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МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ
Общее время занятий: 34 академических часа.
Функциональная анатомия сердечно-сосудистой системы является одним из наиболее сложных разделов анатомии человека. Усвоение вопросов
этого раздела — необходимое условие последующего изучения ряда теоретических и клинических дисциплин.
Цель занятий: сформировать представление о строении и функции основных звеньев кровеносной системы человека — сердца, артериальных
и венозных сосудов, сосудов гемомикроциркуляторного русла.
Задачи занятий:
1. Изучить строение и значение сосудов артериального русла, гемомикроциркуляторного русла, венозного русла.
2. Изучить строение и топографию сердца, его камер и стенки, строение
проводящей системы сердца и перикарда.
3. Изучить строение и топографию аорты; ветви ее восходящей части, дуги,
нисходящей части — их топографию, анастомозы, области кровоснабжения.
4. Изучить сосуды малого круга кровообращения.
5. Изучить вены большого круга кровообращения: вены сердца, системы верхней полой, воротной и нижней полой вен, их анастомозы.
Контрольные вопросы по темам занятий:
1. Сердце: внешнее строение, строение камер сердца, строение стенки
сердца.
2. Топография сердца, проекция клапанов сердца и мест их прослушивания на переднюю грудную стенку.
3. Ветви восходящей части аорты: венечные артерии, их топография
и анастомозы. Вены сердца.
4. Ветви дуги аорты: плечеголовной ствол, общая сонная и подключичные
артерии, их топография, разветвления, области кровоснабжения, анастомозы.
5. Артерии верхней конечности: их топография, разветвления, области
кровоснабжения, анастомозы.
6. Висцеральные и пристеночные ветви грудной части аорты: их топография, разветвления, области кровоснабжения, анастомозы.
7. Висцеральные и пристеночные ветви брюшной части аорты: их топография, разветвления, области кровоснабжения, анастомозы.
8. Общая подвздошная артерия: топография, разветвления, области кровоснабжения, анастомозы.
9. Артерии нижней конечности: их топография, разветвления, области
кровоснабжения, анастомозы.
10. Сосуды малого круга кровообращения, их анастомозы.
11. Система верхней полой вены: ее притоки, их образование, анастомозы.
12. Система нижней полой вены: ее притоки, их образование, анастомозы.
13. Система воротной вены: ее притоки, их образование, анастомозы.
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14. Межсистемные венозные анастомозы: каво-кавальные, портокавальные, их образование, значение.
15. Особенности кровообращения плода.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ
Сердечно-сосудистая система включает сердце и совокупность сосудов, предназначенных для транспорта жидких тканей организма — крови
и лимфы. Сердце и кровеносные сосуды принято объединять под названием
«кровеносная система». Эта система обеспечивает в организме человека
и животного направленное движение (циркуляцию) крови, необходимое для
снабжения органов и тканей кислородом и питательными веществами,
а также для удаления из них углекислого газа и продуктов метаболизма.
Центральным органом кровеносной системы является сердце — полый
мышечный орган, обеспечивающий движение крови по сосудам. Кровеносные сосуды представлены: артериями, несущими кровь от сердца; венами,
по которым кровь течет к сердцу; сосудами
гемомикроциркуляторного
русла (артериолами, прекапиллярами,
8
капиллярами, посткапиллярами, ве7
нулами и артериоло-венулярными
9
анастомозами),
обеспечивающими
6
обменные процессы в тканях. Все
10 функции кровеносной системы стро5
го согласованы благодаря нервно4
11 рефлекторной регуляции, что позво12 ляет поддерживать гомеостаз в усло3
виях постоянно изменяющихся фак13 торов внешней и внутренней среды.
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Сердце — четырехкамерный
1
мышечный орган, располагающийся
в грудной полости (рис. 1). Правая
половина сердца (правое предсердие
и правый желудочек), содержащая
Рис. 1. Схема движения крови в сердце
венозную кровь, полностью отделена
(направления показаны стрелками):
1 — нижняя полая вена; 2 — правый желу- от левой его половины (левого преддочек; 3 — клапаны входного и выходного сердия и левого желудочка), содеротверстия правого желудочка; 4 — правое жащей артериальную кровь. В правое
предсердие; 5 — легочные вены; 6 — верхпредсердие по верхней и нижней поняя полая вена; 7 — ветви правой легочной
артерии; 8 — аорта; 9 — ветви левой легоч- лым венам, а также собственным веной артерии; 10 — левое предсердие; 11 — нам сердца поступает венозная кровь.
клапаны входного и выходного отверстия Из правого предсердия кровь постулевого желудочка; 12 — левый желудочек; пает в правый желудочек, затем в ле13 — межжелудочковая перегородка
гочный ствол, из которого по легоч4

ным артериям — в легкие. В капиллярах легких происходит газообмен между поступающим в легкие воздухом и кровью. Обогащенная кислородом
кровь из легких по легочным венам поступает в левое предсердие, а из него — в левый желудочек. Из левого желудочка кровь попадает в самый
большой артериальный сосуд — аорту.
Таким образом, сердце и кровеносные сосуды образуют два круга кровообращения: малый (легочный), который служит для обогащения крови
кислородом в легких, и большой (телесный), обеспечивающий доставку питательных веществ и кислорода всем органам и тканям, а также удаление из
них продуктов обмена веществ и углекислого газа (рис. 2).
8

9

7
6

10
5
11
12
4
3
2

13

1

14

Рис. 2. Схема кровообращения:
1 — большой круг кровообращения; 2 — нижняя полая вена; 3 — правый желудочек; 4 —
правое предсердие; 5 — верхняя и нижняя полые вены; 6 — малый круг кровообращения;
7 — легочные артерии; 8 — сосуды микроциркуляторного русла в ткани легких; 9 — легочные вены; 10, 13 — аорта; 11 — левое предсердие; 12 — левый желудочек; 14 — сосуды
микроциркуляторного русла органов и тканей
5

АРТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Артерии (arteria; аеr — воздух, tereo — содержу) — кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам и тканям. Артериальными сосудами
являются аорта, артерии, артериолы. Основным артериальным стволом
является аорта, выходящая из левого желудочка сердца. От аорты отходят
многочисленные артерии, которые последовательно разделяются на более
мелкие артериальные сосуды.
Различают магистральный, рассыпной и смешанный типы ветвления артерий (рис. 3). При магистральном типе имеется основной (магистральный)
ствол, от которого отходят боковые ветви. При рассыпном типе артерия сразу делится на несколько ветвей (напоминает крону дерева). Диаметр артерий
по мере их разветвления уменьшается от 8 мм и выше (крупные) до 2–8 мм
(средние) и меньше 2 мм (мелкие).

