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Раздел 4. Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно - сосудистой
системы

Тема 4.1. Анатомия и физиология сердца

Сердце —  полый  мышечный  орган,  который  нагнетает  кровь  в
артериальные  сосуды  и  возвращает  её  по  венозным  сосудам.  Ритмично
сокращаясь  и  расслабляясь,  сердце  обеспечивает  кровообращение.  Вес
сердца у мужчины 300г, у женщины – 250г, что составляет примерно 5% веса
тела.

Сердце расположено в грудной полости,  в  нижнем отделе переднего
средостения, в основном слева от срединной плоскости. В сердце выделяют
верхушку  и  основание.  Верхушка  направлена  вниз,  вперёд  и  влево,  а
основание — вверх и назад. Сердце повёрнуто налево вокруг продольной оси
на 45°, поэтому правые камеры расположены больше спереди, а левые — в
основном,  сзади.  Снаружи  на  сердце  различают  грудино-рёберную
(переднюю), диафрагмальную (нижнюю) и лёгочные (боковые) поверхности. 
Камеры сердца. Сердце человека четырёхкамерное, имеет два предсердия и
два  желудочка.  Продольными  перегородками  (межпредсердной  и
межжелудочковой) оно герметично разделено на две половины — правую и
левую. В правых камерах течёт венозная кровь, а в левых — артериальная
кровь.

Правое предсердие впереди образует выпячивание, резервную камеру
для крови — правое ушко.  Фиброзная межпредсердная перегородка  имеет
углубление — овальную ямку, окруженную выступающим краем. На месте
этой  ямки  у  плода  было  овальное  отверстие,  через  которое  предсердия
сообщались между собой. После рождения овальное окно обычно зарастает.
В правое предсердие впадают венозные коллекторы: верхняя и нижняя полые
вены, венечный синус и наименьшие вены сердца. Расширение предсердия
сзади, где открываются устья полых вен, называют синусом полых вен. На
нижней  стенке  правого  предсердия  расположено  правое  предсердно-
желудочковое  отверстие,  сообщающее  предсердие  с  правым  желудочком.
Выстилка предсердия гладкая, имеет две складки:: заслонку нижней полой в
вены и заслонка венечного синуса.

Правый желудочек  отделён  от  левого  мышечной  межжелудочковой
перегородкой.  Из  артериального  конуса  (воронки)  правого  желудочка
выходит  лёгочный  ствол,  который  поднимается  к  лёгким.  На  внутренней
поверхности  желудочка  расположены три  сосочковых  мышцы,  от  которых
отходят  сухожильные  хорды,  прикрепляющиеся  к  краям  створок  правого
предсердно-желудочкового клапана.

Левое предсердие впереди образует левое ушко. В левое предсердие
впадают четыре лёгочные вены (по две от правого и левого лёгкого), несущие
артериальную  кровь  из  лёгких  и  лишённые  клапанов.  Левое  предсердно-
желудочковое отверстие сообщает предсердие с левым желудочком.
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Левый желудочек внутри имеет две сосочковые мышцы с отходящими
от них сухожильными хордами. От левого желудочка начинается аорта.
 Строение клапанов сердца. Всего в сердце четыре клапана: два створчатых
и два полулунных. Правое предсердно-желудочковое отверстие имеет правый
предсердно-желудочковый  клапан.  Он  состоит  из  трёх  створок,  поэтому
называется ещё трёхстворчатым. Левое предсердно-желудочковое отверстие
снабжено  левым  предсердно-желудочковым  (митральным)  клапаном.  Этот
клапан  состоит  из  двух  створок  и  называется  также  двухстворчатым.
Поверхность  створок  гораздо  больше  площади  предсердно-желудочкового
отверстия,  поэтому  створки  плотно  прилегают  друг  к  другу  и  плотно
смыкаются  при  изменениях  наполнения  желудочка.  Благодаря  натяжению
сухожильных  нитей  створки  не  выворачиваются  в  сторону  предсердий  во
время систолы желудочков.

Отверстия лёгочного ствола и аорты имеют каждое по три полулунных
створки,  образующих  клапан  лёгочного  ствола  и  клапан  аорты.  Во  время
диастолы  поток  крови  устремляется  за  створки,  образует  завихрение,
заполняет кармашки и закрывает полулунные клапаны. Чем выше скорость
кровотока, тем быстрее смыкаются створки полулунных клапанов.

Створчатые клапаны препятствуют обратному току крови в предсердия
во время систолы желудочков. Полулунные клапаны препятствуют обратному
току крови в желудочки при диастоле. Таким образом, клапаны способствуют
току  крови  внутри  сердца  в  определенном  направлении:  из  предсердий  в
желудочки, из желудочков в аорту и легочный ствол.
Строение  стенки сердца.  Стенка  сердца  представлена  тремя  оболочками:
внутренней, средней и наружной. Внутренняя оболочка, тонкая, — эндокард;
средняя, толстая — миокард; тонкая наружная — эпикард.

Эндокард,  выстилающий  изнутри  полости  сердца  и  образующий
клапаны, и сухожильные нити, состоит из рыхлой соединительной ткани и
покрыт  эндотелием.  Миокард образован  из  специализированной
поперечнополосатой мышечной ткани и составляет основную массу сердца.
Миокард  предсердий  и  желудочков  разобщен,  что  создает  условия
раздельного их сокращения. Мышечная оболочка предсердий имеет толщину
0,1–0,2  см.  Толщина  миокарда  желудочков  различна  в  связи  с  тем,  что
желудочки должны развивать разные усилия. Стенка левого желудочка имеет
толщину  1–1,2  см  и  состоит  в  основном  из  мощной  циркулярной
мускулатуры,  способной  создавать  высокое  давление  (120  мм  рт.ст.),
обеспечивающее  выброс  крови  в  большой  круг  кровообращения,  сосуды
которого  имеют  высокое  сопротивление.  В  стенке  правого  желудочка
преобладает спиральная мускулатура, которая при небольшом усилии может
создавать давление 30–40 мм рт.ст., обеспечивающее выброс крови в малый
круг  кровообращения,  сопротивление сосудов которого невелико.  Миокард
формирует  сосочковые  мышцы  и  мышечные  перекладины  (трабекулы)  в
желудочках.
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Эпикард  сращён  с  миокардом  и  представляет  собой  висцеральную
пластинку околосердечной серозной оболочки — перикарда.  Париетальная
пластинка  этой  оболочки  образует  вокруг  сердца  серозный  мешок  —
околосердечную  сумку.  Между  двумя  листками  перикарда  имеется
щелевидное  пространство  —  полость  перикарда,  имеющая  небольшое
количество серозной жидкости, уменьшающей трение во время сокращений
сердца.
Функциональные  особенности  миокарда.  В  состав  сердечной
поперечнополосатой  мышцы  входят  типичные  сократительные  мышечные
клетки — кардиомиоциты и атипичные сердечные миоциты, формирующие
проводящую  систему  сердца.  Мышечная  ткань  предсердий  и  желудочков
ведёт себя как функциональный синцитий (сеть): возбуждение, возникающее
в  каком-либо  из  этих  отделов,  охватывает  все  без  исключения  мышечные
волокна.

Миокард характеризуется высоким уровнем окисления. Сердце массой
300 г потребляет 24-30 мл О2 /мин,  что составляет примерно 10% общего
потребления О2 у взрослого человека в покое. В связи с этим в его клетках
содержится большое количество митохондрий, основная функция которых —
образование  АТФ.  Окислительные  реакции  в  миокарде  осуществляются
только в аэробных условиях.

Мышечные  клетки  сердца  взрослого  организма  не  делятся  и  не
способны к  регенерации.  Компенсаторные приспособления  мышцы сердца
при гибели  клеток и  при длительной повышенной нагрузке  происходят за
счёт  гипертрофии  внутриклеточных  структур  неповреждённых  клеток,  их
гипертрофии.

Нервы сердца. К сердцу подходят вегетативные симпатические нервы
от симпатического ствола и парасимпатические ветви блуждающего нерва.
Волокна  этих  нервов  образуют  восемь  нервных  сплетений  сердца,
расположенных под эпикардом.

Границы сердца. Сердце с перикардом – орган среднего средостения,
лежащий  в  грудной  полости.  Две  трети  сердца  расположены  слева  от
срединной плоскости,  а  одна треть –  справа.  С боков и частично спереди
большая часть сердца прикрыта легкими. Меньшая часть сердца прилежит к
грудине и хрящам ребер.
Верхняя  граница  сердца  проходит  по  верхним  краям  третьих  реберных
хрящей.  Правая  граница  спускается  в  1-2  см  от  правого  края  грудины от
хряща III  ребра до хряща V ребра.  Нижнюю границу проводят по линии,
идущей от хряща V ребра к верхушке сердца. Верхушка сердца проецируется
в V межреберье слева на 1-1,5 см медиальнее левой среднеключичной линии.
Левая граница сердца представлена линией, проведенной от верхнего края III
левого реберного хряща к верхушке сердца. Определяют границы сердца при
помощи перкуссии (выстукивания).
Работа  сердца.  В  покое  количество  крови,  выбрасываемое  при  каждом
сокращении  желудочка,  составляет  60–70  мл  —  систолический  (ударный)
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объём  сердца.  Если  эту  величину  умножить  на  ЧСС  (70–75  /  мин),  то
получится  минутный  объём  сердца  —  количество  крови,  выбрасываемое
сердцем за 1 мин (в покое ~ 5 л). Мощность сердца составляет 1 Вт.

Таким образом, работа сердца во время систолы определяется главным
образом величиной ударного объема и давлением в аорте.

Она  должна  гибко  изменяться,  потому  что  в  процессе
жизнедеятельности двигательная активность организма варьирует в широких
пределах.

При  физических  нагрузках   ЧСС  и  систолический  объём
увеличиваются.  Так,  размеры  сердца  у  спортсменов  в  покое  значительно
больше, чем у нетренированных людей: у спортсмена сердце в покое может
вмещать объем в 3-4 раза больше, чем ударный (у обычного человека этот
объем  только  в  2  раза  больше).  Следовательно,  функциональные  резервы
сердца  спортсмена  выше.  Тренированный  организм  увеличивает  работу
сердца путём увеличения систолического объема, а нетренированный — за
счёт увеличения ЧСС.
Цикл  сердечной  деятельности.  Сердечным  циклом  называется  период,
охватывающий полное сокращение и расслабление сердца. Цикл сердечной
деятельности  длится  0,8  с.  Предсердия  и  желудочки  сокращаются
последовательно.  Сокращение  мышцы  сердца  называется  систолой,  а
расслабление — диастолой. Сердечный цикл состоит из трёх фаз: систолы
предсердий (0,1 с), систолы желудочков (0,3 с) и общей диастолы или паузы
(0,4 с). 

