
Лекция № 8 
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

 
Сердечно-сосудистая система организма состоит из сердца, кровеносных 

сосудов - артерий, вен, капилляров и синусоидов, лимфатических сосудов и 
синусов, содержащих лимфу - светлую жидкость из межклеточных пространств. 
В основном данная система является закрыто-изолированной, хотя синусоидные 
капилляры (некоторые исследователи называют их прерывистыми 
капиллярами), которые располагаются в печени, селезенке, костном мозге и 
некоторых эндокринных железах, имеют щели в стенках до 0.5 мкм, а 
лимфатические синусы представляют собой пористые щелевидные 
пространства, которые можно отнести к открытым сосудам. Внутренняя 
поверхность кровеносных сосудов и полости сердца выстланы 
эндотелиальными клетками (см. «Соединительная ткань»), а синусоидные 
капилляры и лимфатические синусы выстланы эндотелиальными и ретикуло-
эндотелиальными (фагоцитарными ретикулярными) клетками. 

 
СТРОЕНИЕ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ (СРЕДНЕГО КАЛИБРА / 

МЫШЕЧНОГО ТИПА).СХЕМА. 
 
А - артерия 
1 - внутренняя оболочка 
a1) эндотелий 
a2) базальная мембрана 
b) субэндотелиальный слой 
c) внутренняя эластическая мембрана 
2 - средняя оболочка 
d) гладкомышечная клетка 
e) эластические волокна 
3 - наружная оболочка 
f) наружная эластическая мембрана 
g)  фиброзная ткань наружной оболочки  
h) кровеносные сосуды сосудов 

 
B - вена 
1 - внутренняя оболочка 
a1) эндотелий 
a2) базальная мембрана 
b) субэндотелиальный слой 
2 - средняя оболочка 
c) пучки гладкомышечных клеток 
d) эластические волокна 
e) коллагеновые волокна 
3 - наружная оболочка 
f) фиброзная ткань 
g) кровеносные сосуды сосудов 



АРТЕРИАЛЬНЫЕ СОСУДЫ 
Существует три основных типа артериальных сосудов: артерии 

эластического типа, артерии мышечного типа и артериолы. Стенки всех типов 
артерий состоят из трех концентрических оболочек: внутренняя оболочка 
(tunica intima), средняя оболочка (tunica media) и наружная оболочка (tunica 
adventitia). 

ВЕНОЗНЫЕ СОСУДЫ 
Капилляры впадают на своем венозном конце в посткапиллярные 

венулы, которые затем переходят в собственно венулы. Затем венулы сливаются 
в вены мелких и средних размеров, названия которых соответствуют названиям 
соседних артерий мышечного типа. Такие крупные вены, как воротная вена, 
нижняя и верхняя полые вены не имеют аналогов среди артерий, тогда как 
другие крупные вены - почечная, общая подвздошная, верхняя брыжеечная и 
селезеночная - соответствуют одноименным артериям. Только лишь крупные 
вены имеют все три оболочки - внутреннюю, среднюю и наружную. 

ВЕНУЛЫ 
Венулы соответствуют артериолам и имеют диаметр между 10 и 50 мкм. 

Стенки венул состоят только из внутренней оболочки. Эндотелиальная 
выстилка и базальная мембрана являются непрерывными. В пределах базальной 
мембраны расположены недифференцированные соединительнотканные 
клетки, перициты, которые имеют обильные разветвления и их нижние 
отростки покидают базальную мембрану для контакта с эндотелиальными 
клетками. Средняя и наружная оболочки у венул отсутствуют. 

ВЕНЫ 
Вены отличают от венул тем, что их стенки состоят из трех оболочек, 

они обычно имеют мелкие и средние размеры. Внутренняя оболочка состоит из 
эндотелия, который располагается на тонком слое рыхлой соединительной 
ткани. Средняя оболочка обычно значительно тоньше, чем у сопровождающей 
артерии, состоит из циркулярно лежащих гладкомышечных волокон, между 
которыми расположены коллагеновые и эластические волокна. Наружная 
оболочка самая толстая и состоит из продольно лежащих коллагеновых и 
эластических волокон;в некоторых венах могут присутствовать продольно 
расположенные гладкомышечные волокна. По мере увеличения размера вены, 
количество гладкомышечных волокон в наружной оболочке увеличивается. 