а

б

в

Рис. 3. Типы ветвления артерий:
а — магистральный; б — смешанный; в — рассыпной

По отношению к органу различают внеорганные и внутриорганные артерии. Внеорганные артерии имеют обычно 3–5 порядков ветвления, внутриорганные — 5–8 порядков ветвления. Кровеносные сосуды получают
название:
– по органу, который они кровоснабжают (почечная, селезеночная и др.);
– уровню отхождения от более крупного сосуда (верхняя и нижняя
брыжеечные артерии);
– названию кости, к которой прилежит сосуд (плечевая, бедренная артерии и др.);
– глубине расположения (поверхностная, глубокая артерии).
Мелкие сосуды обозначаются как ветви (rami, rr.). Различают артерии
париетальные, кровоснабжающие стенки полостей тела, и висцеральные,
кровоснабжающие органы.
Выделяют коллатеральные артерии, обеспечивающие окольный ток
крови, в обход основного пути. Сосуды, соединяющие ветви разных артерий,
выполняют роль артериальных анастомозов. Различают две группы артериальных анастомозов — межсистемные и внутрисистемные. Межсистемные
анастомозы образуются в результате соединения артерий, отходящих от раз6

ных крупных (системных) артериальных стволов (аорты, подключичных артерий, наружных и внутренних сонных артерий, наружных и внутренних
подвздошных артерий и др.) (рис. 4). Внутрисистемные анастомозы — это
анастомозы между ветвями одного крупного артериального ствола.
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Рис. 4. Типы ветвления артерий в стенке органов:
а, б — паренхиматозных; в, г — полых

Стенка артерии состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной (рис. 5).
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Рис. 5. Строение стенки артерии:
1 — наружная оболочка; 2 — средняя оболочка; 3 — внутренняя оболочка; 4 — миоциты;
5 — внутренняя эластическая мембрана; 6 — сосуды сосудов; 7 — наружная эластическая
мембрана; 8 — нервы сосудов; 9 — эндотелий; 10 — эластические волокна
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Топография артерий не беспорядочна, а закономерна (П. Ф. Лесгафт).
Так, крупные артерии располагаются соответственно костной основе тела
человека. Например, позвоночный столб сопровождается одной аортой, на
плече имеется одна плечевая артерия, на предплечье — две артерии, соответствующие костям предплечья.
Закономерность ветвления артерий в органах определяется планом
строения органа. В паренхиматозных органах (легкое, печень, почки) артерия ветвится соответственно делению органа на структурные единицы
(см. рис. 4, а, б). В органах, закладывающихся в виде трубки, артерии подходят с одной стороны, а их ветви распределяются кольцеобразно или продольно (см. рис. 4, в, г).
Внутренняя оболочка (tunica intima) образована слоем эндотелиальных
клеток, подэндотелиальным слоем и внутренней эластической мембраной.
Средняя оболочка (tunica media) образована неисчерченной мышечной тканью, коллагеновыми и эластическими волокнами. От наружной оболочки
ее отделяет наружная эластическая мембрана. Наружная оболочка (tunica
externa) содержит рыхлую соединительную ткань с собственными сосудами
и нервами. В зависимости от особенностей строения стенки артерии подразделяются на артерии эластического, мышечного и смешанного типа. Крупные
артерии (аорта, легочный ствол, легочные артерии, плечеголовной ствол,
общие сонные артерии, подключичные артерии, общие подвздошные артерии), в стенке которых преобладают эластические волокна, являются артериями эластического типа. Эластическая ткань, растягиваясь в момент систолы
сердца и возвращаясь в исходное положение в момент диастолы, обеспечивает непрерывность тока крови от сердца. В стенке некоторых артерий среднего и всех артерий малого калибра преобладает гладкомышечная ткань,
обеспечивающая дальнейшее продвижение крови — это артерии мышечного
типа. Большинство средних артерий (сонные, подключичные, бедренные
и др.) являются артериями смешанного (мышечно-эластического) типа.
ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО
Гемомикроциркуляторное русло включает: артериолы, прекапиллярные
артериолы (метартериолы, прекапилляры), капилляры, посткапилляры (посткапиллярные венулы), венулы, артериоло-венулярные анастомозы (рис. 6).
Сосуды микроциркуляторного русла отличаются между собой по строению стенки, диаметру и функциональному назначению. Артериолы —
наиболее мелкие артерии, дистальные звенья артериальной системы. Характерная их особенность — преобладание в сосудистой стенке гладкомышечного слоя, благодаря которому артериолы могут активно менять величину
своего просвета и, как следствие, сопротивление кровотоку. Прекапиллярные
артериолы имеют прекапиллярные сфинктеры, образованные циркулярно
расположенными миоцитами. Они регулируют поступление крови в капиллярное русло.
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Рис. 6. Сосуды микроциркуляторного русла:
1 — артериоло-венулярный анастомоз; 2 — артериола; 3 — артерии; 4 — метартериола
(прекапилляр); 5 — капилляры; 6 — вена; 7 — венула; 8 — прекапиллярные сфинктеры

Капилляры — наиболее важный в функциональном отношении отдел
микроциркуляторного русла, в них осуществляется обмен веществ и газов
между кровью и межтканевой жидкостью или тканями. Диаметр капилляров
составляет от 2 до 20 мкм. Стенка капилляра состоит из слоя эндотелиальных
клеток, лежащих на базальной мембране. Капилляры присутствуют в большинстве тканей. В ряде тканей, где питание осуществляется из подлежащих
структур или жидкостей, омывающих ткани, капилляры отсутствуют (эпителий
кожи и слизистых оболочек, роговица, хрусталик, дентин, эмаль зубов и др.).
В органах и тканях капилляры анастомозируют между собой, образуя капиллярную сеть. Из капилляров кровь поступает в выносящие сосуды микроциркуляторного русла — посткапиллярные венулы и венулы, являющиеся
корнями венозной системы. Стенки посткапиллярных венул сходны по строению со стенками капилляров. Диаметр их составляет 8–13 мкм, что обеспечивает существенное снижение скорости кровотока и снижение давления
крови в капиллярном русле. Венулы отводят кровь в венозное русло (рис. 6).
9

Артериоло-венулярные анастомозы предназначены для регуляции кровотока на уровне микроциркуляторного русла. По анастомозам кровь из артериол, минуя капилляры, попадает непосредственно в венулы.
ВЕНОЗНАЯ СИСТЕМА
Вены (venae) — сосуды, отводящие из капиллярного русла кровь,
насыщенную углекислым газом, продуктами обмена веществ, и транспортирующие ее к сердцу. Благодаря растяжимости стенок и большому суммарному просвету вены обладают также резервуарной функцией. В венах содержится две трети крови, имеющейся в организме.
Стенки вен, как и стенки артерий, состоят из трех оболочек, но они значительно тоньше и содержат меньше эластической и мышечной ткани (рис. 7).
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Рис. 7. Строение стенки вены:
1 — наружная оболочка; 2 — средняя оболочка; 3 — внутренняя оболочка; 4 — сосуды
сосуда; 5 — миоциты; 6 — эндотелий

Различают вены безмышечного и мышечного типа. К венам безмышечного типа относятся вены твердой и мягкой мозговых оболочек, сетчатки
глаза, костей, селезенки и плаценты. Вены мышечного типа подразделяются
на вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов.
Вены со слабым развитием мышечных элементов расположены главным
образом в верхней части туловища, на лице, шее, верхних конечностях.
К этой группе вен относится и такая крупная вена, как верхняя полая вена.
Вены с сильным развитием мышечных элементов — это крупные вены нижней половины туловища и нижних конечностей.
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На внутренней оболочке большинства средних и некоторых крупных
вен имеются клапаны — складки внутренней оболочки (рис. 8). Клапаны
пропускают кровь лишь по направлению к сердцу и препятствуют обратному току крови. Обе полые вены, большинство вен головы, почечные вены,
воротная вена, легочные вены клапанов не имеют.

