции, последняя происходит без участия специальных сосудорасширяю-

щих нервов. В большинстве случаев раздражение симпатических нервов 

вызывает эффект сужения сосудов. Сосудорасширяющий эффект – вазо-

дилятацию – впервые обнаружили при раздражении нескольких нервных 

веточек парасимпатической нервной системы. Их раздражение вызывает 
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расширение сосудов подчелюстной железы, половых органов. В скелет-

ной мускулатуре расширение артерий и артериол происходит при раздра-

жении симпатических нервов, в составе которых имеются, кроме вазокон-

стрикторов и вазодилятаторы. При этом активация α-адренорецепторов 

приводит к сжатию (констрикции) сосудов, а активация β-адренорецеп-

торов – к расширению (вазодилатации). Значит симпатическая нервная 

система реализует свои влияния через α- и β-адренорецепторы, но здесь 

следует заметить, что β-адренорецепторы обнаружены не во всех органах.  

Сосудодвигательные волокна обильно иннервируют мелкие арте-

рии и артериолы кожи, почек и чревной области. В головном мозгу и ске-

летных мышцах эти сосуды иннервированы относительно слабо. Плот-

ность иннервации вен обычно соответствует таковой артерий, хотя в це-

лом точность иннервации вен значительно меньше. Медиатором в симпа-

тическом нервно-мышечном синапсе служит норадреналин. 

Известным фактом является и то, что в мышцах находятся симпа-

тические холинэргические вазодилататоры, а также возбуждение β-рецеп-

торов этих сосудов катехоламинами. 

Значительное влияние на регуляцию тонуса сосудов оказывают био-

логически активные вещества и продукты метаболизма (гуморальный 

фактор регуляции). Так например надпочечники постоянно секретируют 

адреналин и норадреналин в разных количествах 80% – адреналина и 20% 

норадреналина, которые в свою очередь оказывают разнонаправленное 

действие на сосуды. Возбуждение α-адренорецепторов сопровождается со-

кращением мускулатуры сосудов, возбуждение β-адренорецепторов – ее 

расслабление. Норадреналин действует преимущественно на α-адреноре-

цепторы, а адреналин и на альфа и на β-рецепторы. В большинстве крове-

носных сосудов имеются оба типа рецепторов. Если преобладают α-рецеп-

торы, то адреналин вызывает их сужение, а если большинство β-рас-

ширение. Следует учитывать тот факт, что в низких физиологических кон-

центрациях адреналин вызывает расширение сосудов, а в высоких сужение. 

Сведения о вазоконстрикторных эффектах катехоламинов и других 

биологически активных веществ представлены в табл. 3. 

Таблица 1 

Эффекты вазоконстрикторной направленности 
биологически активных веществ различной природы 

 

Название 
вазоконстриктора 

Место продукции 
и синтеза 

Эффектор (основные 
места приложения 

их действия) 
Адреналин Надпочечники (мозговой 

слой) 
При активации α-адре-
норецепторов. Арте-
рии и артериолы кожи, 
мышц, органов брюш-
ной полости и легких 
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Норадреналин Надпочечники (мозговой 
слой), locus coreuleus 
(продолговатый мозг) 

Артерии и артериолы 
кожи, органов брюшной 
полости и легких 

Вазопрессин Супраоптические ядра 
гипоталамуса 

Артериолы, капилляры 
мезентериальных 
и почечных сосудов 

Серотонин Слизистая оболочка ки-
шечника, ядра шва го-
ловного мозга, при раз-
рушение тромбоцитов  

Все сосуды головного 
мозга при низком тонусе 

Ангиотензиноген 2 Образуется при актива-
ции ренина в крови 

Все сосуды, кроме 
капилляров 

Простагландины 
группы F 

Производные калликриин-
кининовой системы 

Артериолы, прекапил-
лярные сфинктеры 

 

Таким образом при возбуждении симпатической нервной системы и 

активации биологически активных веществ сосудосуживающей направлен-

ности происходит сильная вазоконстрикция в сосудах всего организма кро-

ме сердца, мозга, легких. Биологическое значение слабой вазоконстрикции 

этих органов очевидно – сохранение достаточного кровоснабжения в 

жизненно важных органах при эмоциональном и физическом напряжениях. 
 

Вазодилятация осуществляется с помощью следующих механизмов: 

Во-первых, расширение сосудов возникает вследствие уменьшения 

тонуса симпатических сосудосуживающих нервных волокон. Во-вторых, 

с помощью симпатических холинергических нервных волокон расширя-

ются прекапиллярные сосуды скелетных мышц (в организме присутствует 

некоторое количество симпатических нервных волокон, работающих на 

ацетилхолине). В-третьих, расширение сосудов кожи происходит по ме-

ханизму аксон-рефлекса. Суть данного рефлекса заключается в механиче-

ском или химическом раздражении кожи, которое сопровождается мест-

ным расширением сосудов. В некоторых органах расширение может на-

блюдаться при возбуждении симпатической нервной системы и активации 

бета-адренорецепторов, например, в мелких пиальных сосудах мозга, 

в мелких сосудах сердца. Расширение сосудов некоторых органов осуще-

ствляется с помощью парасимпатических (холинергических) волокон. 

Языкоглоточный нерв расширяет сосуды миндалин, околоушной железы, 

задней трети языка. Верхнегортанный нерв расширяет сосуды гортани 

и щитовидной железы. Язычный нерв расширяет сосуды языка. При акти-

вации веточек тазового нерва происходит увеличение кровоснабжения 

половых органов. Активация волокон блуждающего нерва ведет к расши-

рению коронарных сосудов. 

Сведения о других биологически активных веществах оказываю-

щих вазоделятаторное действие представлено в табл. 2. 
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Таблица 2  

Эффекты биологически активных веществ 
вазодилятаторной направленности различной природы 

 

Название 
вазодилятатора 

Место продукции Эффектор 

Медуллин Мозговой слой надпочеч-
ников 

Артерии и артериолы кожи, 
мышц, органов брюшной 
полости и легких 

Адреналин Мозговой слой надпочеч-
ников 

При активации бета адре-
норецепторов всех типо-
сосудов Артерии и артери-
олы кожи, мышц, органов 
брюшной полости и легких 

Простагландины 
группы Е 

Предстательная железа, 
производные ненасыщен-
ных жирных кислот 

Сосуды кровоснабжающие 
почки 

Калликриин 
и брадикинин 

Производные калликреин–
кининовой системы 

Артериолы, прекапилляр-
ные сфинктеры 

Ацетилхолин Окончания парасимпати-
ческих нервов и симпати-
ческих вазодилятаторов 

Местное действие на ар-
терии и артериолы 

Гистамин Слизистая оболочка же-
лудка, кишечника, в коже 
при ее раздражении и в 
скелетной мускулатуре во 
время работы 

Артерии желудка, кишеч-
ника, кожи 

Серотонин Слизистая оболочка ки-
шечника, ядра шва голов-
ного мозга, при разруше-
ние тромбоцитов 

При высоком тонусе со-
судов 

 

Метаболические факторы регуляции. 