Во время паузы створчатые клапаны открыты, а полулунные закрыты.
Кровь притекает из вен в предсердия, затем в желудочки, и к концу паузы
желудочки заполняются кровью на 70%. Систола предсердий начинается с
сокращения  мускулатуры  устьев  полых  и  лёгочных  вен,  что  препятствует
обратному току крови. Кровь нагнетается в желудочки до 100%. Их объема.
После  этого  начинается  систола  желудочков:  захлопываются  предсердно-
желудочковые  клапаны,  так  как  по  мере  наполнения  они  оттесняются  в
сторону  предсердий.  Когда  давление  в  желудочках  превысит  давление  в
предсердиях, клапаны захлопываются полностью (фаза напряжения).  Когда
давление в желудочках превысит давление в артериях, полулунные клапаны
открываются,  и  кровь  выбрасывается  в  аорту  и  лёгочный  ствол  (фаза
изгнания).  Затем  снова  наступает  диастола  желудочков,  давление  в  них
понижается.  Когда  оно  становится  ниже,  чем  в  аорте  и  лёгочном  стволе,
полулунные  клапаны  закрываются.  В  это  время  предсердно-желудочковые
клапаны  под  давлением  крови  из  предсердий  открываются,  и  цикл
повторяется снова.

Регуляция  и  координация  сократительной  функции  сердца
осуществляется его  проводящей системой.  В её состав входят атипичные
мышечные  волокна  —  сердечные  проводящие  миоциты,  способные
генерировать  импульсы  и  проводить  их  к  клеткам  миокарда.  Проводящие
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миоциты расположены под эпикардом,  в  них мало миофибрилл,  но много
митохондрий (рис. 12.5).
Центры проводящей системы сердца:

 Синусно-предсердный  узел  (узел  Киса–Флека),  расположенный  в
стенке правого предсердия у места впадения верхней полой вены.

 Предсердно-желудочковый  узел  (узел  Ашоффа–Тавара),  лежащий  в
толще нижнего отдела межпредсердной перегородки.

 Книзу  предсердно-желудочковый  узел  переходит  в  предсердно-
желудочковый пучок Гиса,  который связывает миокард предсердий и
желудочков.

 В мышечной части межжелудочковой перегородки пучок Гиса делится
на правую и левую ножки.

 Концевыми  разветвлениям  ножек  пучка  Гиса  являются  волокна
Пуркинье, которые заканчиваются на клетках миокарда желудочков.

Функцию  пейсмекера  (водителя  ритма)  выполняет  синусно-предсердный
узел,  который  генерирует  ритм  с  частотой  70  сокращений  в  минуту.
Возбуждение распространяется по предсердию к предсердно-желудочковому
узлу и тормозит его активность. Если водитель ритма выходит из строя, его
функции  переходят  к  предсердно-желудочковому  узлу,  однако  частота
сокращений сердца уменьшится  вдвое. От предсердно-желудочкового узла
импульсы  по  пучку  Гиса  распространяются  на  желудочки,  оканчиваясь
волокнами  Пуркинье.  В  такой  же  последовательности  сокращаются  и
расслабляются камеры сердца. 

Регуляция  деятельности  сердца  осуществляется  с  помощью  нервно-
гуморальных механизмов. В нервной регуляции работы сердца главная роль
принадлежит  блуждающим  и  симпатическим  нервам.  Блуждающие  нервы
тормозят  сердечную  деятельность,  а  симпатические  —  усиливают.
Замедление  ЧСС  называют  брадикардией,  учащение  —  тахикардией.
Существуют  регулирующие  работу  сердца  рефлекторные  механизмы,
которые  реализуются  через  влияние  на  многочисленные  ангиорецепторы,
находящиеся  в  стенках  сосудов.  Эти  рецепторы  реагируют  на  изменения
величины АД и химического состава крови. Например, при уменьшении АД
происходит  возбуждение  барорецепторов,  импульсы  от  них  поступают  в
продолговатый мозг  к  ядрам блуждающих нервов.  В результате снижается
возбудимость  нейронов  ядер  блуждающих  нервов,  усиливается  влияние
симпатических  нервов  на  сердце;  в  итоге  увеличиваются  частота  и  сила
сердечных  сокращений.  Данный  механизм  обусловливает  нормализацию
величины АД. Таким же образом работает висцеро-висцеральный  рефлекс
Бейнбриджа: при повышении давления в устьях полых вен увеличиваются
частота и сила сердечных сокращений.

Закон Старлинга — закон сердечного волокна — формулируется так:
чем  больше  растянуто  мышечное  волокно,  тем  сильнее  оно  сокращается.
Следовательно,  сила  сердечных  сокращений  зависит  от  исходной  длины
мышечных  волокон  перед  началом  их  сокращений.  Закон  Старлинга  и
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рефлекс  Бейнбриджа  относят  к  механизмам  саморегуляции,  благодаря
которым изменяется сила и  частота  сердечных сокращений,  что позволяет
приспособить работу сердца к различным условиям существования.

Гуморальная  регуляция деятельности  сердца  осуществляется  под
влиянием гормонов,  электролитов и  других  высокоактивных веществ.  Так,
ацетилхолин и норадреналин — медиаторы нервной системы — эффективно
регулируют  работу  сердца.  Ацетилхолин  уменьшает  возбудимость,
проводимость  сердечной  мышцы  и  силу  её  сокращений.  Медиатор
норадреналин и гормоны адреналин, тироксин оказывают на сердце влияние,
аналогичное  воздействию  симпатических  нервов:  они  усиливают
деятельность  сердца.  Характер  действия  ионов  калия  на  сердце  сходен  с
тормозящим эффектом возбуждения блуждающих нервов, а действие ионов
кальция — с возбуждающим эффектом раздражения симпатических нервов.
Практическое  занятие:  изучение  вопросов  темы  с  использованием
мультимедийных 
систем обучения. 

Самостоятельная работа: выполнение заданий для  самоподготовки. 
Задание 1. Выберите один правильный ответ:
1. Количество камер сердца человека:
А) 3
Б) 2
В) 4
Г) 5
2. Околосердечная сумка называется:
А) эпикард
Б) эндокард
В) миокард
Г) перикард
3. Клапан сердца, препятствующий движению крови из правого желудочка в 
правое предсердие, называется:
А) клапан  желудочка
Б) трёхстворчатый
В) полулунный
Г) четырехстворчатый
4. При спокойном состоянии человека продолжительность диастолы сердца 
составляет:
А) 0,8 сек
Б) 0,4 сек
В) 0,3 сек
Г) 0,1 сек
5. Вещество, усиливающее работу сердца:
А) адреналин
Б) ацетилхолин
В) соли калия
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Г) соли натрия
6. Сердце человека состоит из:
А) одного предсердия и двух желудочков
Б) двух предсердий и одного желудочка
В) двух предсердий и двух желудочков
Г) одного предсердия и одного желудочка
7.  Средний  слой  стенки  сердца,  образованный  поперечнополосатой
сердечной мышцей, называется:
А) миокард
Б) перикард
В) эпикард
Г) эндокард
8. Клапан сердца, обеспечивающий движение крови из правого желудочка:
А) двухстворчатый
Б) одностворчатый
В) трёхстворчатый
Г) полулунный
9. При спокойном состоянии человека продолжительность  первой фазы 
сердечного цикла составляет:
А) 0,8 сек
Б) 0,4 сек
В) 0,1 сек
Г) 0,3 сек
10. Вещество, оказывающее тормозящее действие на работу сердца:
А) адреналин
Б) ацетилхолин
В) тироксин 
Г) серотонин

Тема 4.2. Процесс кровообращения.  Сосуды малого и коронарного
кругов кровообращения

Сердечно-сосудистая  система объединяет  все  органы  и  системы
организма в единое целое. Она обеспечивает постоянную циркуляцию крови
и  отток  лимфы,  гуморальную  регуляцию  функций  органов  и  тканей,
снабжение их питательными веществами и кислородом, выведение продуктов
обмена, температурный режим, постоянство внутренней среды в зависимости
от вида протекающей по сосудам жидкости (кровь или лимфа) и некоторых
особенностей строения выделяют кровеносную и лимфатическую системы.
Кровеносная  система включает  сердце  и  кровеносные  сосуды:  артерии,
капилляры  и  вены,  образующие  замкнутые  круги  кровообращения  —
большой и малый, — по которым кровь движется непрерывно от сердца к
органам и обратно. Общая площадь всех сосудов тела человека составляет
7000  м2  при  длине  150-200  тыс.  км.  Центральное  место  в  системе
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кровообращения  занимает  сердце  —  мышечный  орган,  в  результате
ритмической деятельности которого кровь перемещается по сосудам.

Артерии — сосуды,  по которым алая  артериальная  кровь,  насыщенная
кислородом и питательными веществами, течёт в направлении от сердца к
органам.  Все  артерии большого круга  — это ветви  выходящего из  сердца
самого крупного артериального сосуда — аорты. В зависимости от диаметра
различают  крупные,  средние  и  мелкие  артерии,  а  в  зависимости  от
расположения  —  внеорганные  и  внутриорганные.  Внеорганные  артерии
(крупные  и  средние)  доставляют  кровь  к  органам  или  областям  тела.
Большинство  из  них  имеет  соответствующие  названия:  почечная  артерия,
плечевая  артерия,  бедренная  артерия  и  т.д.  Внутри  органов  артерии
многократно  делятся  на  ветви  меньшего  диаметра,  образуя  систему
внутриорганных  артерий.  Самые  тонкие  артериальные  сосуды  называют
артериолами.

Стенка  артерий  сравнительно  толстая  и  состоит  из  трёх  оболочек:
внутренней,  средней  и  наружной.  Внутренняя  оболочка  представлена
эндотелием  и  подэндотелиальным  слоем.  Она  отделена  от  среднего  слоя
внутренней эластической мембраной.
Средняя оболочка состоит из расположенных по спирали гладких мышечных
клеток и эластических волокон. Гладкие мышцы создают сосудистый тонус –
активное напряжение стенки сосудов и изменяют просвет сосудов. Даже в
покое  стенки  сосудов  находящихся  в  состоянии  миогенного  базального
тонуса. Он обусловлен периодической деполяризацией отдельных миоцитов,
возбуждающих соседние клетки. Импульсы также приходят по вегетативным
нервам.
Наружная оболочка образована рыхлой соединительной тканью и содержит
большое  количество  собственных  кровеносных  сосудов,  нервных  волокон.
Между средней и наружной оболочками расположена наружная эластическая
мембрана.  Наличие  эластической  ткани  в  стенках  артерий  обусловливает
упругость стенок этих сосудов: они не спадаются.

