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Подмосковная олимпиада школьников. 2022 год. 
9 класс. Кабинет физиологии человека 

Аускультация 
 
Сердечный цикл состоит из трех фаз: 

1. Систола желудочков подразделяется на несколько компонентов:  
• асинхронное сокращение (давление не повышается, хотя форма изменяется; от начала 

комплекса QRS ЭКГ до первой высокочастотной осцилляции, клапаны между 
предсердиями и желудочками смыкаются);  

• изоволюмическое сокращение (резкое повышение давления, т. к. клапаны закрыты, 
формируется I тон) (они составляют период напряжения желудочков);  

• изгнание крови (начинается, когда давление в желудочке больше, чем в аорте и легочной 
артерии 

2. Диастола желудочков:  
• протодиастолический период (закрыты полулунные клапаны, миокард расслаблен, 

формируется II тон);  
• фаза изоволюмического расслабления (давление в желудочке снижается до уровня 

давления в предсердии, открываются атриовентрикулярные клапаны);  
• фаза быстрого наполнения (пассивное поступление крови в желудочек, может 

формироваться III тон);  
• фаза медленного наполнения (давление в желудочке и предсердии выравнивается) 

3. Систола предсердий:  
• сокращение миокарда предсердий и активное изгнание крови из предсердий в 

желудочки, может формироваться IV тон; 
• атриовентрикулярные клапаны неплотно закрываются 

Тоны сердца 
Это основные тоны: 
I (систолический) тон  
• в фазу изолюмического сокращения желудочков 
• возникает за счет колебаний всей герметически замкнутой системы желудочков 

(атриовентрикулярные клапаны закрываются и дрожат вместе со стенкой желудочков, 
сосочковыми мышцами, хордами, кровью) 

II (диастолический) тон 
• в протодиастолический период 
• возникает за счет колебания полулунных клапанов вместе со стенками сосудов (кровь бьет о 

клапаны, т.к. падает давление в желудочке в диастолу) 
• есть 2 компонента: аортальный и пульмональный, каждый включает в себя колебания клапана и 

стенки сосуда 
Это дополнительные тоны: 
III тон 
• в конце фазы быстрого наполнения желудочков после II тона 
• обусловлен гидравлическим ударом крови, перемещающейся из предсердия в желудочек 
• патологический III тон свидетельствует о диастолической дисфункции 
• физиологический тон очень слабый, т.к. этот удар амортизируется нормально расслабляющимся 

миокардом желудочков, можно услышать у молодых пациентов, атлетов, при лихорадке 
IV тон 
• в систолу предсердий  
• обусловлен гидравлическим ударом порции крови из предсердий о верхний фронт крови, уже 

находящейся в желудочке 
• физиологический тон очень тихий, выслушивается редко 
• патологический IV тон: при снижении сократимости миокарда/увеличении диастолической 

ригидности при выраженной гипертрофии миокарда желудочков  
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Цель работы – определить фонограмму при различных клапанных пороках сердца 
 
Оборудование  

• Наушники 
• Компьютер 

 
Методика проведения эксперимента  

1. Аускультативный шум недостаточности митрального клапана (укажите его локализацию и 
морфологию на рисунке в бланке ответов). 

2. Аускультативный шум стеноза митрального клапана (укажите его локализацию и морфологию 
на рисунке в бланке ответов). 

3. Аускультативный шум стеноза аортального клапана (укажите его локализацию и морфологию 
на рисунке в бланке ответов). 

4.  Аускультативный шум недостаточности аортального клапана (укажите его локализацию и 
морфологию на рисунке в бланке ответов). 

5. Прослушайте различные шумы сердца, запишите соответствие шумов сердца клапанным 
патологиям в бланке ответов. 

• Шум из файла 1 
• Шум из файла 2 
• Шум из файла 3 

 



Задания и листы ответов 
Подмосковная олимпиада школьников. 2022 год. 

9 класс. Кабинет зоологии беспозвоночных 
Перед вами два насекомых. Опишите их основные параметры и дыхательную систему. 