Метаболическую ауторегуляцию периферического кровообраще-

ния обеспечивают следующие вещества – молочная кислота, АТФ, АДФ, 

АМФ, угольная кислота, пируват, аденозин, а так же ионы водорода 

и кислород. Важнейшее значение метаболической регуляции состоит в 

том, что она приспосабливает местный кровоток к функциональным по-

требностям органа. При этом метаболические сосудорасширяющие влия-

ния доминируют над нервными сосудосуживающими эффектами и в не-

которых случаях полностью подавляют их. 

Снижение парциального давления О2 в крови приводит к расширению 

сосудов микроциркуляторного русла, а повышение наоборот. Основными 

сосудами эффекторами в данном случае являются артериолы. Расширение 
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сосудов наступает также, при местном повышении напряжения СО2 и/или 

концентрации ионов Н
+
 или молочной кислоты. Слабым сосудорасширяю-

щим действием обладает пируват, сильным АТФ, АДФ, АМФ и аденозин. 
 

Особенности регуляции сосудов микроциркуляторного русла 

В микроциркуляторном русле основным функциональным компо-

нентом являются истинные капилляры. Регулирование капиллярного кро-

вотока происходит в основном за счет гормональных и метаболических 

влияний реализуемых через артерии и артериолы.  

Сужение или расширение последних изменяет как количество функ-

ционирующих капилляров, распределение крови в ветвящейся капиллярной 

сети, так и состав крови, протекающей по капиллярам, т.е. соотношение 

эритроцитов и плазмы. При этом общий кровоток через метартериолы и 

капилляры определяется сокращением  гладких мышечных клеток арте-

риол, а степень сокращения прекапиллярных сфинктеров (гладких мышеч-

ных клеток, расположенных у устья капилляра при его отхождении от ме-

тартериол) определяет, какая часть крови пройдет через истинные капилля-

ры. А от последнего показателя зависит степень обмена веществ. 
 

Тема 2.2. Регуляция системного кровообращения 
 

Сердечно-сосудистый центр, его строение, афферентные и эфферен-

тные связи. Понятие про единый гемодинамический центр (Фролькис Ф.Ф.) 

Сужение или расширение сосудов наступает под влиянием импуль-

сов из центральной нервной системы. Это так называемая нервная регу-

ляция, которая включает совокупность сосудистых рефлексов: прессор-

ных, собственных, сопряженных, депрессорных. Дуга сосудистого реф-

лекса принципиально не отличается от классического представления 

о рефлекторной дуге:  
Рецептивное поле ----- Центральное звено рефлекса -----------Орган-исполнитель 

обширное             афф.н.     многоступенчатое              эфф.н.    гладкомышечная 

стенка сосуда 
 

Центральное звено регуляции сосудистого тонуса было открыто 

В.Ф. Овсянниковым в 1871 г. Методом перерезки головного мозга на раз-

ных уровнях В.Ф. Овсянников определил на дне IV желудочка продолго-

ватого мозга совокупность нейронов , так называемый I-й уровень регу-

ляции кровообращения, раздражение которых привело к изменению тону-

са сосудистой стенки. Этот центр состоит из отделов прессорного и де-

прессорного, которые находятся в реципрокных взаимоотношениях: при 

раздражении нейронов прессорного отдела происходит увеличение сосу-

дистой стенки и, в результате этого, сужение сосуда. Депрессорный центр 

при своем возбуждении тормозит активность нейронов прессорного цен-

тра, происходит расширение артерий и падение давления. Прессорный 
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отдел по нисходящим путям спинного мозга оказывает влияние на симпа-

тические нейроны боковых рогов грудных сегментов спинного мозга. 

Здесь формируются симпатические сосудосуживающие центры спинного 

мозга, которые регулируют тонус сосудов отдельных участков тела. 

II-й уровень – гипоталамус – являясь высшим центром вегетатив-

ной нервной системы, оказывает активирующее влияние на сосудодвига-

тельный центр продолговатого мозга, в результате этого его нейроны на-

ходятся в состоянии тонической активности, т.е. длительного возбужде-

ния. Установление этого влияния вызывает расширение сосудов и паде-

ние артериального давления. 

III-й уровень – кора больших полушарий, которая участвует в ре-

гуляции сосудистого тонуса и артериального давления. Доказано путем 

прямого раздражения определенных участков коры больших полушарий. 

В настоящее время признанна теория о понятии единого гемодина-

мического центра, по Фролькису Ф.Ф. Согласно его представлениям ге-

модинамический центр представляет собой констелляцию центральных 

нервных структур, которые включают и сосудодвигательный центр, регу-

лирующий кровообращение при разных функциональных состояниях ор-

ганизма и отвечающий за гемодинамическое обеспечение поведенческих, 

эмоциональных и других сложнорефлекторных реакций организма. Схе-

матично сердечно-сосудистый центр с его основными эфферентными 

и афферентными связями представлен на рис. 7.  

Эфферентные волокна усиливают кровообращение исходят преиму-

щественно из ипсилаеральных прессорных отделов, тормозные волокна от 

депрессорных отделов пересекают продолговатый мозг и идут в вентро-

латеральных участках спинного мозга на противоположной стороне. 
 

Основные рефлекторные зоны и их рецепторы 
Адаптация кровообращения к сиюминутным потребностям орга-

низма осуществляется благодаря тесной взаимосвязи регионарных и выс-

ших (супрарегионарных) механизмов. 