Капилляры —  мельчайшие  кровеносные  обменные  сосуды:  Их
диаметр от 6 до 30-40 мкм, толщина стенки 1 мкм, длина – 750 мкм. Общее
число  капилляров  в  организме  достигает  40  млрд.  Обменная  поверхность
капилляров составляет ~1000 м2. Через стенки капилляров, представленные
только  одним  слоем  эндотелия,  расположенного  на  базальной  мембране,
осуществляются все обменные процессы между кровью и тканями.
Капилляры  располагаются  в  виде  сетей  в  тканях  и  органах.  Ширина
капилляров и плотность их сетей зависит от особенностей органов и тканей,
в  которых  они  находятся.  Самые  узкие  капилляры  находятся  в  головном
мозге,  легких,  гладких мышцах.  Самые широкие –  это  синусоиды печени,
селезенки, лакуны пещеристых тел половых органов. Наибольшая плотность
капилляров на 1 мм2. в миокарде, головном мозге, печени. Мала плотность
капилляров в костной и жировой ткани. Медленный ток крови в капиллярах
помогает газообмену эритроцитов с тканями и обмену веществ. В покое или

10



при  небольшой  нагрузке  на  орган  часть  его  капилляров  спадается  и  не
участвует  в  кровообращении  (до  70%).  При  усиленной  нагрузке  все
капилляры открыты,  что  увеличивает  объем протекающей  крови.  Диаметр
капилляров изменяется пассивно в связи с колебаниями АД.
Между  артериолами  и  капиллярами  существуют  переходные  сосуды  —
прекапилляры, а между капиллярами и венулами — посткапилляры.

Вены —  сосуды,  по  которым  тёмно-красная  кровь,  насыщенная
углекислым  газом  и  ненужными  организму  продуктами  обмена  веществ,
течёт в направлении от органов к сердцу. По сравнению с артериями в венах
ток  крови  происходит  в  обратном  направлении  —  из  меньших  сосудов  в
более крупные. В каждом органе самые мелкие венозные сосуды — венулы
— дают начало внутриорганной системе вен, из которых кровь оттекает во
внеорганные вены. Последние собирают кровь из разных органов и областей
тела в полые вены (верхнюю и нижнюю), которые впадают в сердце. В сердце
входят  также лёгочные вены и венечный синус  сердца.  Стенка  вен,  как  и
артерий, состоит из трёх оболочек, но они гораздо тоньше и содержат мало
эластических  волокон,  поэтому  вены  менее  упруги  и  легко  спадаются.  В
отличие  от  артерий,  большинство  вен  снабжено  клапанами.  Венозные
клапаны  —  это  складки  внутренней  оболочки,  они  пропускают  кровь  по
направлению к сердцу и препятствуют её обратному току.

Суммарный  просвет  вен  тела  значительно  превосходит  такой  же
просвет артерий, но уступает суммарному просвету кровеносных капилляров.
От этого зависит скорость перемещения крови по разным отделам сосудистой
системы:  чем  больше  общий  просвет  сосудов,  тем  меньше  скорость
кровотока. Некоторые области тела и органы, помимо главного сосуда, имеют
более  тонкие  добавочные  сосуды,  расположенные  параллельно  главному,
магистральному  сосуду.  Такие  сосуды  называют  коллатеральными
(«окольными») . Между разветвлениями разных сосудов данной области или
органа обычно имеются соединительные сосуды — анастомозы . Особенно
много  анастомозов  между  артериолами,  мелкими  артериями,  венами.  При
прекращении  тока  крови  в  одном  из  сосудов  (компрессия  опухолью,
перевязка  после  ранения  и  т.д.)  усиливается  движение  крови  по
коллатеральным и  соединительным сосудам.  В  результате  кровоснабжение
тканей  может  быть  восстановлено  полностью.  Систему  кровообращения
функционально подразделяют на три отдела: центральный, периферический
(регионарный) и микроциркуляторный.

Центральный  отдел  включает  сердце  и  крупные  сосуды  —  аорту,
сонные  артерии,  воротную  вену  и  полые  вены.  В  периферический  отдел
входят артерии и вены менее крупного калибра.

Микроциркуляторный отдел представлен мельчайшими кровеносными
сосудами органов и тканей — артериолами, прекапиллярами, капиллярами,
посткапиллярами, венулами и артериоло-венулярными анастомозами, а также
лимфатическими  капиллярами  и  стромой  органов.  В  процессе
микроциркуляции обеспечивается обмен веществ между кровью и тканями.
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Главную  роль  в  этом  процессе  играют  капилляры  как  обменные
микрососуды.  Они  связывают  артерии  с  венами.  В  пределах
микроциркуляторного  русла  имеются  артерио-венозные  анастомозы  -
соединения, благодаря которым кровь переходит в вены, минуя капилляры. В
обычных  условиях  они  закрыты,  но  открываются,  например,  в  коже  при
повышении температуры (выше 35о  С) или при ее понижении, предохраняя
кровь от перегрева или от переохлаждения.

Коронарный круг кровообращения включает сосуды самого сердца.
Он начинается левой и правой венечными (коронарными) артериями, которые
отходят  от  луковицы  аорты.  Функция  коронарного  круга  заключается  в
обеспечении  сердца  кислородом,  питательными  веществами  и  удалении
конечных продуктов обмена веществ.

Левая венечная артерия ложится в венечную борозду налево и вскоре
делится на две ветви: переднюю межжелудочковую и огибающую. Правая
венечная артерия ложится  в  венечную борозду  направо,  огибает  правый
край  сердца,  переходит  на  диафрагмальную  поверхность,  где  образует
анастомоз  с  огибающей  ветвью  левой  венечной  артерии.  Продолжение
правой венечной артерии — задняя межжелудочковая ветвь, залегающая в
одноимённой борозде, и в области верхушки сердца образующая анастомоз с
передней  межжелудочковой  ветвью.  Ветви  венечных  артерий  в  миокарде
делятся на артериальные сосуды всё меньшего диаметра вплоть до артериол,
которые  переходят  в  капилляры.  В  капиллярах  кровь  отдаёт  миокарду
кислород  и  питательные  вещества,  получает  углекислый  газ  и  продукты
распада. В результате артериальная кровь становится венозной, через венулы
она оттекает в более крупные вены сердца.
Вены  сердца.  К  ним  относят  большую,  среднюю,  малую  и  наименьшие
сердечные вены. Большая вена сердца лежит в передней межжелудочковой
борозде; средняя вена сердца находится в задней межжелудочковой борозде;
малая  вена  сердца находится  на  диафрагмальной  поверхности  сердца.
Указанные  вены  сердца  впадают  в  общий  короткий  и  широкий  венозный
сосуд  —  венечный  синус.  Он  располагается  в  венечной  борозде  на
диафрагмальной поверхности сердца и открывается в правое предсердие. В
стенке  сердца  имеются  так  называемые  наименьшие  вены  сердца,
собирающие кровь от субэндокардиальных отделов миокарда и впадающие
самостоятельно в правое предсердие рядом с венечным синусом. Венечным
синусом  и  устьями  наименьших  вен  сердца  коронарный  круг
кровообращения заканчивается.

Малый круг кровообращения образован сосудами лёгких, его также
называют  лёгочным  кругом  кровообращения.  Функция  малого  круга -
обеспечение газообмена и теплоотдачи между кровью лёгочных капилляров и
воздухом лёгочных альвеол.
Малый круг кровообращения начинает лёгочный ствол диаметром 30 мм. Он
выходит  из  правого  желудочка,  от  которого  отделён  своим  клапаном.
Лёгочный ствол расположен впереди аорты и левого ушка сердца, направлен
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вверх и назад и на уровне IV грудного позвонка делится на правую и левую
лёгочные артерии. От места развилки (бифуркации) к дуге аорты направлена
короткая артериальная связка (заросший артериальный, или боталлов, проток
плода).

Лёгочные артерии в воротах лёгких делятся соответственно строению
лёгкого, т.е. сначала на долевые артерии (правая — на три, левая — на две
ветви),  потом  на  сегментарные  и  дольковые  артерии,  образующие  сети
капилляров. При прохождении по кровеносным капиллярам лёгких венозная
кровь  освобождается  от  углекислого  газа,  насыщается  кислородом  и
становится артериальной. Артериальная кровь из лёгких оттекает по четырём
лёгочным венам, впадающим в левое предсердие.
Практическое  занятие:  изучение  вопросов  темы  с  использованием
мультимедийных 
систем обучения. 

Самостоятельная работа: выполнение заданий для  самоподготовки. 

Тема 4.2.2. Артерии головы, верхних конечностей и грудной полости

Аорта  —  самый  крупный  артериальный  сосуд,  выходит  из  левого
желудочка  сердца  и  снабжает  кровью  все  артерии  большого  круга
кровообращения.  Различают  три  отдела  аорты:  восходящую  часть,  дугу  и
нисходящую  часть  аорты.  Нисходящая  часть  аорты  в  свою  очередь
разделяется  на  два  отдела:  грудной  и  брюшной.  Грудная  часть аорты
спускается от дуги к аортальному отверстию диафрагмы.  Брюшная часть
аорты начинается от аортального отверстия диафрагмы. Она спускается до
уровня IV–V поясничных позвонков, где делится на правую и левую общие
подвздошные  артерии.  От  аорты  в  месте  её  бифуркации  отходит  тонкая
срединная крестцовая артерия, спускающаяся в малый таз.

Восходящая  часть  аорты (восходящая  аорта)  —  начальный  отдел
аорты длиной около 6 см,  диаметром около 3  см,  расположен в  переднем
средостении,  позади  лёгочного  ствола.  Выйдя  из  левого  желудочка,
восходящая  аорта  направляется  кверху  и  на  уровне  рукоятки  грудины
переходит  в  дугу  аорты.  Начальная  часть  восходящей аорты расширена  и
называется  луковицей  аорты.  От  луковицы  аорты  отходят  правая  и  левая
венечные  артерии,  начинающие  коронарный  или  сердечный  круг
кровообращения. Дуга аорты направляется налево и назад, перебрасывается
над левым главным бронхом и на уровне IV грудного позвонка продолжается
в грудную часть аорты. От выпуклой части дуги аорты отходят три крупные
ветви:  плечеголовной  ствол,  левая  общая  сонная  и  левая  подключичная
артерии.  Эти  сосуды  кровоснабжают  шею,  голову,  верхние  конечности  и
частично  переднюю  грудную  стенку. Плечеголовной  ствол —  непарный
сосуд длиной около 3 см. Он отходит дуги аорты справа, направляется  вверх
и на уровне правого грудиноключичного сустава делится на правую общую
сонную и правую подключичную артерии.
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Ветви общей сонной артерии.  Общая сонная артерия проходит по шее
вверх рядом с пищеводом и трахеей и на уровне верхнего края щитовидного
хряща делится на наружную и внутреннюю сонные артерии.  Левая общая
сонная  артерия  — ветвь  дуги  аорты,  поэтому  она  длиннее  правой  общей
сонной  артерии,  отходящей  от  плечеголовного  ствола.  Общую  сонную
артерию  можно  прощупать  сбоку  от  нижнего  отдела  гортани  и  при
необходимости  прижать  к  сонному  бугорку  на  поперечном  отростке  VI
шейного позвонка (для остановки кровотечения из ветвей этой артерии).