Оборудование: стереоскопический микроскоп, пинцеты, вата, чашка Петри, спирт. 

Насекомое 1 (номер образца ___), 10 баллов 

Систематическое 
положение насекомого,  
тип превращения 

 

Стадия насекомого  

Тип ротового аппарата  

Тип ног для каждой пары 
 
 

 

Наземное/водное насекомое 
(на данной стадии) 

 

Тип дыхания 
(трахеи/трахейные 
жабры/поверхность тела) 

 

Описание органов дыхания: 
число и расположение 
дыхалец (указать, на каких 
сегментах и где 
локализованы на сегменте), 
расположение и вид 
трахейных жабр если они 
есть, описать дыхательную 
трубку и пластрон, если они 
есть) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Насекомое 2 (номер образца ___), 10 баллов 

Систематическое 
положение насекомого, 
также указать тип 
превращения 

 

Стадия насекомого  

Тип ротового аппарата  

Тип ног для каждой пары 
 
 

 

Наземное/водное насекомое 
(на данной стадии) 

 

Тип дыхания 
(трахеи/трахейные 
жабры/поверхность тела) 

 

Описание органов дыхания: 
число и расположение 
дыхалец (указать на каких 
сегментах и где 
локализованы на сегменте), 
расположение и вид 
трахейных жабр если они 
есть, описать дыхательную 
трубку и пластрон, если они 
есть  
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Подмосковная олимпиада школьников. 2022 год. 
9 класс. Кабинет физиологии человека 

ЭКГ 

 

Электромеханика процесса сокращения сердца  

Электрическую часть процесса деполяризации и реполяризации начинают пейсмейкеры – 

специальные клетки, обеспечивающие свойство врожденной ритмичности сердечной ткани.  

Электрический импульс генерируется синоатриальным узлом (САУ) и распространяется на 

желудочковые мышцы через межузловые тракты и волокна предсердий, атриовентрикулярный узел 

(АВУ), пучок Гиса, правую и левую ножки пучка и волокна Пуркинье (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Проводящая система сердца 

 

Когда электрический сигнал деполяризации достигает клеток, способных к сокращению, они 

сокращаются. Когда реполяризационный сигнал доходит до клеток миокарда, они расслабляются. 

Таким образом, электрические сигналы вызывают механическое насосное действие сердца.  
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САУ, являющийся нормальным пейсмейкером сердца, начинает каждый электрический и 

механический цикл. При деполяризации САУ электрический стимул распространяется через мышцы 

предсердий, вызывая их сокращение.  

Из САУ импульс распространяется в АВУ через межузловые волокна, задерживается там примерно 

на 0.2 секунды, затем передается в желудочки через пучок Гиса, правую и левую ножку пучка и 

волокна Пуркинье.  

Волокна Пуркинье проводят импульс в желудочки, стимулируя их сокращение. Происходит 

реполяризация САУ, затем – диастола.  

Частота (ЧСС) и сила сердечных сокращений изменяются симпатическим и парасимпатическим 

отделами автономной нервной системы: симпатическая ускоряет и усиливает сердечные сокращения, 

парасимпатическая – наоборот.  

 

Электрокардиограмма   

Электрокардиограмма (ЭКГ) — графическое изображение электрических сигналов; периодически 

повторяющаяся кривая биопотенциалов сердца, отражающая протекание процесса возбуждения 

сердца, возникшего в САУ и распространяющегося по всему сердцу, регистрируемая с помощью 

электрокардиографа (рис. 2).  

 

Компоненты ЭКГ 

• Базовая линия – прямая на ЭКГ; это период отсутствия электрической активности 

деполяризации и реполяризации сердечных циклов.  

• Зубец Р – деполяризация предсердий. 

• Комплекс QRS – деполяризация желудочков и инициация сокращения желудочков. 

• Зубец T – результат реполяризации желудочков. 

• Интервал – часть ЭКГ, содержащая как минимум один зубец и прямую линию (PR на рис. 2). 