Функциональные параметры кровообращения постоянно улавли-

ваются рецепторами, расположенными в различных отделах сердечно со-

судистой системы. Основными рефлексогенными зонами при этом явля-

ется дуга аорты и каротидный синус, где располагаются баро- и хеморе-

цепторы, а также рецепторы типа А и В, а также в предсердиях ,  где ло-

кализуются рецепторы типа А и В или формируют собственные сосуди-

стые рефлексы. Афферентные импульсы от этих рецепторов поступают в 

сосудодвигательные центры продолговатого мозга. Эти центры посылают 

сигналы как по эфферентным волокнам к эффекторами – сердцу и сосу-

дам, так и в другие отделы ЦНС, ряд которых участвует в нейрогумораль-

ной регуляции кровообращения.  
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Рис. 7. Схема важнейших афферентных и эфферентных связей 

циркуляторных центров продолговатого мозга 
 

Депрессорные и прессорные  рефлексы 

К первой категории относятся барорецепторные (или депрессорные) 

рефлексы. Барорецепторы расположены в стенках крупных внутригруд-

ных и шейных артерий и важнейшими зонами их расположения как уже 

упоминалось являются дуга аорты и каротидный синус. 
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Чувствительные волокна от барорецепторов каротидного синуса 

идут в составе синокаротидного нерва, или нерв Геринга. Этот нерв всту-

пает в мозг в составе языкоглоточного нерва. 

Барорецепторы дуги аорты, открытые Цианом и Людвигом, иннер-

вируются левым депрессорным нервом, а барорецепторы области отхож-

дения плечевого ствола – правым депрессорным нервом. 

Барорецепторная афферентная импульсация наблюдается в широ-

ких значениях артериального давления, их тормозные влияния проявля-

ются даже при нормальном давлении. Артериальные барорецепторы ока-

зывают постоянное депрессорное действие. 

Информация от барорецепторов поступает по соответствующим  

нервам в депрессорный отдел сосудодвигательного центра при этом про-

исходит затормаживание симпатических центров и возбуждение парасим-

патических центров. В результате снижается тонус симпатических сосу-

досуживающих волокон, а также частота и сила сокращений сердца. При 

повышении давления импульсация от барорецепторов возрастает и сосу-

додвигательный центр затормаживается сильнее, это приводит к еще 

большему расширению сосудов, причем сосуды разных областей расши-

ряются в разной степени. Расширение резистивных сосудов сопровожда-

ется уменьшением общего периферического сопротивления, а емкостных – 

увеличением емкости кровеносного русла. И то и другое приводит к по-

нижению артериального давления – либо непосредственно, либо в резуль-

тате уменьшения центрального венозного давления и, следовательно, 

ударного объема. Помимо этого уменьшается частота и сила сокращений 

сердца, что также способствует снижению артериального давления. Таким 

образом сигналы, поступающие от барорецепторов при кратковременных 

сдвигах артериального давления вызывают рефлекторные изменения сер-

дечного выброса и периферического сопротивления, результатом чего 

является восстановление исходного уровня давления. При понижении АД 

вследствие, например, уменьшения объема крови в организме (при крово-

потерях), ослаблении деятельности сердца или при перераспределении 

крови и оттоке ее в избыточно расширившиеся кровеносные сосуды како-

го-нибудь крупного органа ведет к тому, что прессорецепторы дуги аорты 

и сонных артерий раздражаются менее интенсивно, чем при нормальном 

АД. Влияние аортальных и синокаротидных нервов на нейроны сердечно-

сосудистого центра ослабляется, сосуды суживаются, работа сердца уси-

ливается и АД нормализуется. Этот способ регуляции АД представляет 

собой регуляцию работающую по принципу отрицательной обратной связи.  

Следует заметить, что при активации барорецепторов происходит 

также торможение некоторых отделов ЦНС. При этом дыхание стано-

виться более поверхностным, снижаются мышечный тонус, происходит 
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изменение тонуса пре и пост-капиллярных сосудов. Увеличенная импуль-

сация от барорецепторов при повышении АД в результате приводит 

к рефлекторной вазодилатации в результате эффективное давление в ка-

пиллярах возрастает, и повышается скорость фильтрации жидкости  в ин-

терстициальное пространство. При снижении импульсации от барорецеп-

торов происходят обратные процессы. Сосудистые рефлексы можно вы-

звать, раздражая рецепторы не только дуги аорты или каротидного сину-

са, но и сосудов некоторых других областей тела. Так, при повышении 

давления в сосудах легкого, кишечника, селезенки наблюдаются рефлек-

торные изменения АД в других сосудистых областях. 

Ко второй категории относятся хеморецепторные или (прессорные) 

рефлексы. Рефлексы с хеморецепторов аортальных и синокаротидных 

телец носят прямо противоположный характер рефлексам с барорецепто-

ров. Адекватными раздражителями для хеморецепторов служат снижение 

напряжения кислорода и повышение напряжение углекислого газа (или 

увеличение концентрации ионов водорода) в крови. 

В результате по соответствующим нервам информация приходит в 

прессорный отдел сосудодвигательного центра следствие чего является 

возбуждение эффекторных нейронов симпатической нервной системы, 

что приводит к снижению частоты сердечных сокращений и сужению 

сосудов. Таким образом, возбуждение хеморецепторов аорты и сонной 

артерии вызывает сосудистые прессорные рефлексы, а раздражение меха-

норецепторов – депрессорные рефлексы. Хеморецепторы обнаружены 

также в сосудах селезенки, надпочечников, почек, костного мозга. Они 

чувствительны к различным химическим соединениям, циркулирующим в 

крови, например к ацетилхолину, адреналину и др. (В.Н. Черниговский). 

Сопряженные сосудистые рефлексы. Это рефлексы, возникающие в дру-

гих системах и органах, проявляются преимущественно повышением АД. 

Их можно вызвать, например, раздражением поверхности тела. Так, при 

болевых раздражениях рефлекторно суживаются сосуды, особенно органов 

брюшной полости, и АД повышается. Раздражение кожи холодом также вы-

зывает рефлекторное сужение сосудов, главным образом кожных артериол. 

Отдельным звеном следует выделить рефлексы с рецепторов 

растяжения сердца. В предсердиях находятся два типа рецепторов А и В. 

А-рецепторы реагируют на сокращение мускулатуры предсердий, а В-ре-

цепторы – на ее пассивное растяжение. Физиологическое значение А-ре-

цепторов изучено недостаточно. Полагают, что их возбуждение повышает 

тонус симпатического отдела центра кровообращения, что ведет к тахи-

кардии. Возбуждением этих рецепторов объясняют возникновение реф-

лекса Бейнбриджа. Суть этого рефлекса заключается в быстром введении 

в кровоток большого количества жидкости и сильном растяжении пред-
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сердий. Возбуждение В-рецепторов предсердий, вызывает торможение 

симпатического и возбуждение парасимпатического отделов центра кро-

вообращения продолговатого мозга, что ведет к ослаблению деятельности 

сердца, снижению тонуса сосудов и предотвращению роста артериального 

давления при повышенном наполнении предсердий кровью. 