Наружная сонная артерия направляется от общей сонной артерии по
шее вверх, затем проходит в толще околоушной слюнной железы позади угла
нижней челюсти, отдавая многочисленные ветви.

Верхняя щитовидная артерия от  начала  наружной сонной артерии
направляется вперед и вниз и своими ветвями участвует в кровоснабжении
щитовидной железы, гортани и мышц шеи.

Язычная  артерия начинается  на  уровне  подъязычной  кости,
направляется  вверх  и  вперед,  отдаёт  ветви  к  подъязычной железе,  нёбной
миндалине. Затем она проходит в толщу языка и кровоснабжает его.

Лицевая  артерия отходит  выше  язычной  артерии  в
поднижнечелюстную ямку, затем перегибается через край нижней челюсти и
направляется  к  внутреннему  углу  глаза;  на  своём  пути  отдавая  ветви  к
поднижнечелюстной слюнной железе, мягкому нёбу и мягким тканям лица.

Затылочная артерия отходит назад и вверх, отдаёт ветви к затылочной
области головы и мышцам шеи.

Грудино-ключично-сосцевидная  артерия участвует  в
кровоснабжении одноимённой мышцы.

Задняя  ушная  артерия отдаёт  ветви  к  ушной  раковине  и  коже
затылочной области головы.

Восходящая глоточная артерия отходит от наружной сонной артерии
с медиальной стороны и кровоснабжает глотку и нёбную миндалину.

Отдав перечисленные ветви, наружная сонная артерия разделяется на
уровне шейки суставного отростка нижней челюсти на две конечные ветви:
верхнечелюстную и поверхностную височную артерии.

Верхнечелюстная артерия проходит в подвисочную и крылонёбную
ямки. Здесь она отдает ветви к нижней челюсти, твёрдой оболочке мозга, к
верхней челюсти, нёбу, стенкам полости носа, жевательным мышцам. 

Поверхностная  височная  артерия направляется  вверх,  в  височную
область  и  отдаёт  ветви  к  мягким  тканям  височной,  лобной,  теменной  и
затылочной областей.

Внутренняя сонная артерия направляется по шее вверх, располагаясь
вначале позади, а затем  медиальнее наружной сонной артерии. На шее эта
артерия ветвей не отдает. Из области шеи она через сонный канал височной
кости проникает в полость черепа,  проходит сбоку от турецкого седла и у
отверстия зрительного канала отдаёт глазную артерию, а  затем делится на
переднюю и среднюю артерии мозга, заднюю соединительную артерию.
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Глазная артерия проходит из полости черепа через зрительный канал
в глазницу, где отдаёт ветви к глазному яблоку, к слёзной железе, мышцам
глаза, мягким тканям лба.

Передняя мозговая артерия огибает мозолистое тело и отдаёт ветви
преимущественно  к  медиальной  поверхности  полушария  большого  мозга.
Между правой и левой передними артериями имеется анастомоз — передняя
соединительная артерия.

Средняя  мозговая  артерия ложится  в  латеральную  борозду
полушария  большого  мозга.  Она  отдает  ветви  к   лобной,  теменной  и
височной долям.

Задняя соединительная артерия анастомозирует  с  задней  мозговой
артерией из системы позвоночной артерии.
Ветви подключичной и подмышечной артерий.  Правая подключичная
артерия —  ветвь  плечеголовного  ствола,  левая  —  ветвь  дуги  аорты.
Подключичная  артерия  проходит  в  области  шеи  над  куполом  плевры,
расположена  в  межлестничном  промежутке  между  передней  и  средней
лестничными  мышцами  в  сопровождении  пучков  плечевого  нервного
сплетения.  От  неё  отходят  несколько  ветвей:  позвоночная  артерия,
внутренняя  грудная  артерия,  щитошейный ствол,  рёберно-шейный ствол  и
поперечная артерия шеи.

Позвоночная артерия идёт от подключичной артерии кверху, проходит
через отверстия в поперечных отростках шейных позвонков с VI по I, а затем
через  большое  затылочное  отверстие  проникает  в  полость  черепа.  От  неё
отходят ветви к глубоким мышцам шеи, шейным позвонкам, спинному мозгу,
стволу.  В  полости  черепа,  на  скате,  правая  и  левая  позвоночные  артерии
соединяются  в  базилярную  (основную)  артерию,  отдающую  ветви  к
внутреннему уху, стволу, а затем делится на две задние мозговые артерии,
кровоснабжающие затылочные доли больших полушарий.

Следовательно,  в  кровоснабжении  головного  мозга  участвуют
внутренние  сонные  артерии,  позвоночные  артерии.  На  основании  мозга
вокруг турецкого седла ветви этих артерий — передние мозговые артерии с
передней соединительной артерией, задние соединительные артерии и задние
мозговые артерии — образуют большое артериальное кольцо —  вилизиев
круг (анастомоз между внутренними сонными и позвоночными артериями),
обеспечивающий надёжность кровоснабжения мозга.

Внутренняя  грудная  артерия проходит  сбоку  от  грудины  по
внутренней  поверхности  грудной  стенки  и  отдаёт  ветви  к  межрёберным
мышцам (передние межрёберные артерии),  к молочной железе,  диафрагме,
перикарду, верхнему отделу передней брюшной стенки.

Щитошейный ствол идёт кверху и делится на ветви, участвующие в
кровоснабжении щитовидной железы (нижняя щитовидная артерия),  мышц
шеи и задней поверхности лопатки (надлопаточная артерия).

Рёберно-шейный ствол делится на ветви к задним мышцам шеи и к
двум верхним межрёберным промежуткам.
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Поперечная  артерия  шеи достигает  лопатки  и  участвует  в
кровоснабжении мышц, прикреплённых к этой кости (ромбовидных мышц,
мышцы, поднимающей лопатку и др.).

Подключичная  артерия на  уровне  наружного  края  I  ребра
продолжается в подмышечную артерию.

Подмышечная  артерия спускается  в  подмышечную  ямку  рядом  с
подмышечной  веной  и  стволами  плечевого  нервного  сплетения.  Её  ветви
участвуют  в  кровоснабжении  мышц  плечевого  пояса,  капсулы  плечевого
сустава  и  части  мышц  груди.  Грудоакромиальную  артерия  участвует  в
кровоснабжении  дельтовидной,  большой  и  малой  грудных  мышц.
Латеральная грудная артерия, отдает ветви к передней зубчатой мышце и
грудной железе.  Подлопаточная артерия кровоснабжает мышцы плечевого
пояса  и  отдает  грудоспинную  артерию к  широчайшей  мышце  спины.
Передняя  и  задняя  артерии,  огибающие  плечевую  кость,  участвуют  в
кровоснабжении плечевого сустава и дельтовидной мышцы.

На  уровне  нижнего  края  большой  грудной  мышцы,  у  места  её
прикрепления к плечевой кости, подмышечная артерия переходит в плечевую
артерию.
Ветви  плечевой,  локтевой  и  лучевой  артерий.  Плечевая  артерия
расположена в медиальной борозде плеча рядом с двумя плечевыми венами и
срединным нервом. Её ветви кровоснабжают мышцы и кожу плеча, плечевую
кость,  а  также  участвуют  в  кровоснабжении  локтевого  сустава.  Самая
крупная ветвь — глубокая артерия плеча, она спирально огибает плечевую
кость,  располагаясь  вместе  с  лучевым  нервом  в  канале  между  костью  и
трёхглавой  мышцей.  От  плечевой  артерии  отходят  также  несколько
мышечных  артерий и  две  коллатеральные  артерии,  образующие
анастомозы с артериями предплечья, формируя артериальную сеть локтевого
сустава.  В  клинической  практике  на  плечевой  артерии  определяют
артериальное  давление.  Плечевая артерия в  локтевой  ямке  делится на  две
артерии: лучевую и локтевую.

Лучевая артерия спускается по передней поверхности предплечья с
латеральной  его  стороны,  в  лучевой  борозде.  На  уровне  шиловидного
отростка  лучевой  кости  она  переходит  с  предплечья  через  анатомическую
табакерку на тыл кисти, а оттуда через первый межкостный промежуток на
ладонь,  где  участвует  в  образовании  глубокой  ладонной  дуги.  В  верхних
отделах предплечья лучевая артерия проходит между мышцами, а в нижней
трети лежит поверхностно под кожей. В этом месте обычно определяют её
пульсирование.  Лучевая  артерия  отдаёт  возвратную  ветвь  к  локтевому
суставу,  ветви к  мышцам предплечья и кисти.  Её  поверхностная ладонная
ветвь вместе с локтевой артерией образует поверхностную ладонную дугу.

Локтевая артерия проходит между передними мышцами предплечья с
медиальной его  стороны,  в  локтевой борозде,  а  затем около гороховидной
кости запястья переходит на ладонь, где вместе с ветвью лучевой артерии
образует  поверхностную  ладонную  дугу.  Она  отдаёт  возвратные  ветви  к
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локтевому суставу, мышцам предплечья и кисти, а также глубокую ладонную
ветвь, участвующую в образовании глубокой ладонной дуги. Самая крупная
ветвь  локтевой  артерии  —  общая  межкостная  артерия —  делится  на
переднюю и заднюю межкостные артерии, участвующие в кровоснабжении
лучезапястного сустава и мышц-разгибателей предплечья.
Кровоснабжение  кисти.  На  кисти  в  области  запястья  есть  ладонная  и
тыльная  артериальные сети,  сформированные ветвями лучевой  и  локтевой
артерий.
На  ладонной  поверхности  кисти  расположены  поверхностная  и  глубокая
артериальные дуги.