КРУПНЫЕ ВЕНЫ 
В стенках крупных вен также присутствуют три оболочки, но наружная 

оболочка по толщине превосходит остальные, не только у вен, но у других 
кровеносных сосудов. Эндотелиальная выстилка является непрерывной. 
Средняя оболочка может отсутствовать или же она очень тонкая;состав оболчки 
такой же, как и других вен. Наружная оболочка крупных вен состоит из 
продольно лежащих гладкомышечных, коллагеновых и эластических волокон. 

КАПИЛЛЯРЫ 
Это мельчайшие сосуды кровеносной системы (до 8 мкм в диаметре), по 

которым форменные элементы крови проходят единой цепью. Капилляры 
образуют трехмерную анастомозирующую сеть, так называемое капиллярное 
русло. Объем крови, поступающий в русло, регулируется тонусом 
гладкомышечных клеток мелких артериол (в месте отхождения капилляра от 
артериолы), которые называют прекапиллярными сфинктерами. Капилляры 
практически лишены средней оболочки. Использование электронной 



микроскопии показало, что существует два основных типа капилляров: 
капилляры с непрырывной эндотелиальной выстилкой и фенестрированные 
капилляры. Все капилляры имеют параллельные стенки и поэтому их диаметр 
не изменяется. 

СИНУСОИДНЫЕ (ПРЕРЫВИСТЫЕ) КАПИЛЛЯРЫ 
Эти капилляры относительно редко встречаются в организме и, в 

основном, находятся в печени, селезенке, костном мозгу и в передней доле 
гипофиза. Они отличаются от других кровеносных сосудов тем, что их 
диаметры варьируются. Просвет этих капилляров обычно больше, чем у других 
типов капилляров. Выстилка синусоидных капилляров состоит из 
эндотелиальных клеток, между которыми расположены щели, причем базальная 
мембрана также прерывается на этих участках. 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ 
Лимфатические капилляры в общем напоминают кровеносные 

капилляры: их стенки также состоят из эндотелиальных клеток. Тем не менее, 
они отличаются прежде всего тем, что начинаются слепо, характеризуются 
значительным количеством клапанов и неравномерным калибром. Клетки 
эндотелиальной выстилки лишены плотных контактов: между ними 
располагаются щелевые контакты, базальная пластинка прерывистая или 
отсутствует совсем. По лимфатическим капиллярам протекает прозрачная 
желтоватого цвета жидкость - лимфа, за исключением капилляров ворсинок 
тонкого кишечника, где лимфа содержит капельки абсорбированного жира 
(хиломикроны) и поэтому приобретает молочный цвет (хилус); по этой причине 
данные капилляры отождествляются с млечными сосудами. Сливаясь, 
капилляры образуют более крупные сосуды, коллекторы, состоящие из 
циркулярно расположенных гладкомышешечных волокон, которые покрыты 
снаружи толстым слоем продольно лежащих коллагеновых и эластических 
волокон. Грудной проток (по которому протекает хилус или лимфа молочного 
цвета, ввиду того, что в него открываются млечные сосуды) и правый 
лимфатический ствол (по которому течет прозрачная лимфа) являются 
главными лимфатическими сосудами. Теперь лимфа, протекающая по этим 
сосудам содержит комплемент лимфоцитов, который образуется в 
лимфатических узлах. Грудной проток впадает в левый венозный угол, 
образованный левой внутренней яремной и левой подключичной венами, 
правый лимфатический проток вливается в правый венозный угол, 
соответственно месту впадения грудного протока слева. Стенки этих крупных 
сосудов состоят преимущественно из циркулярно расположенных 
гладкомышечных волокон. 