Легочная рефлексогенная зона. Механорецепторы этой зоны лока-

лизуются в артериях малого круга кровообращения. Повышение давления 

в сосудах легких закономерно ведет к урежению сокращений сердца, 

к падению артериального давления в большом круге кровообращения 

и увеличению кровонаполнения селезенки. 
 

Нервные и гуморальные механизмы регуляции кровяного давления 

Основные механизмы общей сердечно-сосудистой регуляции направ-

лены на поддержание в сосудистой системе градиента давления, необходимо-

го для нормального кровотока. Это осуществляется путем сочетанных изме-

нений общего периферического сопротивления и сердечного выброса. 

Регуляция системного артериального давления осуществляется пу-

тем реализации трех последовательных механизмов, включающихся друг 

за другом: 1) механизмы кратковременного действия, 2) механизмы про-

межуточного действия. 3) механизмы длительного действия. В зависимо-

сти от потребностей организма будут реализовываться те или иные меха-

низмы регуляции.  

К регуляторным механизмам кратковременного действия относят-

ся преимущественно сосудодвигательные реакции нервного происхожде-

ния 1) барорецепторные рефлексы (рефлексы на растяжение рецепторов 

давления) 2) хеморецепторные рефлексы. 

Механизмы быстрого реагирования реализуются с помощью ос-

новных рефлексогенных зон. 

Отклонение параметров кровяного давления в области этих реф-

лексогенных зон означает изменение артериального давления во всем ор-

ганизме, что воспринимается барорецепторами и центр кровообращения 

вносит соответствующие коррективы. 

При повышении артериального давления увеличивается импульса-

ция от барорецепторов в центр кровообращения, что оказывает депрес-

сорное действие – снижение артериального давления. При этом дыхание 

становиться более поверхностным, снижается мышечный тонус, наблюда-

ется тенденция к десинхронизации ЭЭГ. Однако при значительном увели-

чении артериального давления через несколько дней наступает адаптация 

сосудистых барорецепторов, работающих в этом диапазоне, частота им-

пульсации снижается и приближается к нормальной. 

При снижении артериального давления барорецепторы рефлексоген-

ных зон возбуждаются меньше, следовательно меньше импульсов от дуги 
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аорты и каротидного синуса поступает в центр кровообращения. Нейроны 

блуждающего нерва возбуждаются меньше и к сердцу по эфферентным 

волокнам поступает меньше нервных импульсов. Одновременно с этим 

затормаживаются депрессорные нейроны симпатического отдела центра 

кровообращения в продолговатом мозге и вследствие этого возбуждение 

ослабевает, следовательно сердечные и сосудистые симпатические центры 

затормаживаются, что ведет к вазоконстрикции кровеносных сосудов. 

Механизмы небыстрого реагирования – это средние по скорости 

реакции (минуты-десятки минут), участвующие в регуляции АД. 

1. Изменение скорости транскапиллярного перехода жидкости. 

Повышение АД ведет к увеличению фильтрационного давления 

в капиллярах большого круга кровообращения и, естественно, к увеличе-

нию жидкости в межклеточном пространстве и нормализации артериально-

го давления. При этом кровоток в капиллярах повышается, что также спо-

собствует увеличению выхода жидкости в межклеточные пространства. 

При снижении артериального давления фильтрационное давление в 

капиллярах уменьшается вследствие чего повышается реабсорбция жид-

кости из тканей в капилляры, в результате артериальное давление возрас-

тает. Так например через 15–30 мин после потери 5 000 мл крови 80–100% 

плазмы восполняется за счет межклеточной жидкости. При большей по-

тери объем плазмы нормализуется через 12–72 ч при этом включаются 

механизмы длительного действия с включением в регуляцию ренин-

ангиотензиновой системы. 

2. Увеличение или уменьшение объема депонированной крови. 

Функцию депо выполняет селезенка (0,5 л крови), сосудистые сплетения 

кожи, где кровь течет в 10–20 раз медленнее, печень, легкие, причем в 

селезенке кровь сгущается и содержит до 20% эритроцитов. 

3. Изменение миогенного тонуса (миогенная ауторегуляция). Она 

обусловлена сокращениями гладких мышц сосудов при повышении дав-

ления и их расслаблением при его понижении. 

4. Изменение выработки ангиотензина. В условиях резкого падения 

АД максимальный эффект выработка ренина развивается в течение 

20 мин. Ангиотензин, возбуждая симпатико-адреналовую систему усили-

вает работу сердца, увеличивает венозный приток крови к сердцу вслед-

ствие сужения вен, все это ведет к повышению артериального давления 

(рис. 8). 
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Рис. 8. Последовательность реакций вовлечения 

ренин-ангиотензиновой системы в регуляцию кровяного давления 
 

Механизмы медленного реагирования – это регуляция системного 

АД с помощью изменения количества выводимой из организма воды. Это 

так называемая почечная система контроля за объемом циркулирующей 

жидкости. Повышение кровяного давления имеет несколько основных 

следствий: 1) возрастает выведение жидкости почками, 2) в результате 

увеличенного выведения жидкости снижается объем внеклеточной 

жидкости и, следовательно, 3) уменьшается объем крови, 4) уменьшение 

объема крови приводит к снижению среднего давления наполнения, что 

сопровождается 5) падением венозного возврата и сердечного выброса; 

6) вследствие уменьшения сердечного выброса артериальное давление 

снижается до исходного уровня (рис. 9). 

 
Рис. 9. Блок-схема почечной системы регуляции объема, 

относящейся к системам регуляции кровяного давления 

длительного действия (по Гайтону) 
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При падении артериального давления происходят обратные про-

цессы почечная экскреция уменьшается, объем крови возрастает, веноз-

ный возврат и сердечный выброс увеличиваются и артериальное давление 

вновь повышается. 

Эффективность почечной системы регуляции артериального давле-

ния определяется фильтрационным давлением в почечных клубочках и 

меняется с помощью гормонов. 

При увеличении количества воды в организме АД возрастает, во-

первых, из-за непосредственного влияния количества жидкости в сосудах, 

во-вторых, возрастает наполнение емкостных сосудов (венул и мелких вен), 

что ведет к увеличению венозного возврата крови к сердцу и, естественно, к 

увеличению выброса крови в артериальную систему – АД повышается. При 

этом импульсация от рецепторов предсердий возрастает, и в результате 

через 10–20 мин выделение вазопрессина снижается. Это приводит к 

увеличению выделения жидкости почками. При уменьшении количества 

жидкости в организме и как следствие этого падение АД происходят 

обратные процессы: выброс вазопрессина увеличивается, и выделение 

жидкости уменьшается. Это так называемый рефлекс Гауэра–Генри. 