Поверхностная  ладонная артериальная  дуга лежит  под  ладонным
апоневрозом, поверх сухожилий мышц-сгибателей пальцев. Она образована
локтевой  артерией  и  анастомозом  от  лучевой  артерии.  От  этой  дуги  в
межкостные промежутки отходят общие пальцевые артерии.  Каждая такая
артерия  делится  на  две  собственные  пальцевые  артерии,  проходящие  по
обращённым друг к другу сторонам соседних пальцев.

Глубокая ладонная дуга расположена на основаниях пястных костей
под  сухожилиями  мышц-сгибателей  пальцев.  Она  образована  лучевой
артерией  и  анастомозом  от  локтевой  артерии.  От  дуги  отходят  ладонные
пястные  артерии,  отдающие  прободающие  ветви–анастомозы  к  тыльным
пястным артериям и на уровне головок пястных костей впадающие в общие
пальцевые  артерии.  На  подушечках  пальцев  формируется  густая
артериальная сеть.

Тыл  кисти  кровоснабжают  четыре  тыльные  пястные  артерии,
исходящие  из  артериальной  сети  лучезапястного  сустава.  Каждая  из  этих
артерий на уровне пястных головок делится на две собственные пальцевые
артерии, спускающиеся по боковым поверхностям II–IV пальцев к ногтевым
фалангам, образуя густую артериальную сеть. 

Большой  палец  и  латеральная  поверхность  указательного  пальца
кровоснабжаются тыльными и ладонными ветвями лучевой артерии.
Ветви грудной аорты. Грудная аорта является продолжением дуги аорты,
расположена  в  заднем  средостении,  прилежит  слева  к  грудному  отделу
позвоночного столба. Ниже аортального отверстия диафрагмы продолжается
в брюшную аорту. Рядом с грудной аортой расположена полунепарная вена
(слева), непарная вена и грудной лимфатический проток (справа), пищевод
(огибает аорту спирально: справа спереди и налево).  Ветви грудной аорты
кровоснабжают  стенки  грудной  клетки,  органы  грудной  полости  (за
исключением  сердца).  Выделяют  пристеночные  (париетальные)  и
внутренностные (висцеральные) ветви.

Пристеночные ветви грудной аорты: задние межрёберные артерии и
верхние диафрагмальные артерии. Задние межрёберные артерии (десять пар)
проходят по одной в каждом межрёберном промежутке, начиная с третьего, и
отдают ветви к  глубоким слоям мышц и коже грудной клетки,  к  мышцам
спины, позвоночному столбу, спинному мозгу и передней брюшной стенке.
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Верхние  два  межрёберных  промежутка  снабжают  кровью  ветви  рёберно-
шейного  ствола  от  подключичной  артерии.  Верхние  диафрагмальные
артерии, правая и левая, направляются к диафрагме.

Висцеральные ветви грудной аорты: бронхиальные артерии проходят
в ворота лёгких и кровоснабжают их. Пищеводные артерии идут к пищеводу.
Медиастинальные (средостенные) ветви кровоснабжают лимфатические узлы
и  клетчатку  заднего  средостения.  Перикардиальные  ветви  кровоснабжают
перикард.
Практическое  занятие:  изучение  вопросов  темы  с  использованием
мультимедийных 
систем обучения. 

Самостоятельная работа: выполнение заданий для самоподготовки. 
Задание 1. Выберите один правильный ответ:
1. Легочной ствол делится на:
А) правую и левую легочные артерии
Б) парную и непарную артерии
В) бронхиальную и гортанную артерии
Г) верхнюю и нижнюю полые вены
2. От плечеголовного ствола отходит:
А) правая подключичная артерия
Б) левая подключичная артерия
В) аорта
Г) вторые легочные артерии
3. Внутренняя сонная артерия питает:
А) головной мозг
Б) плечевой сустав
В) гортань
Г) печень
4.Непарные ветви брюшной части аорты:
А) чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии
Б) парная и непарная вены
В) почечные, надпочечниковые, яичковые или яичниковые и нижние 
диафрагмальные артерии
Г) нет правильного ответа
5. От грудной аорты берут начало:
А) 10 пар задних межреберных артерий
Б) верхняя брыжеечная артерия
В) нижняя брыжеечная артерия
Г) нижняя диафрагмальная артерия
6. Парными внутренностными ветвями брюшной аорты являются
А) чревный ствол
Б) почечные артерии
В) верхняя брыжеечная артерия
Г) нижняя брыжеечная артерия
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7. Нижняя брыжеечная артерия кровоснабжает отдел кишечника:
А) слепую
Б) восходящую ободочную
В) поперечно-ободочную 
Г) сигмовидную
8. Чревный ствол кровоснабжает:
А) прямую кишку
Б) сигмовидную кишку
В) слепую кишку
Г) желудок
9. От дуги аорты берет начало сосуд:
А) плечеголовной ствол
Б) правая подключичная артерия
В) правая общая сонная артерия 
Г) легочной ствол
10.  Артерия, участвующая в кровоснабжении органов малого таза:
А) бедренная
Б)  общая сонная
В) внутренняя подвздошная
Г) наружная подвздошная

Тема 4.2.3. Артерии брюшной полости, малого таза и нижних
конечностей

Ветви брюшной аорты. Брюшная аорта — продолжение грудной аорты.
Она расположена в забрюшинном пространстве, на позвоночнике,  слева от
нижней полой вены. Брюшная аорта отдаёт пристеночные ветви к стенкам
брюшной полости и висцеральные ветви к её органам.

Пристеночные  ветви  брюшной  аорты:  нижняя  диафрагмальная
артерия,  парная,  участвует  в  кровоснабжении  диафрагмы  и  надпочечника
(верхняя  надпочечниковая  артерия);  поясничные  артерии  (четыре  пары)
кровоснабжают  поясничный  отдел  позвоночника,  спинной  мозг,  мышцы
поясничной области и брюшной стенки.

Различают непарные и парные висцеральные ветви брюшной аорты.
Непарные ветви - это чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия и нижняя
брыжеечная артерия. К парным ветвям относятся три пары сосудов: средняя
надпочечниковая  артерия,  почечная  артерия  и  яичковая  артерия  у  мужчин
(яичниковая артерия у женщин).

Чревный  ствол отходит  от  самого  начала  брюшной  аорты,  имеет
длину  1–2  см,  делится  на  три  артерии:  левую  желудочную,  общую
печёночную  и  селезёночную.  Левая  желудочная  артерия  поднимается  по
малой  кривизне  желудка  и  участвует  в  его  кровоснабжении.  Общая
печёночная  артерия  делится  на  желудочно-двенадцатиперстную  и
собственную печёночную. Селёзеночная артерия направляется к селезёнке по
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верхнему краю поджелудочной железы и кровоснабжает её, по пути отдавая
ветви к поджелудочной железе, желудку и большому сальнику.

Верхняя брыжеечная артерия отходит  от  брюшной аорты немного
ниже чревного ствола и идёт вправо и вниз. На своём пути она отдаёт ветви,
кровоснабжающие  поджелудочную  железу  и  двенадцатиперстную  кишку
(частично), тощую и подвздошную кишку, слепую кишку с червеобразным
отростком, восходящую и поперечную ободочную кишку.

Нижняя брыжеечная артерия отходит от нижнего отдела брюшной
аорты,  направляется  влево  и  вниз,  отдаёт  ветви,  кровоснабжающие
нисходящую  и  сигмовидную  ободочную  кишку  и  верхнюю  часть  прямой
кишки.

Средняя  надпочечниковая  артерия (правая  и  левая)  отходит  от
брюшной аорты ниже верхней брыжеечной артерии и идёт к надпочечнику.

Почечная артерия (правая и левая) отходит от брюшной аорты ниже
средней надпочечниковой артерии, идёт к воротам почки и кровоснабжает её,
по пути отдавая ветвь к надпочечнику (нижнюю надпочечниковую артерию).

Яичковая артерия (правая и левая) отходит от брюшной аорты ниже
почечной артерии и спускается к глубокому паховому кольцу. Затем проходит
через  паховый  канал  в  составе  семенного  канатика,  достигает  мошонки,
яичка и его придатка. У женщин яичниковая артерия спускается в малый таз
к яичнику.
Ветви общей подвздошной артерии

Общие  подвздошные  артерии (правая  и  левая)  —  конечные  ветви
брюшной аорты; спускаются к крестцово-подвздошным суставам, где каждая
артерия делится на внутреннюю и наружную подвздошные артерии.

Внутренняя  подвздошная  артерия направляется  в  малый  таз,  где
обычно делится на передний и задний стволы, отдающие внутренностные и
пристеночные ветви, кровоснабжающие органы и стенки малого таза.

Сравнительно  крупные  внутренностные  ветви:  -  это  средняя
прямокишечная артерия (участвует в кровоснабжении средней части прямой
кишки); внутренняя половая артерия (отдаёт ветви к промежности, наружным
половым  органам,  нижнему  отделу  прямой  кишки);  верхняя  и  нижняя
мочепузырные  артерии  (идут  к  мочевому  пузырю);  маточная  артерия
(кровоснабжает  матку,  маточную  трубу,  частично  влагалище  и  яичник).  У
мужчин вместо маточной артерии — артерия семявыносящего протока.

Сравнительно крупные пристеночные ветви внутренней подвздошной
артерии: верхняя и нижняя ягодичные артерии, кровоснабжающие ягодичные
мышцы и соседние с ними мышцы таза; запирательная артерия, выходящая
из  малого  таза  через  запирательный  канал  на  бедро,  кровоснабжающая
медиальную группу мышц бедра и тазобедренный сустав.

Наружная  подвздошная  артерия идёт  вдоль  большой  поясничной
мышцы и, пройдя под паховой связкой, продолжается в бедренную артерию.
От неё отходят ветви к передней брюшной стенке, лобковому симфизу и др.
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Кровоснабжение  бедра.  Бедренная  артерия —  продолжение  наружной
подвздошной артерии.  Условную границу между ними проводят на уровне
паховой  связки.  Выйдя  из-под  паховой  связки,  бедренная  артерия
направляется по передней поверхности бедра вниз и медиально (в бедренном
треугольнике и приводящем канале) между передней и медиальной группами
мышц  бедра,  затем  отклоняется  назад  и,  достигнув  подколенной  ямки,
продолжается в подколенную артерию.

