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1 – эпимиокардиальные пластинки

(эпикард и миокард)

2 – эндокардиальные пузырьки

3 – эндокардиальные трубки

4 – трубчатое сердце

на 3-й неделе под глоткой



• Артериальный конус 

• Желудочек посередине
• Венозный синус снизу



• Венозный синус 

• Желудочек

• Артериальный конус

Сердечная трубка растет в длину, изгибается 
– стадия S–образного сердца:

S-образное 
сердце 
продолжает 
расти:

УШКО 
левое



Зачем сердцу ушки предсердий?

Аурикулин (гормон?) 

препятствует развитию 
гипертонической болезни усиливая 
мочеиспускание
(артериальный натрийуретический 
фактор)

В 1964 г. в кардиомиоцитах ушек, 
были обнаружены гранулы 
В каждой клетке до 600 (0,3 мкм)



П

ж

Разделение трубчатого сердца на  предсердия и 
желудочки

На 5-й неделе в стенках S-образного трубчатого сердца
появляются два утолщения –

эндокардиальные подушки
Они растут навстречу друг другу и соединяются, 
формируя фиброзный скелет сердца



Эндокардиальные подушки формируют фиброзный 
(мягкий, опорный) скелет сердца



эндокардиальные 

подушки формируют

створчатые  клапаны



Разделение сердца на 
правую и левую половины

➢

➢

➢



Формирование межпредсердной перегородки

А ) сначала формируется первичная перегородка, которая имеет снизу дефект -
первичное отверстие

В) и С )  в первичной перегородке первичное отверстие затягивается, но сверху 
прорывается вторичное отверстие



Формирование межпредсердной перегородки

D ) первичная перегородка сформирована, отверстие в перегородке 
останется 
Е ) параллельно первичной перегородки с правой стороны растет 
вторичная перегородка и тоже с отверстием, но снизу
F ) полностью сформированные первичная и вторичная перегородки с 
отверстиями. ВНИМАНИЕ! Отверстия не перекрываются! 



клапаном для 
отверстия вторичной 
перегородки – клапан 
овального отверстия

Для чего это нужно? 



Для чего нужен клапан 
овального отверстия?

Чтобы часть крови у плода из правого предсердия переходила в левое, 
минуя малый круг кровообращения. Ведь легкие не работают и не 
могут принять кровь



Если клапан овального отверстия не работает (например 
отверстия в первичной и вторичной перегородках наложились)

Дефект межпредсердной перегородки  ДМПП

Кровь возвращается обратно в правое предсердие, поэтому
1. Перегружается кровью правое предсердие, что вызывает его 
гипертрофию (увеличение)

2. Так как оба предсердия переполнены кровью, кровь 
устремляется в желудочки, что вызывает гипертрофию желудочков

3. Кровь из желудочков может попасть только в аорту и в легочной 
ствол (но ведь легкие не могут принять кровь и возникает легочная 
гипертензия (высокое давление в легких), что приводит к спазму 
артериол легких и их облитерации (гибели)



Межжелудочковая перегородкаИмеет две части:
1. МЫШЕЧНАЯ растет снизу
2. ПЕРЕПОНЧАТАЯ (мембрана) растет сверху от 
эндокардиальных подушек (формирующегося фиброзного 
скелета) 

ОБЕ ЧАСТИ ДОЛЖНЫ ВСТРЕТИТЬСЯ



Дефект межжелудочковой перегородки –
ДМЖП

1. Дефект между мышечной 
и мембранной частями 2. Дефект мышечной части перегородки

25% крови сердце получает за счет 
губчатой структуры трабекул (могут 

остаться отверстия)



Кровь возвращается обратно в правый желудочек, 
поэтому
1. Перегружается кровью и левый и правый 
желудочки, что вызывает их гипертрофию 
(увеличение)

2. Кровь из правого желудочка устремляется в 
легочной ствол (легкие не могут принять кровь и 
возникает легочная гипертензия (высокое давление в 
легких), что приводит к спазму артериол легких и их 
облитерации (гибели)

Дефект межжелудочковой перегородки – ДМЖП



Разделение  артериального ствола

ВДОЛЬ -

ПОПЕРЁК



Клапаны сосудов (полулунные) 
Легочной
Аортальный 

Предсердно-желудочковые (створчатые)
Митральный (левый)
Трёхстворчатый (правый)

КЛАПАНЫ СЕРДЦА





Самые частые 
пороки:





легочной круг не работает

Особенности кровообращение плода

артериальную
смешанную

смешанную





1. Автоматизм – способность самостоятельно 

генерировать потенциал действия (ПД) 

2. Возбудимость – способность переходить от 

состояния покоя к возбуждению. 

3. Проводимость – способность проводить ПД от 

одной клетки к другой. 

4. Рефрактерность – состояние невозбудимости 

клеток.



Проводящая система сердца

• Синусно-предсердный узел,

• Предсердно-желудочковый 
узел

• Пучок Гисса
• Ножки пучка Гисса
• Волокна Пуркинье