СЕРДЦЕ 
Сердце, соr, представляет полый мышечный орган, принимающий кровь 

из вливающихся в него венозных стволов и прогоняющий кровь в артериальную 
систему. Полость сердца подразделяется на 4 камеры: 2 предсердия и 2 
желудочка. Левое предсердие и левый желудочек составляют вместе левое,или 
артериальное, сердце по свойству находящейся в нем крови; правое предсердие 
и правый желудочек составляют правое, или венозное, сердце. 

Сокращение стенок сердечных камер носит название систолы, 
расслабление их - диастолы. 



Сердце имеет форму несколько уплощенного конуса. В нем различают 
верхушку, apex (5), основание, basis, передневерхнюю и нижнюю поверхности и 
два края - правый и левый, разделяющие эти поверхности. 

 
Стенка сердца состоит из трех оболочек: внутренней - эндокарда, 

средней - миокарда и наружной - эпикарда. Данная схема напоминает строение 
стенки кровеносного сосуда. 

ЭНДОКАРД. Эта оболочка состоит из эндотелиальной выстилки 
сердечных камер, покоящейся на рыхлой соединительной ткани. Проводящие 
ткани сердца лежат в этом же слое рыхлой соединительной ткани. 

МИОКАРД. Он состоит из сердечной мышцы и варьирует по степени ее 
развития от камеры к камере. 

ЭПИКАРД. Данная оболочка толще эндокарда. Он является 
висцеральным листком серозного перикарда, который расположен на рыхлой 
соединительной ткани. Глубже в этом слое располагается более плотная 
соединительная ткань в области предсердий или жировая ткань в области 
желудочков;в этой же ткани уложены коронарные артерии. 

 
КАМЕРЫ СЕРДЦА 

 
левое предсердие, желудочек 

 
правое предсердие, желудочек 



Предсердия являются воспринимающими кровь камерами, желудочки, 
напротив, выбрасывают кровь из сердца в артерии. Правое и левое предсердия 
отделены друг от друга перегородкой, так же как правый и левый желудочки. 
Haоборот, между правым предсердием и правым желудочком имеется 
сообщение в виде правого предсердно-желудочкового отверстия, ostium 
atrioventriculare dextrum; между левым предсердием и левым желудочком - 
ostium atrioventriculare sinistrum. Через эти отверстия кровь вовремя систолы 
предсердий направляется из полостей последних в полости желудочков. 

Правое предсердие, atrium dextrum, имеет форму кубa. Сзaди в него 
вливаются вверху v. cava superior и внизу v. cava inferior, кпереди предсердие 
продолжается в полый отросток - правое ушко, auricula dextra. Правое и левое 
ушки охватывают основание аорты и легочного ствола. Перегородка между 
предсердиями, septum interatriale, поставлена косо, от передней стенки она 
направляется назад и вправо, так что правое предсердие расположено справа и 
спереди, а левое - слева и сзади. Внутренняя поверхность правого предсердия 
гладкая, за исключением небольшого участка спереди и внутренней 
поверхности ушка, где заметен ряд вертикальных валиков от расположенных 
здесь гpeбeнчатых мышц, musculi pectinati. Вверху musculi pectinati 
оканчиваются гребешком, crista terminalis, которому на наружной поверхности 
предсердия соответствует sulcus terminalis. На перегородке, отделяющей правое 
предсердие от левого, имеется овальной формы углубление - fossa ovalis, 
которое вверху и спереди ограничено краем - lumbus fossae ovalis. Между 
отверстиями верхней и нижней полых вен на задней стенке заметно небольшое 
возвышение, tuberculum intervenosum, позади верхнего отдела fossae ovalis. От 
нижнего края отверстия v. cava inferior к limbus fossae ovalis тянется складка 
серповидной формы, изменчивая по величине,- valvula venae cavae inferioris. 
Ниже этой заслонки, между отверстиями v. cava inferior и ostium atrioventriculare 
dextrum, в правое предсердие впадает sinus coronarius cordis, собирающий кровь 
из вен сердца; кроме того, небольшие вены сердца, самостоятельно впадают в 
правое предсердие. Маленькие отверстия их, foramina venarum minimarum, 
разбросаны по поверхности стенок предсердия.  