На  своём  пути  она  отдаёт  ветви,  кровоснабжающие  мышцы и  кожу
бедра,  а  также  ветви  к  передней  брюшной  стенке  и  наружным  половым
органам.  Самая  крупная  ветвь  —  глубокая  артерия  бедра;  отходит  от
бедренной артерии на 3–4 см ниже паховой связки и в свою очередь отдаёт
ветви,  питающие  тазобедренный  сустав,  заднюю  область  бедра.  Назад  от
бедренной  артерии  отходят  три  прободающие  артерии,  кровоснабжающие
заднюю группу мышц бедра.
 Кровоснабжение голени. Подколенная артерия находится в одноимённой
ямке  вместе  с  подколенной  веной  и  большеберцовым нервом.  Отдав  пять
ветвей  к  коленному  суставу  (коленные  артерии),  переходит  на  заднюю
поверхность голени и сразу делится на две конечные ветви — переднюю и
заднюю большеберцовые артерии.

Передняя  большеберцовая  артерия проходит  через  отверстие  в
межкостной  перепонке  на  переднюю  поверхность  голени,  располагаясь
между  мышцами,  спускается  до  уровня  голеностопного  сустава,  где
продолжается  в  тыльную  артерию  стопы.  На  своём  пути  отдаёт  ветви  к
коленному суставу, передним мышцам голени и голеностопному суставу.

Задняя  большеберцовая  артерия спускается  между  мышцами  на
задней  поверхности  голени  (в  голеноподколенном  канале),  выходит  к
медиальной  лодыжке,  огибая  её,  переходит  на  подошвенную  поверхность
стопы,  где  делится  на  две  конечные ветви  — медиальную и  латеральную
подошвенные артерии. От задней большеберцовой артерии отходят ветви к
мышцам и костям голени, коленному, голеностопному суставам и др. Самая
большая её ветвь  —  малоберцовая артерия — выходит между мышцами
около  малоберцовой  кости,  кровоснабжает  эту  кость,  прилежащие  к  ней
мышцы и голеностопный сустав.
Пульс  на  задней  большеберцовой  артерии  можно  прощупать  позади
медиальной лодыжки.
Кровоснабжение  стопы.  Кровоснабжение  тыльной  области  ветвями
тыльной артерии стопы, продолжением передней большеберцовой артерии.
Артерия  идёт  кпереди  от  голеностопного  сустава  между  сухожилиями
длинного разгибателя пальцев. В этом месте (на самой высокой точке тыла
стопы)  она  лежит  поверхностно,  и  можно  определить  её  пульсирование.
Ветви  тыльной  артерии:  первая  тыльная  плюсневая  артерия  стопы:  -  это
тыльная плюсневая артерия, дугообразная артерия, предплюсневые артерии,
медиальная и латеральная и глубокая артерия подошвы.
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Первая  тыльная  плюсневая  артерия кровоснабжает  I  палец  и
медиальную  сторону  II  пальца.  Предплюсневые  артерии,  медиальная  и
латеральная,  кровоснабжают  соответствующие  края  стопы.  Дугообразная
артерия расположена на уровне плюснефаланговых суставов, она образует
анастомозы  с  латеральной  предплюсневой  артерией,  формируя  тыльную
артериальную дугу.  От  дуги  отходят  в  межкостные промежутки  тыльные
плюсневые  артерии,  образующие  анастомозы  с  подошвенными
плюсневыми  артериями.  Каждая  тыльная  плюсневая  артерия  на  уровне
межпальцевой  складки  делится  на  две  тыльные  пальцевые  артерии,
направляющиеся к тыльным сторонам соседних пальцев (II–IV).  Глубокая
подошвенная  артерия проникает  через  I  межкостный  промежуток  на
подошву, вливаясь в подошвенную артериальную дугу.

Кровоснабжение подошвы осуществляют медиальная и латеральная
подошвенные артерии — ветви задней большеберцовой артерии, отходящие
от  неё  на  сгибе  стопы,  под  внутренней  лодыжкой.  Артерии  лежат  в
одноимённых  межмышечных  бороздах,  расположенных  по  краям  средней
группы мышц. На уровне основания V плюсневой кости латеральная артерия
с анастомозом от медиальной подошвенной артерии образуют подошвенную
артериальную дугу. От дуги в межкостные промежутки идут  подошвенные
плюсневые  артерии,  отдающие  общие  и  собственно  пальцевые
подошвенные артерии. От медиальной подошвенной артерии отходит первая
подошвенная  плюсневая  артерия,  которая  кровоснабжает  I  палец  и
медиальную сторону II пальца.  На уровне I плюсневой кости в подошвенную
дугу  впадает  глубокая  подошвенная  артерия-анастомоз,  ветвь  тыльной
артерии стопы.

Меж  артериальные  анастомозы —  подошвенная  и  тыльная
артериальные дуги, глубокая подошвенная ветвь — надёжно обеспечивают
кровоснабжение в любом положении стопы

Основные показатели кровообращения — кровяное давление, объёмная и
линейная скорость кровотока.

Кровяное  давление —  это  давление  крови  на  стенки  кровеносных
сосудов.  Давление  крови  в  различных  отделах  сосудистого  русла
неодинаково. В артериальной системе оно выше, чем в венозной. В крупных
венах вблизи сердца оно отрицательное (табл.  13.1).  Нормальное кровяное
давление  необходимо  для  циркуляции  крови  и  кровоснабжения  органов  и
тканей.  Различают  систолическое,  диастолическое  и  пульсовое  АД.
Систолическое  (максимальное)  давление отражает  состояние  миокарда
левого  желудочка.  Оно  составляет  100–  120  мм  рт.ст.  Диастолическое
(минимальное)  давление  характеризует  тонус  артериальных  стенок.  Оно
равняется 60–80 мм рт.ст. Пульсовое давление составляет 30–40 мм рт.ст. —
разность между величинами систолического и диастолического давления.
Факторы, влияющие на величину кровяного давления:

 работа сердца;
 вязкость крови;
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 объём циркулирующей крови;
 периферическое сосудистое сопротивление.
Венозное  давление  гораздо  ниже  артериального,  измеряется  в

миллиметрах  водного  столба.  В  крупных  венах  вблизи  сердца  оно
отрицательное  (ниже  атмосферного).  На  скорость  кровотока  в  венах,
особенно в венахнижних конечностей, большое влияние оказывают венозные
клапаны,  предупреждающие  обратный  ток  крови,  и  прилежащие  к  венам
мышцы, играющие роль «периферических сердец», облегчающих движение
кровив направлении, противоположном действию силы тяжести. Этот факт
широко используется в методиках массажа при венозном застое и отёках. Для
осуществления  венозного  возврата  крови  в  правое  предсердие  большое
значение  имеет  присасывающее  действие  сердца  и  работающих  лёгких,
поддерживающих отрицательное давление в плевральных полостях.

Давление крови в капиллярах тесно связано с состоянием органа (в покое
или  же  при  активной  деятельности),  с  его  функциями.  Например,  в
капиллярах  почечных  клубочков  давление  достигает  70–  90  мм.  рт.ст.,  в
капиллярах лёгких давление равно 6 мм. рт.ст.

Объёмная  скорость  кровотока или  объёмная  скорость  крови,
притекающей  и  оттекающей  от  органа,  одинаковая  в  поперечном  сечении
любого участка сердечно-сосудистой системы.

Линейная  скорость  кровотока —  это  путь,  пройденный  в  единицу
времени каждой частицей крови. Линейная скорость кровотока в отличие от
объёмной скорости неодинаковая в разных сосудистых областях.  Линейная
скорость движения в венах меньше, чем в артериях, а в капиллярах она самая
низкая.
Практическое  занятие:  изучение  вопросов  темы  с  использованием
мультимедийных 
систем обучения. 

Самостоятельная работа: выполнение заданий для  самоподготовки. 
Задание 1. Выберите один правильный ответ:
1. Легочной ствол делится на:
А) правую и левую легочные артерии
Б) парную и непарную артерии
В) бронхиальную и гортанную артерии
Г) верхнюю и нижнюю полые вены
2. От плечеголовного ствола отходит:
А) правая подключичная артерия
Б) левая подключичная  артерия
В) аорта
Г) вторые легочные артерии
3. Внутренняя сонная артерия  питает:
А) головной мозг
Б) плечевой сустав
В) гортань
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Г) печень
4.Непарные ветви брюшной части аорты:
А) чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные  артерии
Б) парная и непарная вены
В) почечные, надпочечниковые, яичковые или яичниковые и нижние 
диафрагмальные артерии
Г) нет правильного ответа
5. От грудной аорты берут начало:
А) 10 пар задних межреберных артерий
Б) верхняя брыжеечная артерия
В) нижняя брыжеечная артерия
Г) нижняя диафрагмальная артерия
6. Парными внутренностными ветвями брюшной аорты являются
А) чревный ствол
Б)  почечные артерии
В) верхняя брыжеечная артерия
Г) нижняя брыжеечная артерия
7. Нижняя брыжеечная артерия кровоснабжает отдел кишечника:
А) слепую
Б) восходящую ободочную
В) поперечно-ободочную 
Г) сигмовидную
8. Чревный ствол кровоснабжает:
А) прямую кишку
Б) сигмовидную кишку
В) слепую кишку
Г) желудок
9. От дуги аорты берет начало сосуд:
А) плечеголовной ствол
Б) правая подключичная артерия
В) правая общая сонная артерия 
Г) легочной ствол
10.  Артерия, участвующая в кровоснабжении органов малого таза:
А) бедренная
Б)  общая сонная
В) внутренняя подвздошная
Г) наружная подвздошная

Тема 4.2.4. Вены большого круга кровообращения

Вены большого круга объединяют в четыре системы:
 систему вен сердца;
 систему верхней полой вены;
 систему нижней полой вены;
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 систему воротной вены.
Каждая венозная система имеет главный ствол, в него впадают вены,

несущие  кровь  от  определённой  группы  органов.  Эти  сосуды  (венечный
синус,  верхняя  и  нижняя  полые  вены)  впадают  в  правое  предсердие.
Воротная вена впадает в нижнюю полую вену. Системы полых вен и система
воротной вены соединены анастомозами.
Особенности  кровотока  в  венах.  Кровь  из  микроциркуляторного  русла
поступает в венозную систему. В венах давление крови низкое. Если в начале
артериального русла давление крови равно 140 мм рт.ст.,  то в венулах оно
составляет 10–15 мм рт.ст. В конечной части венозного русла давление крови
приближается  к  нулю  и  даже  может  быть  отрицательным  (ниже
атмосферного давления).

Движению крови по венам способствует ряд факторов: работа сердца,
клапанный  аппарат  вен,  сокращение  скелетных  мышц,  присасывающая
функция грудной клетки.