а

б

Рис. 8. Клапаны вен:
а — клапан открыт; б — клапан закрыт

В зависимости от расположения вены подразделяются на внутрии внеорганные. Внеорганные вены делятся на поверхностные и глубокие.
Поверхностные (подкожные) вены, как правило, следуют самостоятельно.
Глубокие вены в двойном количестве сопровождают одноименные артерии
конечностей (вены-спутницы). Поверхностные и глубокие вены соединяются
с помощью так называемых прободающих (перфорантных) вен, которые выполняют роль анастомозов. Соседние вены часто соединяются между собой
анастомозами, образуя венозные сплетения. Притоки одной крупной вены
соединяются между собой внутрисистемными венозными анастомозами.
Между притоками различных крупных вен образуются межсистемные венозные анастомозы.
СЕРДЦЕ
Сердце (cor) — полый мышечный орган, обеспечивающий движение
крови по кровеносным сосудам. Сердце располагается в грудной полости,
в среднем средостении, его средняя масса составляет 250–300 г.
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Верхушка сердца (apex cordis) обращена вниз, влево и вперед, а более
широкое основание сердца (basis cordis) — кверху и кзади.
Передняя, грудино-реберная, поверхность (facies sternocostalis) прилежит к грудине и ребрам, нижняя, диафрагмальная (facies diaphragmatica), —
к диафрагме. Боковые поверхности сердца обращены к легким. Правый край
сердца заострен и соответствует правому желудочку и правому предсердию,
левый — закруглен и соответствует стенке левого желудочка (рис. 9).
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Рис. 9. Внешнее строение сердца:
а — передняя (грудино-реберная) поверхность: 1 — верхняя полая вена; 2 — дуга аорты;
3 — правое ушко; 4 — правое предсердие; 5 — нижняя полая вена; 6 — правый желудочек; 7 — верхушка сердца; 8 — левый желудочек; 9 — левое ушко; 10 — легочный ствол;
11 — левая легочная артерия;
б — диафрагмальная поверхность сердца: 1 — левая подключичная артерия; 2 — левая
легочная артерия; 3 — левая верхняя легочная вена; 4 — левое предсердие; 5 — венечная
борозда; 6 — венечный синус сердца; 7 — нижняя полая вена; 8 — правая нижняя легочная вена; 9 — правая легочная артерия; 10 — непарная вена; 11 — плечеголовной ствол

На грудино-реберной поверхности расположена передняя межжелудочковая борозда (sulcus interventricularis anterior), а на диафрагмальной поверхности — задняя межжелудочковая борозда (sulcus interventricularis posterior).
Передняя и задняя межжелудочковые борозды, разделяющие поверхности
правого и левого желудочков, сливаются у верхушки, образуя вырезку верхушки сердца (incisura apicis cordis). В межжелудочковых бороздах располагаются кровеносные сосуды. Венечная борозда (sulcus coronaries), расположенная поперечно к продольной оси сердца, является границей между
предсердиями и желудочками (рис. 9).
КАМЕРЫ СЕРДЦА
Сердце состоит из четырех камер: двух предсердий и двух желудочков
(рис. 10). Правые предсердие и желудочек образуют правую половину сердца — венозную, а левые предсердие и желудочек — левую, артериальную.
Две половины сердца не сообщаются между собой. Между предсердиями
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находится межпредсердная перегородка (septum interatriale), а между желудочками — межжелудочковая (septum interventriculare). Сокращение стенок
сердечных камер называют систолой, расслабление — диастолой.
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Рис. 10. Строение сердца (схема):
1 — межжелудочковая перегородка; 2 — правый желудочек; 3 — трехстворчатый клапан;
4 — правое предсердие; 5 — клапан легочного ствола; 6 — аорта; 7 — левое предсердие;
8 — двустворчатый (митральный) клапан; 9 — аортальный клапан; 10 — левый желудочек

Правое предсердие (atrium dextrum) имеет форму куба, объем его составляет 100–180 мл, толщина стенки — 2–3 мм. Кпереди и вправо оно продолжается в дополнительную полость — правое ушко. На межпредсердной
перегородке со стороны правого предсердия заметна овальная ямка (fossa
ovalis). Она представляет собой заращенное овальное отверстие, с помощью
которого предсердия сообщаются между собой во внутриутробном периоде
развития человека. В правом предсердии имеются отверстия впадающих
в него венозных сосудов: верхней полой вены, нижней полой вены, венечного синуса (рис. 11). Изнутри стенка правого предсердия гладкая, за исключением верхней части передней стенки и стенки правого ушка, где имеются
гребенчатые мышцы, образующие вертикальные валики. Вверху гребенчатые мышцы заканчиваются пограничным гребнем. На поверхности сердца
пограничному гребню соответствует пограничная борозда, располагающаяся
между отверстием верхней полой вены и правым ушком. Из правого предсердия кровь через правое предсердно-желудочковое отверстие поступает
в правый желудочек.
13

1
2

6

3
4

5

а
8
7
6
1
2
3

4
б

5

Рис. 11. Правые предсердие и желудочек:
а — полость правого предсердия: 1 — верхняя полая вена; 2 — гребенчатые мышцы; 3 —
овальная ямка; 4 — пограничный гребень; 5 — правый желудочек; 6 — устье венечного
синуса;
б — полость правого желудочка: 1 — ушко правого предсердия; 2 — передняя створка
трехстворчатого клапана; 3 — перегородочная створка трехстворчатого клапана; 4 —
передняя сосочковая мышца; 5 — септомаргинальная трабекула; 6 — наджелудочковый
гребень; 7 — артериальный конус; 8 — клапан легочного ствола