Возле отверстия венозного синуса имеется небольшая складка эндокарда, 
valvula sinus coronarii. В нижнепереднем отделе предсердия широкое правое 
предсердно-желудочковое устье, ostium atrioventriculare dextrum, ведет в 
полость правого желудочка.  

Левое предсердие, atrium sinistrum, прилежит сзади к нисходящей аорте и 
пищеводу. С каждой стороны в него впадают по две легочные вены; левое 
ушко, auricula sinistra, выпячивается кпереди, огибая левую сторону ствола 
аорты и легочного ствола. В ушке имеются musculi pectinati. 

В нижнепереднем отделе левое предсердно-желудочковоe отверстие, 
ostium atrioventriculare sinistrum, овальной формы ведет в полость левого 
желудочка. 

Правый желудочек, ventriculus dexter, имеет форму треугольной 
пирамиды, основание которой, обращенное кверху, занято правым предсердием, 
за исключением левого верхнего угла, где из правого желудочка выходит 
легочный ствол, truncus pulmonalis. Полость желудочка подразделяется на два 
отдела: ближайший к ostium atrioventriculare отдел и передневерхний отдел, 
ближайший к ostium trunci pulmonalis, - conus arteriosus, который продолжается 
в легочный ствол.  



Кровь из правого желудочка поступает в легочный ствол через 
отверстие, ostium trunci pulmonalis, снабженное клапаном, valva trunci 
pulmonalis, который препятствует возвращению крови из легочного ствола 
обратно в правый желудочек во время диастолы. Клапан состоит из трех 
полулунных заслонок. Из них одна прикрепляется к передней трети окружности 
легочного ствола (valvula semilunaris anterior) и две - сзади (valvulae semilunares 
dextra et sinistra). На внутреннем свободном краю каждой заслонки имеется по 
середине маленький узелок, nodulus valvulae semilunaris, по сторонам от узелка 
тонкие краевые сегменты заслонки носят название lunulae valvulae semilunaris. 
Узелки способствуют более плотному смыканию заслонок. 

Левый желудочек, ventriculus sinister, имеет форму конуса, стенки 
которого по толщине в 2 - 3 раза превосходят стенки правого желудочка (10 - 15 
мм против 5 - 8 мм). Эта разница происходит за счет мышечного слоя и 
объясняется большей работой, производимой левым желудочком (большой круг 
кровообращения) в сравнении с правым (малый круг). Толщина стенок 
предсердий соответственно их функции еще менее значительна (2 - 3 мм). 

 
 

КЛАПАНЫ СЕРДЦА 

 
Ostium atrioventriculare dextrum, ведущее из полости правого предсердия 

в полость правого желудочка, снабжено тpехствоpчатым клапаном, valva 
atrioventricularis dextra s. valva tricuspidalis, который не дает возможности крови 
во время систолы желудочка возвращаться в предсердие; кровь направляется в 
легочный ствол. Три створки клапана обозначаются по месту их расположения 
как cuspis anterior, cuspis posterior и cuspis septalis. Свободными краями створки 
обращены в желудочек. К ним прикрепляются тонкие сухожильные нити, 
chorade tendineae, которые своими противоположными концами прикреплены к 
верхушкам сосочковых мышц, musculi papillares. Сосочковые мышцы 
представляют собой конусовидные мышечные возвышения, верхушками 
своими выступающие в полость желудочка, а основаниями переходящие в его 
стенки. В правом желудочке обычно бывают три сосочковые мышцы: передняя, 
наибольшая по своей величине, дает начало сухожильным нитям к передней и 
задней створкам трехстворчатого клапана; задняя, меньших размеров, посылает 
сухожильные нити к задней и перегородочной створкам и, наконец, m. papillaris 
septalis, не всегда имеющаяся мышца, дает сухожильные нити обыкновенно к 



передней створке. В случае ее отсутствия нити возникают непосредственно из 
стенки желудочка. В области conus arteriosus стенка правого желудочка гладкая, 
на остальном протяжении внутрь вдаются мясистые трабекулы, trabeculae 
carneae.  