• Сегмент – промежуток времени между окончанием одного зубца и началом следующего (ST на 

рис. 2).  
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Рисунок 2. Нормальная ЭКГ 

  

Электрокардиография — метод исследования электрической активности сердца путем регистрации 

отведений (проекций) электрической оси сердца на различные направления. Величиной отведения 

считается разность потенциалов между электродами, присоединенными к конечностям. 

Регистрировать потенциалы таким образом возможно, потому что конечности считаются хорошими 

проводниками.  

Электрокардиограф в каждый момент времени измеряет разности потенциалов между электродами на 

правой руке, левой руке и левой ноге и усиливает их.  

 

Отведения  

Отведение – особое расположение двух электродов, одного положительного и одного отрицательного, 

с использованием третьего электрода – заземления (рис.3).  
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Рисунок 3. Стандартные отведения  

 

Треугольник Эйнтховена – это фигура, состоящая из трёх отведений (рис. 4):  

Отведение 1 

Правая Рука (RA) “–” электрод  

Левая Рука (LA) “+” электрод  

 

Отведение 2 

Правая Рука (RA) “–” электрод  

Левая Нога (LL) “+” электрод  

 

Отведение 3 

Левая Рука (LA) “–” электрод  

Левая Нога (LL) “+” электрод  
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Рисунок 4. Треугольник Эйнтховена 

 

Гипотетическая линия, соединяющая два электрода, которые участвуют в образовании 

электрокардиографического отведения, называется осью отведения. Осями стандартных отведений 

являются стороны треугольника Эйнтховена.  

 

Электрическая ось сердца - это суммарное направление электрической волны, которая проходит по 

желудочкам в момент сокращения. Электрическая ось формируется волной деполяризации миокарда 

желудочков. В момент сокращения разные ЭКГ-отведения запишут разной формы комплекс QRS, но 

те электроды, в сторону которых прошла волна, запишут самый высокий положительный зубец R, а 

те электроды, от которых эта волна удалялась, - самый глубокий S. Электроды, к которым волна 

сначала приближалась, а затем отдалялась, запишут сначала положительную, а затем отрицательную 

фазу QRS.  

Для того чтобы оценить ЭОС, надо среди перечисленных отведений найти те, в которых 

алгебраическая сумма зубцов комплекса QRS, т.е. R - (Q+S), максимальная, минимальная и равна нулю 

(или близка к нулю). ЭОС направлена от отведения, в котором сумма зубцов QRS наименьшая 

(отрицательная), по направлению к отведению, в котором сумма зубцов QRS наибольшая 

(положительная), и перпендикулярно отведению, в котором сумма зубцов QRS равна нулю (рис.5). 
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Рисунок 5. Пример нормального расположения электрической и анатомической оси сердца. 

 

 

Цель 

Цель работы – определить электрическую ось сердца (в трех отведениях: I, II, III) и рассчитать частоту 

сердечных сокращений.   

 

 

Оборудование  

• ЭКГ аппарат с тремя электродами (положительный, отрицательный и «заземление») 

• Электроды 

• Компьютер 

• Спиртовые салфетки 
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Методика проведения эксперимента  

1. Правильно устанавливаем электроды в соответствии с выбранным отведением (I, II или III) 

2. Зажимные контакты проводов фиксируем на электродах 

3. Открываем программу Vernier graphical analysis 

4. Начинаем запись исследования 

5. Результаты каждого отведения при помощи функции "Print Screen" добавляем в Word файл «Бланк 

ответов ЭКГ», который находится на рабочем столе  

6. Обязательно рядом с каждой картинкой УКАЗЫВАЕМ ОТВЕДЕНИЕ 

7. Интерпретируем данные и определяем электрическую ось сердца 

8. Записываем вывод (какая электрическая ось) и рассуждение в том же Word файле «Бланк ответов 

ЭКГ» 

9. Проводим расчет в секундах трех интервалов R-R, записываем значения 

10. Проводим расчет частоты сердечных сокращений этих трех интервалах (указываем формулу и 

расчет) 

11. Вычисляем среднюю частоту сердечных сокращений 

12. Сохраняем файл «Бланк ответов ЭКГ» в формате Word в папку, указав в названии номер участника 
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