Правый желудочек (ventriculus dexter) по форме напоминает трехгранную пирамиду, верхушка которой обращена вниз, а основание — вверх.
Толщина стенки составляет 2–3 мм. Межжелудочковая перегородка отделяет
его от левого желудочка. Правое предсердно-желудочковое отверстие снабжено правым предсердно-желудочковым (трехстворчатым) клапаном (valva
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atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis)). В клапане различают три створки:
переднюю, заднюю и перегородочную, основания которых прикрепляются
к фиброзному кольцу, окружающему отверстие. Свободные края створок
клапана обращены в полость желудочка. К ним прикрепляются тонкие сухожильные нити — сухожильные хорды. Вторым концом хорды прикрепляются к сосочковым мышцам, благодаря чему створки не выворачиваются в полость предсердий при систоле желудочков. Различают переднюю, среднюю
и заднюю сосочковые мышцы. От одной сосочковой мышцы сухожильные
нити идут к двум соседним створкам (рис. 12). Кровь из правого желудочка
поступает в легочный ствол. Часть правого желудочка, прилежащая к легочному стволу, называется артериальным конусом. Стенка правого желудочка,
за исключением гладкой стенки артериального конуса, содержит мясистые
трабекулы, способствующие улучшению гемодинамики в сердце. Отверстие
легочного ствола располагается в передней части основания желудочка.
В отверстии легочного ствола находится клапан легочного ствола (valva
trunci pulmonalis), который препятствует обратному току крови из легочного
ствола в желудочек во время диастолы. Клапан состоит из трех полулунных
заслонок: передней, правой и левой. Свободные края каждой из заслонок посередине содержат узелки, обеспечивающие их плотное смыкание.
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Рис. 12. Полулунные клапаны:
1 — правое ушко; 2 — верхняя полая вена; 3 — поперечный синус перикарда; 4 — левые
заслонки; 5 — левое ушко; 6 — передняя заслонка клапана легочного ствола; 7 — правые
заслонки; 8 — задняя заслонка аортального клапана
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Левое предсердие (atrium sinistrum) кубовидной формы, имеет спереди
выпячивание — левое ушко. Сзади и сверху на внутренней стенке предсердия
различимы четыре отверстия легочных вен (рис. 13).
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Рис. 13. Левые предсердие и желудочек:
а — левое предсердие: 1 — полость левого предсердия; 2 — легочные вены; 3 — овальная ямка; 4 — левое ушко; 5 — сосочковые мышцы; 6 — мясистые перекладины;
б — левый желудочек: 1 — легочный ствол; 2 — перепончатая часть межжелудочковой
перегородки; 3 — мышечная часть межжелудочковой перегородки; 4 — мясистые перекладины; 5 — передняя сосочковая мышца; 6 — передняя створка митрального клапана;
7 — сухожильные нити; 8 — преддверие аорты; 9 — левая заслонка аортального клапана

Стенка левого предсердия изнутри гладкая, за исключением ушка, в котором расположены гребенчатые мышцы. Из левого предсердия кровь через
левое предсердно-желудочковое отверстие (ostium atrioventriculare sinistrum)
поступает в левый желудочек.
Левый желудочек (ventriculus sinister) конусообразной формы, имеет
стенку толщиной 1,0–1,5 см, что в 2–3 раза больше толщины стенки правого
желудочка. Эта разница объясняется большей работой, которую выполняет
левый желудочек, проталкивая кровь через большой круг кровообращения.
Левое предсердно-желудочковое отверстие снабжено левым предсердножелудочковым (двустворчатым, митральным) клапаном (valva atrioventricularis sinistra (bicuspidalis, mitralis)) (рис. 13). Передняя и задняя створки берут
начало от фиброзного кольца, а свободными краями обращены в полость
желудочка. Как и в правом желудочке, среди многочисленных мясистых
трабекул располагаются сосочковые мышцы — передняя и задняя. От каждой из них сухожильные хорды направляются как к одной, так и к другой
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створке. Из левого желудочка кровь направляется в аорту. Клапан аорты
имеет такое же строение, как и клапан легочного ствола, и образован тремя
полулунными заслонками: правой, левой и задней, на краю которых содержатся узелки. Между заслонками и стенкой аорты располагаются пространства — синусы аорты. От правого и левого синуса аорты начинаются артерии, питающие сердце — венечные артерии (aa. coronariae dextra et sinistra).
СТРОЕНИЕ СТЕНКИ СЕРДЦА
Стенка сердца состоит из трех оболочек: эндокарда, миокарда и эпикарда.
Эндокард (endocardium) выстилает изнутри камеры сердца, покрывая
мясистые трабекулы, сосочковые мышцы и сухожильные хорды. Эндокард
построен из эндотелия, подэндотелиального и мышечно-эластического слоев. Он продолжается во внутреннюю оболочку сосудов, отходящих от сердца. Клапаны и заслонки сердца образованы дупликатурой эндокарда.
Миокард (myocardium) — самая толстая оболочка сердца, построенная
из сердечной исчерченной мышечной ткани (рис. 14).
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Рис. 14. Миокард предсердий и желудочков:
1 — завиток сердца; 2 — средний слой миокарда правого желудочка; 3 — передняя межжелудочковая борозда; 4 — клапан легочного ствола; 5 — клапан аорты; 6 — правое
предсердие; 7 — верхняя полая вена; 8 — правые легочные вены (верхняя и нижняя); 9 —
левое предсердие; 10 — левые легочные вены (верхняя и нижняя); 11 — ушко левого
предсердия; 12 — средний слой миокарда левого желудочка; 13 — левый желудочек; 14 —
наружный слой миокарда желудочков; 15 — глубокий слой миокарда желудочков
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Мышечные волокна предсердий и желудочков начинаются от правого
и левого фиброзных колец, окружающих правое и левое предсердно-желудочковые отверстия и являющихся основой правого и левого предсердножелудочковых клапанов. Миокард предсердий и миокард желудочков не
связаны друг с другом, поэтому сокращения предсердий происходят независимо от сокращений желудочков. В предсердиях различают два слоя мышц:
поверхностный (поперечно расположенные мышечные волокна) и глубокий
(продольно расположенные волокна). В желудочках имеются три слоя мышц:
поверхностный, глубокий с продольным направлением волокон и средний
с поперечным направлением волокон. Поверхностный слой переходит в глубокий на верхушке сердца, образуя в этом месте завиток сердца (vortex
cordis). Глубокий слой волокон принадлежит каждому из желудочков.
Эпикард (epicardium) — серозная пластинка, которая покрывает миокард
снаружи и представляет собой висцеральный листок серозного перикарда.
ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА
Проводящая система сердца состоит из узлов, пучков и волокон,
сформированных атипичными мышечными клетками. Она обеспечивает регуляцию и координацию сократительной функции предсердий и желудочков.
В проводящей системе различают синусно-предсердный и предсердножелудочковый узлы, а также пучки волокон.
Синусно-предсердный узел (nodus sinuatrialis) расположен под эпикардом в стенке правого предсердия между отверстием верхней полой вены
и правым ушком, проецируется на пограничную борозду (рис. 15). Этот узел
дает ветви к миокарду предсердий и к предсердно-желудочковому узлу. Синусно-предсердный узел является главным водителем ритма сердца (пейсмейкером) и определяет частоту его сокращений.
Предсердно-желудочковый узел (nodus atrioventricularis) расположен
в нижнем отделе межпредсердной перегородки. От предсердно-желудочкового узла отходит предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса). Он
проходит в верхней (перепончатой) части межжелудочковой перегородки
и связывает миокард предсердий с миокардом желудочков. В межжелудочковой перегородке пучок разделяется на две ножки — правую и левую, которые разветвляются в стенке правого и левого желудочков. Конечные субэндокардиальные ветви ножек предсердно-желудочкового пучка называют
волокнами Пуркинье. Волокна Пуркинье непосредственно переходят в волокна миокарда желудочков и таким образом регулируют последовательность сокращений предсердий и желудочков.
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Рис. 15. Проводящая система сердца:
1 — синусно-предсердный узел; 2 — межузловые волокна; 3 — предсердно-желудочковый узел; 4 — пучок Гиса; 5 — правая ножка пучка Гиса; 6 — левая ножка пучка Гиса;
7 — волокна Пуркинье