Работа сердца создает разность давления крови в артериальной системе
и правом предсердии,  что  обеспечивает  венозный возврат  крови к  сердцу.
Наличие  в  венах  клапанов  способствует  движению  крови  в  одном
направлении — к сердцу. Чередование сокращения и расслабления мышц —
важный  фактор,  способствующий  движению  крови  по  венам.  При
сокращении мышц тонкие стенки вен сжимаются, и кровь продвигается по
направлению  к  сердцу.  Расслабление  скелетных  мышц  способствует
поступлению  крови  из  артериальной  системы  в  вены.  Именно  поэтому
мышцы называют «периферическими сердцами».

Отрицательное  внутригрудное  давление,  особенно  в  фазу  вдоха,
способствует венозному возврату крови к сердцу, потому что оно  вызывает
расширение  тонкостенных  венозных  сосудов  шеи  и  грудной  полости.
Давление  в  этих  венах  понижается,  что  облегчает  движение  крови  по
направлению к сердцу.

Скорость тока крови в периферических венах составляет 5–14 см/с, в
полых венах — 20 см/с.

Верхняя  полая  вена —  толстый  сосуд  диаметром  около  2,5  см,
длиной  5–6  см,  расположенный  в  переднем  средостении  справа  от
восходящей аорты. Образуется при слиянии правой и левой плечеголовных
вен,  а  затем  принимает  непарную  вену.  Каждая  плечеголовная  вена  —
результат  объединения  внутренней  ярёмной  и  подключичной  вен  своей
стороны.

По  верхней  полой  вене  в  правое  предсердие  оттекает  кровь  из  вен
верхней половины тела:  от головы и шеи, верхних конечностей и грудной
клетки (за исключением сердца).
Вены головы и шеи. Внутренняя ярёмная вена — основной венозный сосуд,
собирающий кровь из вен головы и шеи.

Внутренняя ярёмная вена начинается от краев яремного отверстия,
проходит по шее рядом с внутренней, а затем с общей сонной артерией до
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верхней апертуры грудной клетки. Позади грудино-ключичного сочленения
она сливается с  подключичной веной,  образуя венозный угол,  от  которого
начинается  плечеголовная  вена.  В  ярёмном отверстии внутренняя  ярёмная
вена  принимает  кровь  из  венозных  синусов  (пазух)  твёрдой  мозговой
оболочки. В них, в свою очередь, впадают вены головного мозга, глазницы и
внутреннего уха.
Венозный  отток  от  головного  мозга  и  головы.  Вены  этой  области
расположены  в  три  яруса,  связывающих  многочисленными  анастомозами
вены головного мозга, мозговой и лицевой областей.

Внутренняя  ярёмная  вена  начинается  от  сигмовидного  синуса,
принимающего  венозную  кровь  из  системы  синусов  твёрдой  оболочки
головного мозга.

Синусы твёрдой мозговой оболочки — каналы треугольной формы,
образованные в  местах  прикрепления  к  одноимённым бороздам мозгового
черепа листков твёрдой мозговой оболочки. Синусы не спадаются, не имеют
клапанов.  Различают  следующие  основные  синусы:  прямой,  верхний  и
нижний сагиттальные.  Нижний сагиттальный синус впадает в поперечный
синус. Справа и слева поперечный синус продолжается в сигмовидный синус
соответствующей стороны. Сигмовидный синус является коллектором, т.к. в
него оттекает венозная кровь из верхнего и нижнего каменистых синусов и
пещеристых синусов, расположенных по краям турецкого седла. На уровне
ярёмного отверстия сигмовидный синус переходит во внутреннюю ярёмную
вену. Таким образом, венозная кровь от мозга последовательно оттекает через
систему  венозных  синусов  в  сигмовидный синус  и  внутреннюю ярёмную
вену.  Притоками  синусов  являются  поверхностные  и  глубокие  вены
головного мозга. При изменении положения тела в пространстве, венозном
застое или непроходимости какого-либо синуса кровь от синусов напрямую
оттекает  в  венозную  сеть  головы,  расположенную  под  апоневрозом
надчерепной мышцы. При этом используются  межвенозные анастомозы —
диплоические  вены (или  вен  ы  губчатого  вещества  костей)  и  эмиссарные
вены — венозные выпускники, расположенные в отверстиях костей черепа.
Все эти вены не спадаются и не имеют клапанов.

Венозный  отток  от  лицевой  области  во  внутреннюю  ярёмную  вену
происходит  по  лицевой  вене,  собирающей  венозную  кровь  из  зон
кровоснабжения  лицевой,  верхнечелюстной  и  поверхностной  височной
артерий.

Венозный отток от шеи. Различают поверхностные и глубокие вены
шеи.
Поверхностными  венами  являются  наружная  и  передняя  ярёмные  вены.
Наружная  ярёмная  вена пересекает  грудино-ключично-сосцевидную
мышцу и собирает кровь от мягких тканей шеи и затылочной области. Эта
вена впадает во внутреннюю ярёмную, подключичную вены или в венозный
угол.
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Передняя ярёмная вена формируется из мелких вен подбородочной
области,  спускается  по  бокам  средней  линии  шеи  в  межфасциальное
надгрудинное  пространство,  где  обе  вены  соединяются  поперечным
анастомозом — ярёмной венозной дугой. Кровь из венозной дуги оттекает в
наружную ярёмную вену соответствующей стороны.

На  шее  внутренняя  ярёмная  вена принимает  глубокие  вены,
сопровождающие  одноимённые  артерии:  глоточные,  язычные,  верхние
щитовидные.
Вены  верхней  конечности.  Вены  верхней  конечности  разделяют  на
поверхностные и глубокие.

Поверхностные вены расположены под кожей, образуют венозные сети.
Самые  крупные  поверхностные  вены  руки  —  латеральная  и  медиальная
подкожные вены руки.

Латеральная  подкожная  вена  руки  начинается  от  венозной  сети
тыла  кисти,  поднимается  по  латеральной  стороне  предплечья,  затем
переходит на плечо, где залегает в латеральной борозде кнаружи от двуглавой
мышцы, поднимается до ключицы и впадает в подмышечную вену.

Медиальная  подкожная  вена  руки  начинается  на  тыле  кисти,
поднимается по локтевой стороне предплечья на плечо, где впадает в одну из
плечевых вен.  В области локтевой ямки между латеральной и медиальной
подкожными  венами  руки  есть  хорошо  выраженный  анастомоз  —
промежуточная вена локтя.

Глубокие  вены  верхней  конечности лежат  рядом  с  артериями  и
имеют  те  же  названия.  При  этом  каждую  артерию,  как  правило,
сопровождают две вены-спутницы. Из глубоких вен кисти кровь оттекает в
вены предплечья. Локтевые и лучевые вены сливаются в две плечевые вены.
Плечевые вены, объединяясь, образуют подмышечную вену.

Подмышечная вена, непарная, служит главным коллектором венозной
крови, оттекающей от верхней конечности. Кроме вен руки, она принимает
вены мышц плечевого пояса и частично мышц груди. На уровне наружного
края I ребра подмышечная вена продолжается в подключичную вену.

Подключичная  вена проходит  впереди  от  подключичной  артерии,
будучи  отделена  от  неё  передней  лестничной  мышцей.  Сливаясь  позади
грудиноключичного  сустава  с  внутренней  ярёмной  веной,  она  образует
плечеголовную вену.
Вены грудной полости и грудной стенки. Венозная кровь от глубоких слоёв
грудной стенки и органов грудной полости, за исключением сердца, оттекает
по  венозным  кава-кавальным  анастомозам  (между  полыми  венами)  в
верхнюю  полую  вену.  Эти  вены  начинаются  как  восходящие  поясничные
вены  (правая  и  левая)  в  толще  поясничных  мышц.  Между  ножками
диафрагмы они  проникают  в  грудную полость,  где  называются  непарной,
полунепарной и добавочной полунепарной венами.

Полунепарная вена находится в заднем средостении слева от грудной
аорты.  В  неё  впадают  задние  межрёберные  вены  левой  стороны  из  4–5
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нижних межрёберных промежутков, часть пищеводных и бронхиальных вен,
средостенные вены, а также добавочная полунепарная вена.
Добавочная  полунепарная  вена лежит  в  заднем  средостении  выше
полунепарной вены, в неё впадают задние межрёберные вены левой стороны,
собирающие  венозную  кровь  из  верхних  межрёберных  промежутков.
Полунепарная  вена  на  уровне  VII–VIII  грудных  позвонков  отклоняется
вправо и впадает в непарную вену.  Непарная вена расположена в заднем
средостении справа от грудной аорты. На уровне IV–V грудных позвонков
она отходит от позвоночника кпереди и, образовав изгиб над корнем правого
лёгкого, впадает в верхнюю полую вену. В непарную вену оттекает кровь из
задних  межрёберных  вен  правой  стороны,  из  части  пищеводных  и
бронхиальных вен, а также из полунепарной вены.
Нижняя полая вена — самая крупная вена,  ее  диаметр до 3,5 см,  длина
около 20 см. Она начинается на уровне IV– V поясничных позвонков при
слиянии  правой  и  левой  общих  подвздошных  вен.  Каждая  общая
подвздошная  вена  формируется  при  объединении  внутренней  и  наружной
подвздошных вен своей стороны.
Нижняя  полая  вена  расположена  в  забрюшинном пространстве,  справа  от
брюшной  аорты.  Она  принимает  притоки  от  парных  органов  и  стенок
брюшной  полости.  Она  проходит  через  отверстие  в  сухожильном  центре
диафрагмы в грудную полость, где впадает в правое предсердие. 

По  нижней  полой  вене  оттекает  кровь  в  правое  предсердие  из  вен
нижней половины тела: от живота, таза и нижних конечностей.
Вены таза лежат рядом с артериями, носят такие же названия, их разделяют
на  внутренностные  и  пристеночные.  В  стенках  тазовых  органов  мелкие
венозные сосуды образуют венозные сплетения: пузырные, прямокишечные,
маточные и др.  Все  висцеральные вены таза  несут кровь во  внутреннюю
подвздошную вену. Она лежит рядом с одноимённой артерией и, сливаясь с
наружной подвздошной веной, формирует общую подвздошную вену своей
стороны.

Наружная  подвздошная  вена расположена  рядом  с  одноимённой
артерией и принимает кровь из бедренной вены, служащей её продолжением.
Кроме  того,  в  неё  впадают  мелкие  вены  от  нижнего  отдела  передней
брюшной стенки.
Вены нижней конечности. Как и вены верхней конечности, их разделяют на
поверхностные и глубокие.

Поверхностные  вены образуют  под  кожей  венозные  сети.  Среди
поверхностных вен ноги выделяют большую и малую подкожные вены ноги.