Увеличивает выведение жидкости натрийуретический гормон. 

Вслед за ионами натрия  выводится вода, которая следует за натрием по 

концентрационному градиенту. 

Антидиуретический гормон участвует в регуляции АД посредством 

изменения количества выводимой из организма воды лишь в случае 

значительного его падения. 

В ответ на резкое падение АД в юкстагламерулярном комплексе 

вырабатывается ренин, участвующий в свою очередь  в переводе неактив-

ной формы ангиотензиногена в ангиотензин 1, последний в свою очередь 

переводит ангиотензин 1 в ангиотензин 2, который стимулирует выброс 

альдостерона из коркового слоя надпочечников.  

Все рассмотренные механизмы регуляции АД взаимодействуют 

между собой, дополняя друг друга в случае как повышения так и пониже-

ния АД. Данные механизмы нормализации АД не срабатывают  при быст-

рой потере крови до 40–50% от всего объема ОЦК. В этом случае насту-

пает смерть. Схема функциональной системы, поддерживающей опти-

мальный для метаболизма уровень АД, представлен на рис 10. 
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Рис. 10. Функциональная система поддержания АД по Судакову К.В. 

 

Тема 2.3. Регуляция системного кровообращения 
в различных условиях 

 

Адаптация системы кровообращения к различным  климати-

ческим условиям жизни людей. 
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ния и функций организма или его органа к постоянным изменениям ок-
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Адаптивные реакции человека со стороны ССС  в условиях пре-

бывания  высоких широт.  

Изменения приспособительных реакций сердечно-сосудистой сис-

темы в условиях Крайнего Севера зависят от сроков его пребывания. 
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ходьбе и физической нагрузке, сердцебиением, болями в области сердца. 

Дальнейшее пребывание человека в условиях Севера (3–6 лет) характери-

зуется следующими изменениями со стороны сердечно-сосудистой систе-

мы. Частота пульса урежается, снижается систолический и минутный 

объем кровообращения, но артериальное давление и периферическое со-

противление сосудов остаются увеличенными. При 10-летнем пребыва-

нии усиливается брадикардия, снижается систолический и минутный объ-

ем кровообращения, повышается АД и периферическое сосудистое сопро-

тивление, возрастают проявления гипертонической болезни с частыми 

гипертоническими кризами нередко приводящими к мозговым инсультам 

или инфарктам миокарда.  
 

Адаптивные реакции человека со стороны ССС в условиях жар-

кого климата  

Резкое повышение температуры окружающей среды приводит к ак-

тивации температурных рецепторов афферентирующих гипоталамус. 

В результате такой активации происходит усиление активности симпато-

адреналовой системы. Значительный выброс катехоламинов надпочечни-

ками оказывает положительный хроно- и инотропный эффект на сердце, 

опосредующийся через β адренорецепторы. Через β-адренорецепторы 

происходит расширение артерио-венозных анастомозов и снижение тону-

са вен. Через α-адренорецепторы происходит сужение артериальных и ве-

нозных сосудов чревной области (кишечника, желудка, печени ), а также 

артериальных сосудов почек. Рост кровотока в коже происходит воснов-

ном за счет увеличения сердечного выброса. В основе роста величины 

сердечного выброса лежит увеличение числа сердечных сокращений. 

Прирост числа сердечных сокращений может достигать 50–80%. Увели-

чение числа сердечных сокращений в механизме повышения сердечного 

выброса является ведущим, так как ударный объем сердца вначале не ме-

няется или возрастает лишь в первые минуты действия тепла. При даль-

нейшем перегревании ударный объем сердца уменьшается. Снижение 

ударного объема связано не только с метаболическими нарушениями в 

миокарде, но и с уменьшением венозного возврата крови к сердцу. 
 

Адаптивные реакции человека со стороны ССС в условиях  

высокогорья 

В условиях высокогорья происходит усиление активности аппарата 

кровообращения, что способствует повышенному кровоснабжению тканей. 

Отмечается тахикардия, в первые дни повышается МОК (минутный объем 

кровотока), который увеличивается за счет увеличения ЧСС и ударного 

выброса крови. Повышается ОЦК в начале за счет мобилизации из депо, 

затем за счет усиления кроветворения. Артериальное давление (систоличе-
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ское, диастолическое и среднединамическое) в первые дни адаптации не-

сколько повышено, диастолическое увеличено за счет повышения тонуса 

периферических артерий при этом периферическое сопротивление увели-

чивается и линейная скорость увеличивается. Длительное пребывание в 

условиях высокогорья приводит к сужению артериол легких и повышению 

давления в малом круге кровообращения. Развивается легочная гипертензия 

и гипертрофия правого желудочка. Постепенно повышается кровоснабже-

ние сердца за счет возрастания плотности распределения капилляров на 

единицу мышечной массы. Возрастает кровоснабжение жизненно важных 

органов (мозга и сердца) за счет перераспределения кровотока к ним из со-

судов кожи, скелетных мышц, пищеварительного тракта. 
 

Регуляция системы кровообращения при различных приспосо-

бительных реакциях (ортостатической и клиностатической проб) 

и физической нагрузке 

Ортостатическая проба. При переходе из горизонтального поло-

жения в положение стоя вначале кровь депонируется в нижних конечностях 

– до 10–20% ОЦК. При этом увеличивается фильтрация жидкости в микро-

сосудах, что при отсутствии двигательной активности может привести к 

развитию скрытого отека нижних конечностей. Вследствие уменьшения 

возврата крови к сердцу снижаются на 40% систолический выброс (СВ), 

минутный выброс (МВ) и как следствие наблюдается снижение АД. Вслед 

за этим включаются рефлекторные регуляторные механизмы, результатом 

чего являются усиление сердечной деятельности и сужение сосудов, что 

приводит к нормализации артериального давления. Гемодинамические ре-

акции считают нормальными, если через 10 мин после перехода в верти-

кальное положение систолическое давление находится в пределах 5% ис-

ходной величины, а диастолическое снижается не более чем на 5 мм рт. ст. 

У гипотоников АД может снижаться значительно, что приводит к наруше-

нию кровоснабжения головного мозга. Субъективно это может проявляться 

головокружением, потемнением в глазах, возможна даже потеря сознания. 