ТОПОГРАФИЯ СЕРДЦА
Сердце расположено в среднем средостении грудной полости. Впереди
сердца с перикардом находятся органы переднего средостения, сзади —
органы заднего средостения, снизу — диафрагма, по бокам — правое и левое
легкие, покрытые средостенной плеврой. Легкие также покрывают большую
часть передней поверхности сердца. Примерно две трети сердца находятся
слева от срединной плоскости, одна треть — справа (рис. 16).
Границы сердца проецируются на переднюю поверхность грудной клетки. Верхняя граница идет горизонтально по верхнему краю хрящей III ребер.
Правая граница проходит на 1,0–1,5 см латеральнее правого края грудины от
хряща III до хряща V правых ребер. Левая граница проходит от хряща III ребра по левой окологрудинной линии до верхушки сердца. Верхушка сердца
проецируется на переднюю грудную стенку в левом пятом межреберном
промежутке на 1,0–1,5 см внутрь от среднеключичной линии. В этом месте
можно прощупать верхушечный толчок сердца. Нижняя граница идет горизонтально от хряща V ребра справа к верхушке сердца.
Клапаны предсердно-желудочковых отверстий проецируются по линии,
соединяющей места прикрепления к грудине левого IV и правого V реберных хрящей. Клапан легочного ствола проецируется у места прикрепления
левого III реберного хряща к грудине, клапан аорты — правее, позади грудины. Тоны сердца, обусловленные работой клапанов, выслушиваются
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в определенных точках: митральный клапан — на верхушке сердца, аортальный клапан — во втором межреберном промежутке справа от края грудины, клапан легочного ствола — во втором межреберном промежутке слева
от края грудины, трехстворчатый клапан — у основания мечевидного отростка грудины (рис. 17).
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Рис. 16. Топография сердца:
1 — перикард; 2 — париетальная плевра; 3 — правое легкое; 4 — верхняя полая вена; 5 —
аорта; 6 — легочный ствол; 7 — основание сердца; 8 — верхушка сердца; 9 — диафрагма
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Рис. 17. Проекции сердца, створчатых и полулунных клапанов на переднюю поверхность
грудной стенки (стрелками указаны места выслушивания митрального (длинная стрелка)
и аортального (короткая стрелка) клапанов):
1 — клапан легочного ствола; 2 — левый предсердно-желудочковый (митральный) клапан;
3 — верхушка сердца; 4 — правый предсердно-желудочковый (трехстворчатый) клапан;
5 — клапан аорты
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ПЕРИКАРД
Перикард (pericardium) — околосердечная сумка, окружающая сердце
(рис. 18). В перикарде выделяют два слоя: наружный (фиброзный перикард)
и внутренний (серозный перикард). Фиброзный перикард переходит на основании сердца в наружную адвентицию крупных сосудов. По сторонам он
сращен с окружающими структурами: снизу — с сухожильным центром
диафрагмы; по бокам — со средостенной плеврой; спереди — с передней
грудной стенкой, образуя грудино-перикардиальные связки.
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Рис. 18. Строение стенки сердца и перикарда:
1 — париетальная пластинка серозного перикарда; 2 — висцеральная пластинка серозного
перикарда; 3 — фиброзный перикард; 4 — полость перикарда; 5 — миокард; 6 — эндокард

Серозный перикард состоит из двух пластинок: париетальной и висцеральной. Париетальная пластинка выстилает изнутри фиброзный перикард.
Висцеральная пластинка (эпикард) является наружной оболочкой сердца.
Париетальная и висцеральная пластинки переходят друг в друга у основания крупных сосудов, отходящих от сердца. Между пластинками серозного перикарда расположена щелевидная перикардиальная полость, которая
заполнена небольшим количеством серозной жидкости перикарда. В месте
перехода париетальной пластинки серозного перикарда в висцеральную образуются щелевидные пространства. Выделяют поперечную пазуху перикарда, размещенную позади аорты и легочного ствола, и косую пазуху перикарда,
ограниченную сверху легочными венами, а справа — нижней полой веной.
21

СОСУДЫ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ
Малый (легочный) круг кровообращения обеспечивает газообмен между
кровью легочных сосудов и воздухом легочных альвеол. К сосудам малого
круга кровообращения относятся: легочный ствол, легочные артерии и их
разветвления, сосуды микроциркуляторного русла в ткани легкого, легочные
вены (рис. 19).
3
4

2
1

5

6

7

8

Рис. 19. Сосуды малого круга кровообращения:
1 — долевые и сегментарные артерии; 2 — правая легочная артерия; 3 — легочный ствол;
4 — левая легочная артерия; 5 — долевые и сегментарные вены; 6 — левая легочная вена;
7 — правый желудочек; 8 — нижняя полая вена