Отверстие, ведущее из полости левого предсердия в левый желудочек, 
ostium atrioventriculare sinistrum, овальной формы, снабжено левым 
предсердножелудочковым (митральным) клапаном, valva atrioventricularis 
sinistra (mitralis), из двух створок которого меньшая расположена слева и сзади 
(cuspis posterior), большая - справа и спереди (cuspis anterior). Свободными 
краями створки обращены в полость желудочка, к ним прикрепляются chordae 
tendineae. Musculi papillares имеются в левом желудочке в числе двух - передняя 
и задняя; каждая сосочковая мышца дает сухожильные нити как одной, так и 
другой створке valvae mitralis. Отверстие аорты называется ostium aortae, а 
ближайший к нему отдел желудочка - conus arteriosus. 

Клапан аорты, valva aortae, имеет такое же строение, как и клапан 
легочного ствола. Одна из заслонок, valvula semilunaris posterior, занимает 
заднюю треть окружности аорты; другие две, valvulae semilunares dextra et 
sinistra, - правую и левую сторону отверстия. Узелки на их свободных краях, 
noduli valvularum semilunarium aortae, выражены заметнее, чем на клапанах 
легочного ствола; имеются также lunulae valvularum semilunarium aortae. 
Пepегоpодка между желудочками, septum interventriculare, представлена 
главным образом мышечной тканью, pаrs muscularis, за исключением самого 
верхнего участка, где имеется лишь фиброзная ткань, покрытая с обеих сторон 
эндокардом, pars membranacea.  

 
ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА СЕРДЦА 

Важную роль в ритмичной работе сердца и координации деятельности 
мускулатуры отдельных камер сердца и грает проводящая система. Хотя 
мускулатура предсердий отделена от мускулатуры желудочков фиброзными 
кольцами, между ними существует связь посредством проводящей системы, 
представляющей собой сложное нервно−мышечное образование. Регуляции и 
координация проводящей деятельности сердца осуществляется его проводящей 
системой. Это атипичные мышечные волокна (сердечные проводящие 
мышечные волокна), состоящие из сердечных проводящих миоцитов, богато 
иннервированных, с небольшим количеством миофибрилл и обилием 
саркоплазмы, которые обладают способностью проводить раздражения от 
нервов сердца к миокарду предсердий и желудочков.  

В проводящей системе различают узлы и пучки. Центрами проводящей 
системы являются два узла: 

1) синусо−предсердный узел (узел Киса−Флека) (1 на рис.), 
расположенный в стенке правого предсердия между отверстием верхней полой 
вены и правым ушком и отдающей ветви к миокарду предсердий. 

2) предсердно−желудочковый узел (узел Ашоффа−Тавары) (3 на рис.), 
лежащий в толще нижнего отдела межпредсердной перегородки.  

Книзу этот узел переходит в предсердно−желудочковый пучок (пучок 
Гиса) (4 на рис.), который связывает миокард предсердий и миокардом 
желудочков. Он имеет важное значение для работы сердца, т.к. по нему 
передается волна сокращения с предсердий на желудочки, благодаря чему 
устанавливается регуляция ритма систолы предсердий и желудочков. В 



мышечной части межжелудочковой перегородки этот пучок делится на правую 
и левую ножки (5 на рис.). Концевые разветвления волокон (волокна Пуркинье 
− 7 на рис.), на которые распадаются эти ножки, заканчиваются в миокарде 
желудочков. 

Т.о. предсердия связаны между собой синусо−предсердным узлом, а 
пердсердия и желудочки − предсердно−желудочковым пучком. Раздражение из 
правого предсердия передается с синусо−предсердного узла на 
предсердно−желудочковый, а с него по предсердно−желудочковому пучку на 
оба желудочка. 

 
 

 
СХЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Кровообращение начинается в тканях, где совершается обмен веществ 
через стенки капилляров (кровеносных и лимфатических). 

Капилляры составляют главную часть микроциркуляторного русла, в 
котором происходит микроциркуляция крови и лимфы. К 
микроциркуляторному руслу относятся также лимфатические капилляры и 
интерстициальные пространства. 