Клиностатическая проба. При переходе из вертикального поло-

жения в горизонтальное наблюдается урежение сердцебиения и снижение 

артериального давления. В основе этих изменений также лежит перерас-

пределение крови в организме: приток крови к голове вызывает повыше-

ние давления крови в магистральных сосудах, что повышает возбуждение 

центральных барорецепторов и усиливает импульсацию в днпрессорном 

отделе сосудодвигательного центра и парасимпатическом отделе сердеч-

ного центра. Это обеспечивает повышение тонуса парасимпатического 

отдела и соответствующие эффекты со стороны сердца и сосудов. 

Физическая нагрузка. При физической нагрузке изменяются пока-

затели работы сердца и сосудистые реакции. 
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При ходьбе МВ удваивается, а при максимальной физической на-

грузке возрастает в 6–7 раз. При этом объем кровотока в мышцах повыша-

ется в 30 раз, увеличивается систолическое АД при неизменном или не-

сколько сниженном диастолическом давлении крови. Увеличение частоты и 

силы сердечных сокращений обеспечивает возрастающие потребности ор-

ганизма в доставке кислорода и питательных веществ к усиленно работаю-

щим мышцам и удалении продуктов обмена, прежде всего углекислого газа. 

Стимуляция деятельности сердца запускается с рефлексогенных зон ( при 

возбуждении хеморецепторов аортальной и каротидной рефлексогенных 

зон вследствие закисления крови и накопления К, с проприорецепторов 

мышц) влиянием возбужденной моторной зоны на гипоталамус, который 

действует на бульбарный отдел центра кровообращения. Во-первых, 

уменьшается тонус блуждаюшего нерва. Во-вторых, при интенсивной мы-

шечной работе мышцы сильно сокращаются, а это ускоряет возвращение 

крови к сердцу по венам. Поступление большего количества крови к сердцу 

повышает растяжение сердечной мышцы, и в ответ на это сердце сильнее 

сокращается и выбрасывается больше крови во время систолы согласно 

закону сердца Франка-Старлинга. В-третьих, работа сердца стимулируется 

вследствие возбуждения симпатико-адреналовой системы. Несмотря на 

значительное увеличение выброса крови сердцем при физической нагрузке, 

АД увеличивается ненамного. Прирост АД приводит к растяжению стенок 

аорты и сонных артерий и к учащению импульсов, поступающих в центр 

кровообращения. Это рефлекторно сдерживает дальнейшее увеличение 

частоты и силы сердечных сокращений, а также ведет к расширению сосу-

дов и уменьшению периферического сопротивления. 

У спортсменов развивается еще один приспособительный механизм – 

гипертрофия миокарда. Если масса гипертрофированного сердца достига-

ет критического уровня, то начинают увеличиваться не только размеры 

волокон, но и их количество. Такое состояние называется гиперплазией. 

Эмоциональное напряжение. Данное состояние характеризуется 

резким возрастанием частотой и силой сердечных сокращений, но АД 

повышается в большей степени, поскольку нет рабочей гиперемии в 

мышцах. Она способствует мобилизации ресурсов организма. Стимуляци-

ей симпатико-адреналовой системы реализуется адаптивная реакция сер-

дечно-сосудистой системы на стресс. 
 

Тема2.4. Возрастные особенности сердечнососудистой 
системы и регуляции 

 

С возрастом происходят значительные изменения со стороны сер-

дечнососудистой системы. Так в кардиомиоцитах сердечной мышцы сни-

жается эффективность Na/K и Ca насосов, содержание Na
+
 увеличивается, 

а концентрация K
+
. Это ведет к уменьшению амплитуды потенциала дей-
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ствия (ПД) и замедлению реполяризации мембран, снижению лабильно-

сти водителя ритма сердца, уменьшению скорости проведения возбужде-

ния по мышечной ткани и, как следствие, к ослаблению сократительной 

активности сердца. Число клеток-пейсмекеров в синоатриальном узле 

с увеличением возраста человека снижается. Отложение жиров в коро-

нарных артериях ухудшает обеспечение  кровью сердечной мышцы. Ги-

поксия миокарда приводит к инфильтрации его коллагеном, что уменьша-

ет сократительную активность сердца и как следствие этого уменьшается 

сократительная активность сердца и ударный объем крови. С возрастом 

происходит уменьшение функционального резерва сердца, то есть диапа-

зон возможного увеличения не только ЧСС, но и объемов выбрасываемой 

крови в условиях приспособительных реакций организма. В соответствии 

с этим максимально возможный сердечный индекс в возрасте от 30 до 

80 лет снижается на 20–30%. По мере старения в связи с уменьшением 

числа нервных окончаний мышца сердца становится все менее чувстви-

тельной к воздействиям симпатической и парасимпатической нервной 

системы. Чувствительность же сердца и его сосудов к гуморальным фак-

торам, наоборот, увеличивается, что связано с частичной денервацией 

и компенсирует ослабление нервных влияний. Стенки крупных артери-

альных сосудов с увеличением возраста человека уплотняются, становят-

ся менее растяжимыми и еще в большей степени менее эластичными, что 

связано с их "минерализацией". Содержание эластина в сосудистых стен-

ках снижается, а концентрация коллагена увеличивается, поэтому растя-

нутые давлением крови сосуды остаются расширенными. Внутренний 

диаметр крупных артерий постепенно возрастает, а в более мелких сосу-

дах, от которых в большей степени зависит ОПС – уменьшается вследст-

вие утолщения стенки. Это приводит к увеличению ОПС.  

Возрастное увеличение ОПС связано не только со снижением про-

света мелких артерий, а также с ухудшением согласованности регуляции 

деятельности сердца и сосудов. Как следствие этого растет показатель АД. 

Даже умеренные нагрузки у лиц пожилого возраста вызывают значитель-

ные прессорные реакции. Стенки вен с возрастом теряют эластичность, их 

тонус снижается. Уменьшается число функционирующих капилляров, ста-

новится выше их ломкость, снижается проницаемость стенок, при этом 

давление существенно не меняется. Скорость кровотока в различных участ-

ках сосудистой системы в целом снижается, время полного оборота крови 

увеличивается. Следует так же отметить, что факторами, увеличивающими 

возрастной риск развития заболеваний сердца и сосудов, являются повы-

шение содержания в плазме крови холестерина и активации гемостатиче-

ских механизмов. Вместе с тем следует отметить, что несмотря на выра-

женные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в пожилом и 
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старческом возрасте, лица которые регулярно занимаются физическими 

упражнениями значительно улучшают показатели функционирования сер-

дечно-сосудистой системы и предотвращают ранее старение организма.  