Легочной ствол (truncus pulmonalis) начинается от правого желудочка
сердца, проходит впереди дуги аорты и на уровне IV грудного позвонка делится на правую и левую легочные артерии (бифуркация легочного ствола).
Правая и левая легочные артерии (arteriae pulmonales) делятся сначала на
долевые (3 справа и 2 слева), далее — на сегментарные ветви, которые разделяются несколько раз до дольковых ветвей. На уровне легочных долек
ветви системы легочной артерии и системы бронхиальных ветвей грудной
части аорты соединяются между собой, образуя межсистемный анастомоз
между артериями большого и малого кругов кровообращения. Дольковые
ветви легочных артерий разделяются до капилляров, оплетающих легочные
альвеолы. Венозная кровь, поступающая в легочные капилляры через ветви
легочной артерии, обогащается кислородом вдыхаемого воздуха и отдает
в альвеолы углекислоту. Обогащенная кислородом кровь из капилляров поступает в легочные вены.
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Легочные вены (venae pulmonales) начинаются от венул, являющихся
продолжением капилляров, идут соответственно долькам, сегментам и долям
легких. Из ворот правого и левого легких выходят по две легочные вены
(верхняя и нижняя), которые впадают в левое предсердие.
СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ
Большой (телесный) круг кровообращения обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода всем органам и тканям, а также удаление из
них продуктов обмена и углекислого газа. К сосудам большого круга относятся: аорта, ее ветви, сосуды микроциркуляторного русла органов и тканей,
вены, впадающие в верхнюю и нижнюю полые вены (см. рис. 2).
АОРТА
Аорта — самый крупный артериальный сосуд большого круга кровообращения. В аорте различают три части: восходящую часть, дугу и нисходящую часть (рис. 20).
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Рис. 20. Аорта и ее части (схема):
1 — луковица аорты; 2 — восходящая часть аорты; 3 — плечеголовной ствол; 4 — дуга
аорты; 5 — левая общая сонная артерия; 6 — левая подключичная артерия; 7 — грудная
часть аорты; 8 — диафрагма; 9 — брюшная часть аорты; 10 — бифуркация аорты; 11 —
левая общая подвздошная артерия; 12 — правая общая подвздошная артерия
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Восходящая часть аорты (восходящая аорта) начинается расширением — луковицей аорты. Длина восходящей аорты около 5 см. Позади рукоятки грудины, на уровне соединения II правого реберного хряща с грудиной,
восходящая часть переходит в дугу аорты. Дуга аорты от места своего начала поворачивает влево и кзади, достигая левой поверхности тела IV грудного
позвонка, где переходит в нисходящую часть аорты. В месте перехода дуги
аорты в нисходящую часть имеется сужение — перешеек аорты. От нижней
вогнутой поверхности дуги аорты отходят тонкие артерии к трахее, бронхам
и вилочковой железе. От выпуклой поверхности дуги аорты берут начало
три крупные артерии: плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия
и левая подключичная артерия.
Нисходящая часть аорты проходит от уровня IV грудного позвонка до
уровня IV поясничного позвонка и состоит из двух частей — грудной
и брюшной. Грудная часть аорты располагается в заднем средостении, от
нее отходят париетальные и висцеральные ветви к стенкам и органам грудной полости. Через аортальное отверстие диафрагмы грудная аорта проникает в брюшную полость. Брюшная часть аорты располагается на передней
поверхности тел поясничных позвонков, левее от средней линии. От брюшной аорты отходят париетальные и висцеральные ветви к стенкам и органам
брюшной полости. На уровне IV поясничного позвонка аорта делится на
правую и левую общие подвздошные артерии (бифуркация аорты), а также
от нее отходит срединная крестцовая артерия.
ВЕТВИ ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ АОРТЫ
От восходящей части аорты отходят артерии к сердцу — венечные артерии, правая и левая (рис. 21). Правая венечная артерия (a. coronaria
dextra) начинается от правого синуса аорты, огибает правый край сердца
и ложится в венечную борозду, проходя под правым ушком. На диафрагмальной поверхности сердца артерия продолжается в заднюю межжелудочковую ветвь, которая по одноименной борозде спускается к вырезке верхушки сердца и анастомозирует с передней межжелудочковой ветвью левой
венечной артерии. Ветви правой коронарной артерии питают стенки правых
предсердия и желудочка, заднюю стенку левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, заднюю сосочковую мышцу левого желудочка.
Левая венечная артерия (a. coronaria sinistra) начинается от левого синуса аорты и разделяется на две ветви — огибающую ветвь и переднюю межжелудочковую ветвь. Огибающая ветвь ложится в венечную борозду, огибает сердце слева и своими конечными ветвями анастомозирует с ветвями
правой коронарной артерии. Передняя межжелудочковая ветвь ложится
в одноименную борозду и по ней достигает верхушки сердца. Ветви левой
коронарной артерии питают стенки левых предсердия и желудочка, переднюю стенку правого желудочка, межжелудочковую перегородку (преимущественно передние две трети), переднюю стенку правого желудочка, переднюю сосочковую мышцу левого желудочка.
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Рис. 21. Артерии и вены сердца:
а — грудино-реберная поверхность: 1 — верхняя полая вена; 2 — правая венечная артерия;
3 — передние вены сердца; 4 — правая краевая артерия; 5 — большая вена сердца; 6 — передняя межжелудочковая ветвь; 7 — огибающая ветвь левой венечной артерии; 8 — левая
венечная артерия; 9 — дуга аорты;
б — диафрагмальная поверхность: 1 — левое предсердие; 2 — большая вена сердца; 3 —
огибающая ветвь левой коронарной артерии; 4 — задняя вена левого желудочка; 5 — передняя межжелудочковая ветвь; 6 — задняя межжелудочковая ветвь; 7 — средняя вена
сердца; 8 — правая венечная артерия; 9 — малая вена сердца; 10 — венечный синус сердца

Ветви венечных артерий, анастомозируя между собой, образуют два
артериальных кольца. Поперечное артериальное кольцо образовано огибающей ветвью левой венечной артерии и задней межжелудочковой ветвью правой венечной артерии и располагается в венечной борозде. Продольное
артериальное полукольцо образовано передней и задней межжелудочковыми
ветвями коронарных артерий (рис. 21).
Наблюдаются три различных варианта развития коронарных артерий
и, соответственно, три типа кровоснабжения сердца. При правовенечном
типе большая часть сердца кровоснабжается ветвями правой коронарной
артерии, при левовенечном — ветвями левой коронарной артерии. При
среднем типе обе венечные артерии равномерно питают сердце.
ВЕТВИ ДУГИ АОРТЫ
От выпуклой (верхней) поверхности дуги аорты начинаются три крупные артерии (справа налево): плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия, левая подключичная артерия (рис. 22).
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Рис. 22. Дуга аорты:
1 — дуга аорты; 2 — верхняя полая вена; 3 — правая плечеголовная вена; 4 — плечеголовной ствол; 5 — правая подключичная вена; 6 — правая подключичная артерия; 7 — правый
диафрагмальный нерв; 8 — передняя лестничная мышца; 9 — правый возвратный гортанный
нерв; 10 — правая внутренняя яремная вена; 11 — правый блуждающий нерв; 12 — правая
общая сонная артерия; 13 — левая общая сонная артерия; 14 — левый возвратный гортанный нерв; 15 — левая внутренняя яремная вена; 16, 19 — левая подключичная артерия;
17 — левая подключичная вена; 18 — левая плечеголовная вена; 20 — левый диафрагмальный нерв; 21 — левый блуждающий нерв; 22 — артериальная связка; 23 — легочный ствол

Плечеголовной ствол
Плечеголовной ствол (truncus brachiocephalicus) — артериальный сосуд
длиной 4–5 см. На уровне правого грудино-ключичного сустава ствол разделяется на правые общую сонную и подключичную артерии.