Микроциркуляция - это движение 
крови и лимфы в микроскопической части 
сосудистого русла. Микроциркуляторное 
русло, по В. В Куприянову, включает 5 
звеньев: 1) артериолы (3) как наиболее 
дистальные звенья артериальной системы, 2) 
прекапилляры, или прекапиллярные 
артериолы, являющиеся промежуточным 
звеном между артериолами и истинными 
капиллярами (5); 3) капилляры (5); 4) 
посткапилляры, или посткапиллярные венулы 
и 5) венулы (4), являющиеся корнями 
венозной системы (2). 



Все эти звенья снабжены механизмами, обеспечивающими 
проницаемость сосудистой стенки и регуляцию кровотока на 
микроскопическом уровне. 

Микроциркуляция крови регулируется работой мускулатуры артерий (1) 
и артериол, а также особых мышечных сфинктеров, существование которых 
предсказал И.M.Сеченов и назвал их «кранами». Такие сфинктеры находятся в 
пре- и посткапиллярах. Одни сосуды микроциркуляторного русла (артериолы) 
выполняют преимущественно распределительную функцию, а остальные 
(прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы) - преимущественно 
трофическую (обменную). 

В каждый данный момент функционирует только часть (открытые 
капилляры), а другая остается в резерве (закрытые капилляры). 

Кроме названных сосудов, российскими анатомами доказана 
принадлежность микроциркуляторному руслу артериоловенулярных 
анастомозов, имеющихся во всех органах и представляющих пути укороченного 
тока артериальной крови в венозное русло, минуя капилляры. Эти анастомозы 
подразделяются на истинные анастомозы, или шунты (с запирательными 
устройствами, способными перекрывать ток крови, и без них), и на 
межартериолы, или полушунты. Благодаря наличию артериоловенулярных 
анастомозов терминальный кровоток делится на два пути движения крови: 1) 
транскапиллярный, служащий для обмена веществ, и 2) необходимый для 
регуляции гемоодинамического равновесия внекапиллярный 
юкстакапиллярный (от лат. juxta - около, рядом) ток крови; последний 
совершается благодаря наличию прямых связей (шунтов) между артериями и 
венами (артериовенозные анастомозы) и артериолами и венулами 
(артериоловенулярные анастомозы). 

Благодаря внекапиллярному кровотоку происходят при необходимости 
разгрузка капиллярного русла и ускорение транспорта крови в органе или 
данной области тела. Это как бы особая форма окольного, коллатерального, 
кровообращения (Куприянов В.В., 1964). 

Микроциркуляторное русло представляет не механическую сумму 
различных сосудов, а сложный анатомо-физиологический комплекс, состоящий 
из 7 звеньев (5 кровеносных, лимфатического и интерстициального) и 
обеспечивающий основной жизненно важный процесс организма - обмен 
веществ. Поэтому В.В.Куприянов рассматривает его как систему 
микроциркуляции. 

Строение микроциркуляторного русла имеет свои особенности в разных 
органах, соответствующие их строению и функции. Так, в печени встречаются 
широкие капилляры - печеночные синусоиды, в которые поступает 
артериальная и венозная (из воротной вены) кровь. В почках имеются 
артериальные капиллярные клубочки. Особые синусоиды свойственны 
костному мозгу и т.п. 

Процесс микроциркуляции жидкости не ограничивается 
микроскопическими кровеносными сосудами. Организм человека на 70% 
состоит из воды, которая содержится в клетках и тканях и составляет основную 
массу крови и лимфы. Лишь 1/5 всей жидкости находится в сосудах, а 
остальные 4/5 ее содержатся в плазме клеток и в межклеточной среде. 
Микроциркуляция жидкости осуществляется, кроме кровеносной системы, 
также в тканях, в серозных и других полостях и на пути транспорта лимфы. 