Возрастные особенности системы кровообращения и его регуляции. 
 

Ситуационные задачи для подготовки 
к лицензионному экзамену "Крок 1" 

для контроля начального уровня знаний студентов 
 

1. Отразится ли (и если да, то как) на тонусе сосудов нижних конечностей 

человека двусторонняя перерезка пограничного симпатического ствола на 

уровне поясничных сегментов? 

А. Тонус сосудов понизиться. 

В. Тонус сосудов не изменится. 

С. Тонус сосудов повысится. 

D. Тонус сосудов в начале не изменится, а в дальнейшем повыситься. 

2. Рефлексы с барорецепторов дуги аорты и каротидного синуса: 

А. Нормализуют повышенное АД. С. Не влияют на уровень АД. 

В. Предотвращают повышение АД.  

3. Тонус кровеносных сосудов увеличивают: 

А. Аденозин. В. Адреналин. С. Гистамин. D. Молочная кислота. 

4. Парасимпатические рефлекторные влияния не расширяют сосуды: 

А. Скелетных мышц. С. Органов малого таза. 

В. Слюнных желез.  

5. Какой из ответов правильно отражает влияние на просвет сосудов 

внутривенного введения адреналина? 

А. Сосуды кишечника расширяются. 

     Сосуды сердца расширяются. 

     Сосуды кожи суживаются. 

     Сосуды мозга суживаются. 

B. Сосуды кишечника расширяются. 

     Сосуды сердца суживаются. 

     Сосуды кожи расширяются. 

     Сосуды мозга суживаются. 

С. Сосуды кишечника суживаются. 

     Сосуды сердца расширяются. 

     Сосуды кожи суживаются. 

     Сосуды мозга расширяются. 

D. Сосуды кишечника суживаются. 

     Сосуды сердца суживаются. 

     Сосуды кожи расширяются. 

     Сосуды мозга расширяются. 



60 

6. Найдите ошибочный ответ в характеристике сосудодвигательного центра. 

А. Сосудодвигательный центр находится на дне ІV желудочка. 

В. Сужение сосудов наступает под влиянием импульсов из ЦНС. 

С. Сосудодвигательный центр состоит из двух отделов. 

D. Депрессорный отдел возбуждает деятельность прессорного. 

7. Какие эффекты будут наблюдаться со стороны сердечно-сосудистой 

системы при стимуляции периферического конца перечисленного депрес-

сорного нерва (n. depressor)? 

А. Сердцебиение замедлится. 

     Сосуды расширятся. 

     Давление крови понизится. 

В. Сердцебиение участиться. 

     Сосуды сузятся. 

     Давление крови повысится. 

С. Частота сердцебиений не изменится. 

     Тонус сосудов останется прежним. 

     Давление крови не изменится. 

D. Сердцебиение замедлится. 

     Сосуды сузятся. 

     Давление крови не изменится. 

8. Снижение кровяного давления вызывают следующие гормоны 

А  Глюкокортикоиды. 

В. Катехоламины. 

С. Ангиотензин. 

D. Предсердный натрийуретический гормон.  

9. Базальный тонус сосудов – это тонус, который регистрируется: 

А. В состоянии эмоционального и физического покоя. 

В. При отсутствии нервных влияний. 

С. При отсутствии гуморальных влияний. 

D. При отсутствии нервных и гуморальных влияний. 

10. Кратковременный механизм регуляции уровня АД обусловлен: 

А. Вазопрессином. 

В. Альдостероном. 

С. Изменением транскапиллярного обмена воды. 

D. Рефлексами с барорецепторов сосудов. 
 

Эталоны ответов к тестам начального уровня знаний 
 

№ теста Дистрактор № теста Дистрактор 

1 А 6 D 

2 А 7 C 

3 B 8 D 

4 A 10 D 

5 C   
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Ситуационные задачи для подготовки 
к лицензионному экзамену "Крок 1" 

для контроля конечного уровня знаний студентов 
 

1. У пострадавшего с травмой позвоночника отмечаются боли в области 

сердца, тахикардия  и повышение артериального давления. Поражение ка-

ких сегментов спинного мозга является причиной указанных изменений? 

А. С 6–С8. В. L1–L5. С. Th6–Th12. D. Th1–Th5. E. S1–S5. 

2. В приѐмное отделение хирургической больницы поступил пострадав-

ший с переломом  основания черепа, у которого отмечалось резкое паде-

ние кровяного давления. Поражение  какого отдела головного мозга мо-

жет вызвать указанные изменения? 

А. Мозжечка. С. Продолговатого мозга. E. Среднего мозга. 

В. Гипоталамуса. D. Таламуса.  

3. После травмы, которая вызвала кровотечение у пострадавшего наблю-

дается снижение системного артериального давления. Какое из перечис-

ленных веществ вырабатывается и поступает в большом количестве в 

кровь в этой ситуации для нормализации артериального давления? 

А. Брадикинин. С. Гистамин. E. Ацетилхолин. 

В. Медуллин. D. Ренин.  

4. Боксѐру на ринге противник нанѐс удар в эпигастральную область, после 

чего у пострадавшего возникла брадикардия и кратковременная потеря созна-

ния. Какие из приведенных  механизмов отражают указанные изменения? 

А. Торможение вагального центра. 

В. Возбуждение вагального центра. 

С. Возбуждение симпатических центров. 

D. Раздражение заднего гипоталамуса. 

E. Торможение переднего гипоталамуса. 

5. Человек занимался продуктивной мозговой деятельностью, которая 

заметно снизилась на  некоторое время после приѐма пищи. Какие реф-

лекторные сосудистые реакции проявились  в данной ситуации и вызвали 

указанные изменения? 

А. Сопряжѐнные. С. Парасимпатические. E. Экстероцептивные. 

В. Собственные. D. Вагальные.  

6. У конькобежца на старте перед бегом на дистанцию частота  сердечных 

сокращений увеличилась на 30 ударов в минуту. Какие реакции лежат в 

основе этого явления? 
А. Сосудистые. 
В. Парасимпатические, безусловнорефлекторные. 
С. Симпатические, безусловнорефлекторные. 
D. Условнорефлекторные, симпатические. 
E. Безусловнорефлекторные, симпатические. 
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7. После продолжительной и выраженной физической нагрузки у спорт-

смена частота пульса  увеличилась до 120 ударов в 1 мин, при хорошем 

наполнении и правильном ритме. Какие изменения в крови отражают фи-

зиологическую основу указанных симптомов? 