Общая сонная артерия
Общая сонная артерия (a. carotis communis) является парной. Правая
общая сонная артерия отходит от плечеголовного ствола, она короче левой,
отходящей от дуги аорты (рис. 22). Общие сонные артерии выходят на шею
через верхнее отверстие грудной клетки. Медиально от артерии располагаются гортань, глотка, щитовидная и околощитовидные железы, ниже — трахея и пищевод, латерально — внутренняя яремная вена и блуждающий нерв,
образующие сосудисто-нервный пучок шеи. На уровне верхнего края щитовидного хряща происходит разделение каждой общей сонной артерии на
наружную и внутреннюю сонные артерии — бифуркация общей сонной артерии (рис. 23).
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Рис. 23. Артерии головы и шеи:
1 — лицевая артерия; 2 — язычная артерия; 3 — наружная сонная артерия; 4 — верхняя
щитовидная артерия; 5 — нижняя щитовидная артерия; 6 — внутренняя грудная артерия;
7 — реберно-шейный ствол; 8 — щитошейный ствол; 9, 11 — позвоночная артерия; 10 —
внутренняя сонная артерия; 12 — глубокая шейная артерия

Наружная сонная артерия
Наружная сонная артерия (a. carotis externa) кровоснабжает преимущественно кожу, мышцы и органы головы и шеи. Артерия поднимается
вверх в пределах сонного треугольника и на уровне шейки нижней челюсти
разделяется на свои конечные ветви: верхнечелюстную и поверхностную височную артерии. Наружная сонная артерия образует следующие группы ветвей: передние, задние, медиальные и конечные (рис. 24).
К передним ветвям наружной сонной артерии относятся верхняя щитовидная, язычная и лицевая артерии.
Верхняя щитовидная артерия (a. thyroidea superior) направляется
к щитовидной железе. Артерия также дает ветви к подъязычной кости, грудино-ключично-сосцевидной мышце, околощитовидным железам и гортани
(верхнюю гортанную артерию). Язычная артерия (a. lingualis) начинается
на уровне подъязычной кости, проходит в поднижнечелюстном треугольнике и вступает в толщу мышц языка. Язычная артерия кровоснабжает также
подъязычную железу, мышцы диафрагмы рта, небные миндалины. Язычная
и лицевая артерии могут отходить от наружной сонной артерии одним коротким язычно-лицевым стволом.
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Рис. 24. Ветви наружной сонной артерии:
1 — задняя ушная артерия; 2 — поверхностная височная артерия; 3 — надглазничная артерия; 4 — поперечная лицевая артерия; 5 — верхнечелюстная артерия; 6 — лицевая артерия; 7 — затылочная артерия

Лицевая артерия (a. facialis) отходит от наружной сонной артерии на
уровне угла нижней челюсти, проходит через поднижнечелюстную слюнную
железу, затем огибает край тела нижней челюсти перед жевательной мышцей и выходит на лицо (рис. 23, 24). Артерия направляется к медиальному
углу глаза, где своей конечной ветвью (угловой артерией) анастомозирует
с дорсальной артерией носа — ветвью глазной артерии из системы внутренней сонной артерии. Лицевая артерия на шее разделяется на ветви к небу,
небным миндалинам, поднижнечелюстной железе, коже и мышцам подбородка и к нижней губе. На лице ветви лицевой артерии питают кожу, мышцы, слизистую губ, перегородку и крылья носа.
Задние ветви наружной сонной артерии — это затылочная и задняя ушная артерии.
Затылочная артерия (a. occipitalis) отходит от наружной сонной артерии
кзади, ложится в одноименную борозду височной кости и разделяется на конечные затылочные ветви. Артерия снабжает кровью кожу, окружающие мышцы,
ушную раковину, твердую мозговую оболочку задней черепной ямки, ячейки
сосцевидного отростка и грудино-ключично-сосцевидную мышцу (рис. 24).
Задняя ушная артерия (a. auricularis posterior) отходит от наружной
сонной артерии выше затылочной артерии, направляется под кожей к сосцевидному отростку и заканчивается в коже затылочной области. Артерия кровоснабжает кожу ушной раковины, мышцы уха, слизистую барабанной полости, ячейки сосцевидного отростка.
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Медиальная ветвь наружной сонной артерии — восходящая глоточная
артерия (a. pharyngea ascendens). Она отходит медиально от наружной сонной артерии вблизи места ее начала, идет вверх по боковой стенке глотки до
ее свода, дает ветви к мышцам глотки, мягкого неба, глубоким мышцам шеи,
слуховой трубе.
Конечными ветвями наружной сонной артерии являются поверхностная
височная и верхнечелюстная артерии.
Поверхностная височная артерия (а. temporalis superficialis) — непосредственное продолжение наружной сонной артерии. Проходит под кожей
впереди наружного слухового прохода, где может быть определена ее пульсация. Ее конечные ветви — лобная и теменная артерии, разветвляющиеся
в соответствующих областях и кровоснабжающие кожу и мышцы.
Верхнечелюстная артерия (a. maxillaris) является второй конечной
и самой крупной ветвью наружной сонной артерии (рис. 25). Топографически ее можно разделить на три отдела: первый огибает шейку суставного отростка нижней челюсти, второй располагается в подвисочной ямке, третий —
в крыловидно-небной ямке.
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Рис. 25. Ветви верхнечелюстной артерии:
1 — наружная сонная артерия; 2 — нижняя альвеолярная артерия; 3 — верхнечелюстная
артерия; 4 — поверхностная височная артерия; 5 — средняя менингеальная артерия; 6 —
глубокая ушная артерия; 7 — передняя барабанная артерия; 8 — латеральная крыловидная мышца; 9 — глубокие височные артерии; 10 — подглазничная артерия; 11 — верхние
альвеолярные артерии (задние, передние, средние); 12 — щечная артерия; 13 — подбородочная артерия; 14 — зубные ветви; 15 — челюстно-подъязычная ветвь
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Ветвями первого отдела верхнечелюстной артерии являются: нижняя
альвеолярная артерия — к нижней челюсти и нижним зубам; средняя менингеальная артерия — к твердой мозговой оболочке головного мозга, барабанной полости и узлу тройничного нерва; ветви к наружному слуховому
проходу, барабанной перепонке и слизистой оболочке барабанной полости.
Ветви второго отдела направляются к жевательным мышцам, большим
коренным зубам верхней челюсти и окружающим их тканям.
В третьем отделе от верхнечелюстной артерии отходят следующие ветви: подглазничная артерия, которая проходит через нижнюю глазничную
щель в глазницу, а затем через подглазничный канал выходит на лицо, кровоснабжает мышцы глазного яблока, верхние передние зубы и десны, мимические мышцы; нисходящая небная артерия, проходящая через большой
небный канал в полость рта, кровоснабжает слизистую твердого неба, мягкое
небо, десны, небные миндалины; клиновидно-небная артерия, которая проходит через одноименное отверстие в полость носа и кровоснабжает ее слизистую оболочку (рис. 26).
5
6
7

8
9

10

2

3

4

1

Рис. 26. Артерии латеральной стенки полости носа и твердого неба:
1 — наружная сонная артерия; 2 — верхнечелюстная артерия; 3 — задние латеральные
носовые артерии; 4 — большая небная артерия; 5 — передняя решетчатая артерия; 6 —
задняя решетчатая артерия; 7 — глазная артерия; 8 — клиновидно-небная артерия; 9 —
нисходящая небная артерия; 10 — внутренняя сонная артерия