Из микроциркуляторного русла кровь поступает по венам, а лимфа - по 
лимфатическим сосудам, которые в конечном счете впадают в присердечные 
вены. Венозная кровь, содержащая присоединившуюся к ней лимфу, вливается 
в сердце, сначала в правое предсердие, а из него в правый желудочек. Из 
последнего венозная кровь поступает в легкие по малому (легочному) кругу 
кровообращения. 

 
Малый (легочный) круг кровообращения служит для обогащения крови 

кислородом в легких. Он начинается в правом желудочке, куда переходит через 
правое предсердно - желудочковое (атриовентрикулярное) отверстие вся 
венозная кровь, поступившая в правое предсердие. Из правого желудочка 
выходит легочный ствол, который, подходя к легким, делится на правую и 
левую легочные артерии. Последние разветвляются в легких на артерии, 
артериолы, прекапилляры и капилляры. В капиллярных сетях, оплетающих 
легочные пузырьки, кровь отдает углекислоту и получает взамен новый запас 
кислорода (легочное дыхание). Окисленная кровь снова приобретает алый цвет 
и становится артериальной. Обогащенная кислородом артериальная кровь 
поступает из капилляров в венулы и вены, которые, слившись в четыре 
легочные вены (по две с каждой стороны), впадают в левое предсердие. 

В левом предсердии заканчивается малый (легочный) круг 
кровообращения, а поступившая в предсердие артериальная кровь переходит 
через левое атриовентрикулярное отверстие в левый желудочек, где начинается 
большой круг кровообращения. 

Большой (телесный) круг кровообращения служит для доставки 
питательных веществ и кислорода всем органам и тканям тела и удаления из 
них продуктов обмена и углекислоты. Он начинается в левом желудочке сердца, 
из которого выходит аорта, несущая артериальную кровь. Артериальная кровь 
содержит необходимые для жизнедеятельности организма питательные 
вещества и кислород и имеет ярко-алый цвет. Аорта разветвляется на артерии, 
которые идут ко всем органам и тканям тела и переходят в толще их в 
артериолы и далее в капилляры. Капилляры в свою очередь собираются в 

Малый круг 
кровообращения 

Большой 
круг 
кровообращения

Сердечный круг 
кровообращения 



венулы и далее в вены. Через стенку капилляров происходят обмен веществ и 
газообмен между кровью и тканями тела. 

Протекающая в капиллярах артериальная кровь отдает питательные 
вещества и кислород и взамен получает продукты обмена и углекислоту 
(тканевое дыхание). Вследствие этого поступающая в венозное русло кровь 
бедна кислородом и богата углекислотой и потому имеет темную окраску - 
венозная кровь; при кровотечении по цвету крови можно определить, какой 
сосуд поврежден - артерия или вена. Вены сливаются в два крупных ствола - 
верхнюю и нижнюю полые вены, которые впадают в правое предсердие. Этим 
отделом сердца заканчивается большой (телесный) круг кровообращения.  

Дополнением к большому кругу является третий (сердечный) круг 
кровообращения, обслуживающий само сердце. 
Он начинается выходящими из аорты венечными 
артериями сердца и заканчивается венами сердца. 
Последние сливаются в венечный синус, 
впадающий в правое предсердие, а мелкие вены 
открываются в полость предсердия 
непосредственно. 

Регионарное кровообращение. Общая 
кровеносная система со своими большим и малым 
кругами кровообращения функционирует 
различно в разных областях и органах тела в 
зависимости от характера их функции и 
функциональных потребностей в данный момент. 
Поэтому, кроме общего кровообращения, 
различают местное, или регионарное (от лат. regio - область), кровообращение. 
Оно осуществляется магистральными и органными сосудами, имеющими свое 
особое строение в каждом отдельном органе. Для понимания регионарного 
кровообращения имеет значение правильное представление о микроциркуляции 
крови. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Типы кровеносных сосудов. 
2. Строение артерий. 
3. Строение вен. 
4. Понятие микроциркуляторного русла. 
5. Схема кровообращения. 
6. Камеры сердца. 
7. Оболочки сердца. 
8. Габаритные размеры сердца. 
9. БКК. Состав. Назначение. 
10. МКК. Состав. Назначение. 
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