А. Снижение адреналина. D. Снижение вазопрессина. 

В. Повышение гистамина. E. Повышение адреналина. 

С. Повышение ацетилхолина.  

8. У спортсмена на старте перед соревнованиями отмечается повышение 

артериального  давления и учащение пульса. Влиянием каких отделов 

центральной нервной системы можно  объяснить указанные изменения? 

А. Мозжечка. D. Гипоталамуса. 

В. Продолговатого мозга. Е. Среднего мозга. 

С. Коры  головного мозга.  

9. В регуляции тонуса сосудов ведущая роль принадлежит симпатической 

нервной системе. Она  обеспечивает как вазоконстрикцию, так и вазоди-

лятацию сосудов. Что из перечисленного является главным фактором, 

определяющим характер сосудистой реакции? 

А. Состояние базисного тонуса стенки сосудов. 

В. Частота симпатических импульсов.  

С. Возбуждение депрессорного центра. 

D. Ничто из перечисленного. 

E. Частота импульсов от барорецепторов сосудов. 

10. У человека при одном упоминании о прошлых трагических событиях 

в его жизни наблюдается тахикардия и повышение артериального давле-

ния. Какой уровень  ЦНС включается в рефлекторные реакции, вызы-

вающие указанные изменения? 

А. Спинной мозг. D. Средний мозг. 

В. Гипоталамус. Е. Кора головного мозга. 

С. Продолговатый мозг.  
 

Эталоны ответов к тестам конечного уровня знаний 
 

№ теста Дистрактор № теста Дистрактор 

1 D 6 D 

2 C 7 С 

3 D 8 C 

4 A 9 B 

5 D 10 E 
 

Ситуационные задачи повышенной трудности 
 

1. При воспалении пульпы в полость зуба для некротизации пульпы и ее 

болевых рецепторов вводят мышьяковистую пасту, компоненты которой 

ослабляют миогенный тонус сосудов. В первые часы после применения 
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пасты боль может усилиться. Почему? Как можно предотвратить этот по-

бочный эффект? 

2. Резко пониженное артериальное давление может быть увеличено при 

внутривенном введении  адреналина и гидрокортизона (кортизола). За 

счет изменения каких параметров гемодинамики повышается артериаль-

ное давление при использовании этих препаратов? 

3. В клинической практике для лечения повышения артериального давле-

ния могут применяться мочегонные препараты. Как объяснить их гипо-

тензивный эффект? 

4. Больному, страдающему артериальной гипертонией (повышение арте-

риального давления) был рекомендован прием препарата, уменьшающего 

проницаемость клеточных мембран для ионов кальция. Почему подобные 

препараты снижают тонус сосудистой стенки? 

5. При резком повышении артериального давления иногда назначают 

ганглиоблокаторы – вещества, блокирующие N-холинорецепторы вегета-

тивных ганглиев. Объясните механизм гипотензивного действия этих 

препаратов. 

6. В стоматологической практике при проведении местного обезболива-

ния в раствор анестетика добавляют небольшое количество адреналина. 

С какой целью? Какие изменения системной гемодинамики могут возник-

нуть при передозировке адреналина? 
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ 
ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ 

 

1. Последовательность событий: ослабление миогенного тонуса артериол – 

их расширение (уменьшение прекапиллярного сопротивления) – увеличе-

ние кровенаполнения сосудов и гидростатического давления в капилля-

рах  – усиление фильтрации – отек пульпы – повышение давления в по-

лости зуба – возбуждение болевых, рецепторов пульпы. Для предотвра-

щения этого побочного эффекта в состав пасты следует ввести сосудосу-

живающее вещество. 

2. Адреналин (действие прямое и опосредованные повышением тонуса 

симпатического отдела нервной системы): 

1) на миокард (β1- и α1-адренорецепторы) – увеличение частоты и силы 

сердечный сокращений -  увеличение СВ; 

2) на сосуды (α1-адренорецепторы) – повышение тонуса: а) артериол – 

увеличение ОПС; б) венул – увеличение венозного возврата – увеличе-

ние СВ. Увеличение СВ и ОПС – увеличение АД.  

Кортизол 
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1) проявляет пермиссивное действие но отношению к адреналину 

(усиливает эффекты адреналина), возможно усиливая синтез мембранных 

белков-адренорецепторов; 

2) проявляет минералокортикоидную активность – усиливает реаб-

сорбцию Na и воды в почках, что приводит к увеличению ОЦК.  

3. Основной механизм: увеличение диуреза – снижение ОЦК – снижение 

венозного возврата – снижение СВ – снижение АД. (При длительном 

применении мочегонные могут снижать ОПС, в частности, за счет выве-

дения Ма" из стенок артериол и уменьшения их отека).  

4. Кальций, принимающий участие в механизме сокращения гладкой мыш-

цы сосудов, в основном, поступает в миоплазму из межклеточной жидко-

сти, а не из саркоплазматического ретикулума. Снижение проницаемости 

плазматической мембраны для кальция приведет к расслаблению гладких 

мышц сосудов, уменьшению сосудистого тонуса, расширению сосудов, 

понижению ОПС (общее периферическое сопротивление) и АД. 

5. Ганглиоблокаторы затрудняют проведение возбуждения, как в симпати-

ческих, так и в парасимпатических ганглиях. Но сосуды иннервированы 

практически только симпатическими сосудосуживающими нервными 

волокнами. Поэтому, блокада проведения возбуждения в ганглиях вызы-

вает расширение сосудов и снижение ОПС и АД. 

6. При небольших дозах адреналина проявляется только его местное дей-

ствие, сокращение гладких мышц сосудов (α1-адренорецепторы) и суже-

ние сосудов, кровоток в месте инъекции уменьшается, что препятствует  

вымыванию анестетика и продлевает его действие. 

При передозировке адреналина проявляется нежелательное системное 

действие, прежде всего, увеличение частоты и силы сердечных сокраще-

ний (β1- и α1-адренорецепторы миокарда). Возможные осложнения: 

1) резкое повышение АД (гипертензивный криз) – из-за увеличения СВ – 

может привести к нарушению мозгового кровообращения; 

2) снижение АД и обморок: а) выраженная тахикардия (более 180/мин) 

и другие нарушения ритма приводит к снижению СВ; б) расширение сосу-

дов скелетных мышц (β2-адренорецепторы) приводит к уменьшению ОПС; 

3) нарушения сердечного ритма (в т.ч. смертельно опасные) – из-за 

чрезмерного возбуждения миокарда; 
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