Большая подкожная вена ноги — самая длинная поверхностная вена.
Начинается  от  тыльной венозной сети стопы,  поднимается по медиальной
поверхности  голени,  огибает  сзади  медиальный  надмыщелок  бедра,  затем
поднимается  по  медиальной  поверхности  бедра  и  под  паховой  связкой
впадает в бедренную вену.
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Малая подкожная вена ноги начинается от тыльной венозной сети
стопы, огибает снизу и сзади латеральную лодыжку и по задней поверхности
голени достигает подколенной ямки, где впадает в подколенную вену. Обе
подкожные  вены  на  своём  пути  принимают  другие  поверхностные  вены.
Между  поверхностными  и  глубокими  венами  имеются  многочисленные
анастомозы.

Глубокие вены нижней конечности лежат рядом с артериями и носят
те же названия, причём каждую артерию сопровождают две вены-спутницы.
Только  подколенная,  бедренная  и  глубокая  вена  бедра  одиночные.  Из
глубоких  вен  стопы  кровь  оттекает  в  вены  голени.  Передние  и  задние
большеберцовые вены, сливаясь, образуют подколенную вену. Она переходит
в бедренную вену, а последняя — в наружную подвздошную вену.
Вены живота.  Различают пристеночные (париетальные) и внутренностные
(висцеральные) вены живота.

Пристеночные  вены живота  сопровождают  одноименные
пристеночные  артерии,  ветви  брюшной  аорты  (поясничные,  нижние
диафрагмальные). Они впадают в нижнюю полую вену.

Висцеральные  вены парных  органов  живота  —  яичковые  (или
яичниковые),  почечные  и  надпочечниковые,  прилежат  к  одноимённым
артериям  и  впадают  в  нижнюю  полую  вену.  В  неё  же  впадают  и  2–3
печёночные вены. В отличие от других вен, печёночные вены расположены
не рядом с артерией, а внутри печени и впадают в нижнюю полую вену там,
где она плотно прилежит к печени.

Висцеральные  вены  непарных  органов  живота,  за  исключением  вен
печени, непосредственно в нижнюю полую вену не впадают. Они образуют
воротную вену, входящую в ворота печени, что связано с функциями этого
органа.
Система  воротной  вены.  Воротная  вена —  крупный  венозный  сосуд
диаметром  1,5–2  см.  Он  залегает  в  толще  малого  сальника  рядом  с
печёночной  артерией  и  общим  желчным  протоком.  Эта  вена  образуется
позади  головки  поджелудочной  железы  при  слиянии  трёх  вен:  верхней
брыжеечной,  селезёночной  и  нижней  брыжеечной.  Таким  образом,  в
воротную вену оттекает кровь из вен брюшного отдела пищевода, желудка,
всей  тонкой  кишки,  толстой  кишки  (за  исключением  средней  и  нижней
частей  прямой  кишки),  селезёнки,  поджелудочной  железы  и  желчного
пузыря.

Кровь из микроциркуляторного русла поступает в венозную систему. В
венах давление крови низкое. Если в начале артериального русла давление
крови равно 140 мм рт.ст.,  то в венулах оно составляет 10–15 мм рт.ст.  В
конечной части венозного русла давление крови приближается к нулю и даже
может быть отрицательным (ниже атмосферного давления).

Движению крови по венам способствует ряд факторов: работа сердца,
клапанный  аппарат  вен,  сокращение  скелетных  мышц,  присасывающая
функция грудной клетки.
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Работа сердца создает разность давления крови в артериальной системе
и правом предсердии,  что  обеспечивает  венозный возврат  крови к  сердцу.
Наличие  в  венах  клапанов  способствует  движению  крови  в  одном
направлении — к сердцу. Чередование сокращения и расслабления мышц —
важный  фактор,  способствующий  движению  крови  по  венам.  При
сокращении мышц тонкие стенки вен сжимаются, и кровь продвигается по
направлению  к  сердцу.  Расслабление  скелетных  мышц  способствует
поступлению  крови  из  артериальной  системы  в  вены.  Именно  поэтому
мышцы называют «периферическими сердцами».

Отрицательное  внутригрудное  давление,  особенно  в  фазу  вдоха,
способствует венозному возврату крови к сердцу, потому что оно  вызывает
расширение  тонкостенных  венозных  сосудов  шеи  и  грудной  полости.
Давление  в  этих  венах  понижается,  что  облегчает  движение  крови  по
направлению  к  сердцу.   Скорость  тока  крови  в  периферических  венах
составляет 5–14 см/с, в полых венах — 20 см/с.
Практическое  занятие:  изучение  вопросов  темы  с  использованием
мультимедийных 
систем обучения. 

Самостоятельная работа: выполнение заданий для  самоподготовки. 
Задание 1. Выберите один правильный ответ:
1. Локтевая вена относится к венам:
А) поверхностным
Б) внутренним
В) глубоким
Г) средним
2. Подколенная вена относится к:
А) поверхностным
Б) внутренним
В) глубоким
Г) средним
3. Сосуд, собирающий кровь из непарных органов брюшной полости:
А) грудная  аорта
Б) воротная вена
В) чревный ствол
Г) верхняя полая вена
4. Сосуд, собирающий кровь из парных, непарных органов брюшной полости
А) верхняя полая вена
Б) нижняя полая вена
В) воротная вена
Г) аорта 
5. Сосуд, собирающий  кровь из органов грудной полости:
А) верхняя полая вена
Б) нижняя полая вена
В) воротная вена
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Г) все верно
6. К поверхностным венам нижних конечностей относится:
А) бедренная
Б) передняя большеберцовая
В) задняя большеберцовая
Г) большая подкожная
7. Вена, впадающая  в нижнюю полую вену:
А) воротная вена печени
Б) подключичная
В) наружная яремная
Г) внутренняя яремная
8. Внечерепными ветвями внутренней яремной вены являются:
А) задняя ушная
Б) лицевая
В) передняя яремная
Г) затылочная
9.Воротная вена образована венами:
А) селезеночной, прямокишечной
Б) верхней брыжеечной, нижней брыжеечной
В) нижней брыжеечной, сигмовидной
Г) селезеночной, верхней брыжеечной, нижней брыжеечной
10. Венечный круг кровообращения заканчивается в:
А) правом предсердии
Б) левом предсердии
В) правом желудочке
Г) левом желудочке

Тема 4.2.5. Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы

Регуляция  деятельности  сердца  осуществляется  с  помощью  нервно-
гуморальных механизмов. В нервной регуляции работы сердца главная роль
принадлежит  блуждающим  и  симпатическим  нервам.  Блуждающие  нервы
тормозят  сердечную  деятельность,  а  симпатические  —  усиливают.
Замедление  ЧСС  называют  брадикардией,  учащение  —  тахикардией.
Существуют  регулирующие  работу  сердца  рефлекторные  механизмы,
которые  реализуются  через  влияние  на  многочисленные  ангиорецепторы,
находящиеся  в  стенках  сосудов.  Эти  рецепторы  реагируют  на  изменения
величины АД и химического состава крови. Например, при уменьшении АД
происходит  возбуждение  барорецепторов,  импульсы  от  них  поступают  в
продолговатый мозг  к  ядрам блуждающих нервов.  В результате снижается
возбудимость  нейронов  ядер  блуждающих  нервов,  усиливается  влияние
симпатических  нервов  на  сердце;  в  итоге  увеличиваются  частота  и  сила
сердечных  сокращений.  Данный  механизм  обусловливает  нормализацию
величины АД. Таким же образом работает висцеро-висцеральный  рефлекс
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Бейнбриджа: при повышении давления в устьях полых вен увеличиваются
частота и сила сердечных сокращений.

Закон Старлинга — закон сердечного волокна — формулируется так:
чем  больше  растянуто  мышечное  волокно,  тем  сильнее  оно  сокращается.
Следовательно,  сила  сердечных  сокращений  зависит  от  исходной  длины
мышечных  волокон  перед  началом  их  сокращений.  Закон  Старлинга  и
рефлекс  Бейнбриджа  относят  к  механизмам  саморегуляции,  благодаря
которым изменяется сила и  частота  сердечных сокращений,  что позволяет
приспособить работу сердца к различным условиям существования.

Гуморальная  регуляция деятельности  сердца  осуществляется  под
влиянием гормонов,  электролитов и  других  высокоактивных веществ.  Так,
ацетилхолин и норадреналин — медиаторы нервной системы — эффективно
регулируют  работу  сердца.  Ацетилхолин  уменьшает  возбудимость,
проводимость  сердечной  мышцы  и  силу  её  сокращений.  Медиатор
норадреналин и гормоны адреналин, тироксин оказывают на сердце влияние,
аналогичное  воздействию  симпатических  нервов:  они  усиливают
деятельность  сердца.  Характер  действия  ионов  калия  на  сердце  сходен  с
тормозящим эффектом возбуждения блуждающих нервов, а действие ионов
кальция — с возбуждающим эффектом раздражения симпатических нервов.
Практическое  занятие:  изучение  вопросов  темы  с  использованием
мультимедийных 
систем обучения. 

Самостоятельная работа: выполнение заданий для  самоподготовки. 
Задание 1. Выберите один правильный ответ:
1. Количество камер сердца человека:
А) 3
Б) 2
В) 4
Г) 5
2. Околосердечная сумка называется:
А) эпикард
Б) эндокард
В) миокард
Г) перикард
3. Клапан сердца, препятствующий движению крови из правого желудочка в 
правое предсердие, называется:
А) клапан  желудочка
Б) трёхстворчатый
В) полулунный
Г) четырехстворчатый
4. При спокойном состоянии человека продолжительность диастолы сердца 
составляет:
А) 0,8 сек
Б) 0,4 сек
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В) 0,3 сек
Г) 0,1 сек
5. Вещество, усиливающее работу сердца:
А) адреналин
Б) ацетилхолин
В) соли калия
Г) соли натрия
6. Сердце человека состоит из:
А) одного предсердия и двух желудочков
Б) двух предсердий и одного желудочка
В) двух предсердий и двух желудочков
Г) одного предсердия и одного желудочка
7.  Средний  слой  стенки  сердца,  образованный  поперечнополосатой
сердечной мышцей, называется:
А) миокард
Б) перикард
В) эпикард
Г) эндокард
8. Клапан сердца, обеспечивающий движение крови из правого желудочка:
А) двухстворчатый
Б) одностворчатый
В) трёхстворчатый
Г) полулунный
9. При спокойном состоянии человека продолжительность  первой фазы 
сердечного цикла составляет:
А) 0,8 сек
Б) 0,4 сек
В) 0,1 сек
Г) 0,3 сек
10. Вещество, оказывающее тормозящее действие на работу сердца:
А) адреналин
Б) ацетилхолин
В) тироксин 
Г) серотонин
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