Внутренняя сонная артерия
Внутренняя сонная артерия (a. carotis interna) имеет шейную, каменистую, пещеристую и мозговую части (см. рис. 22, 23). Шейная часть входит
в состав сосудисто-нервного пучка шеи и ветвей не имеет. Каменистая часть
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артерии проходит в сонном канале височной кости и дает сонно-барабанные
артерии к барабанной полости. После выхода из сонного канала внутренняя
сонная артерия вступает в полость черепа и ложится в сонную борозду клиновидной кости.
Пещеристая часть внутренней сонной артерии проходит в сонной борозде через пещеристый синус, от нее отходят ветви к окружающим структурам: твердой мозговой оболочке, гипофизу, тройничному узлу.
Мозговая часть внутренней сонной артерии делает изгиб вперед, на
уровне которого отходит глазная артерия, и затем делится на конечные ветви — переднюю и среднюю мозговые артерии.
Глазная артерия (a. ophthalmica) проходит через зрительный канал
в глазницу, где дает ряд ветвей к глазному яблоку, вспомогательному аппарату глаза, коже лба и спинки носа, твердой мозговой оболочке, полости носа, ячейкам решетчатой кости. Ветви получают соответствующие названия:
ресничные артерии, центральная артерия сетчатки, слезная артерия, артерии век, мышечные артерии, конъюнктивальные артерии, передняя
и задняя решетчатые артерии, дорсальная артерия носа и др. (рис. 27).
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Рис. 27. Глазная артерия и ее ветви, вид сверху (верхняя стенка глазницы удалена):
1 — внутренняя сонная артерия; 2 — зрительная артерия; 3 — задняя решетчатая артерия;
4 — центральная артерия сетчатки; 5 — передняя решетчатая артерия; 6 — короткие задние ресничные артерии; 7 — медиальная артерия века; 8 — дорсальная артерия носа; 9 —
надглазничная артерия; 10 — длинные задние ресничные артерии; 11 — слезная артерия;
12 — средняя мозговая артерия; 13 — глазная артерия
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Передняя мозговая артерия (a. cerebri anterior) идет вперед, огибает
колено мозолистого тела и переходит на медиальную поверхность полушария, направляясь в сторону затылочной доли большого мозга (рис. 28).
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Рис. 28. Артерии головного мозга (базальная поверхность):
1 — позвоночная артерия; 2 — задняя нижняя мозжечковая артерия; 3 — передняя нижняя
мозжечковая артерия; 4 — латеральная затылочная артерия; 5 — задняя мозговая артерия;
6 — передняя мозговая артерия; 7 — передняя соединительная артерия; 8 — внутренняя
сонная артерия; 9 — средняя мозговая артерия; 10 — задняя соединительная артерия; 11 —
передняя ворсинчатая артерия; 12 — артерии моста; 13 — верхняя мозжечковая артерия;
14 — базилярная артерия; 15 — медиальная затылочная артерия; 16 — передняя спинномозговая артерия

Две передние мозговые артерии соединяются между собой с помощью
передней соединительной артерии (a. communicans anterior). Передние
мозговые артерии питают мозолистое и полосатое тело, кору лобной и теменной долей, верхние участки затылочной доли головного мозга.
Средняя мозговая артерия (a. cerebri media) является самой крупной
ветвью внутренней сонной артерии. По латеральной борозде мозга она поднимается на верхнелатеральную поверхность полушария и снабжает кровью
лобную, височную, теменную доли и островок мозга.
Задняя соединительная артерия (a. communicans posterior) направляется назад и соединяется с задней мозговой артерией из системы подключичной артерии. Небольшие ветви задней соединительной артерии питают
рядом расположенные структуры головного мозга.
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Передняя ворсинчатая артерия (a. choroidea anterior) отходит от внутренней сонной артерии позади задней соединительной артерии, проникает
в нижний рог бокового желудочка, а затем через межжелудочковое отверстие вступает в третий желудочек. Артерия участвует в формировании сосудистых сплетений соответствующих желудочков, продуцирующих спинномозговую жидкость, а также питает расположенные рядом структуры
головного мозга.

Подключичная артерия
Подключичная артерия (а. subclavia) — парная, начинается слева от
дуги аорты и справа от плечеголовного ствола (см. рис. 22).
Артерия выходит из грудной полости через верхнее грудное отверстие,
проходит под ключицей по верхней поверхности I ребра и ниже наружного
его края продолжается в подмышечную артерию. В подключичной артерии
условно выделяют три отдела: первый — до входа в межлестничное пространство на шее, второй — в межлестничном пространстве, третий — после
выхода из межлестничного пространства до наружного края I ребра.
В первом отделе от подключичной артерии отходят позвоночная, внутренняя грудная артерии и щитошейный ствол.
Позвоночная артерия (a. vertebralis) — восходящая ветвь подключичной артерии. Позвоночная артерия проходит в отверстиях поперечных отростков от VI до II шейных позвонков, затем прободает заднюю атлантозатылочную мембрану, твердую мозговую оболочку спинного мозга и через
большое затылочное отверстие вступает в полость черепа. Здесь правая и левая позвоночные артерии приближаются к средней линии и у заднего края
моста соединяются, образуя базилярную артерию (рис. 28). Позвоночная артерия питает посредством мелких ветвей мышцы шеи, спинной мозг, твердую мозговую оболочку затылочных долей головного мозга. Крупными ветвями каждой позвоночной артерии являются: передняя спинномозговая
артерия, которая соединяется с одноименной артерией противоположной
стороны с образованием непарной артерии; задняя спинномозговая артерия;
мозжечковая нижняя задняя артерия.
Базилярная артерия (a. basilaris) — непарная артерия, которая лежит
в одноименной борозде моста и у переднего его края разделяется на правую
и левую задние мозговые артерии. Ветвями базилярной артерии являются
парные артерии: мозжечковые нижние передние, разветвляющиеся в передней части нижней поверхности мозжечка; артерии моста, кровоснабжающие мост; верхние мозжечковые артерии (рис. 28). Между системами внутренней сонной и подключичной артерий имеется анастомоз, расположенный
на основании головного мозга, — артериальный круг большого мозга
(circulus arteriosus cerebri (Wilisii)). В его образовании участвуют внутренние
сонные артерии (левая и правая), начальные отделы передних мозговых артерий, задние соединительные артерии и задние мозговые артерии из базилярной артерии (рис. 28). На передней поверхности продолговатого мозга
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конечными отделами обеих позвоночных артерий и начальными отделами
обеих передних спинномозговых артерий образуется анастомоз в форме
ромба (кольцо Захарченко).
Внутренняя грудная артерия (a. thoracica interna) отходит от подключичной артерии, направляется вниз по задней поверхности передней грудной
стенки латеральнее края грудины и на уровне VII реберного хряща разветвляется на конечные ветви: мышечно-диафрагмальную (к диафрагме) и верхнюю
надчревную (к мышцам передней брюшной стенки) артерии. Внутренняя
грудная артерия дает также мелкие ветви: к вилочковой железе, соединительной ткани и лимфатическим узлам средостения, нижнему отделу трахеи
и главным бронхам, мышцам груди и молочной железе, к перикарду.
Щитошейный ствол (truncus thyrocervicalis) — толстый ствол длиной
1,5 см (см. рис. 23). Ствол разделяется на нижнюю щитовидную, надлопаточную и восходящую шейную артерии. Нижняя щитовидная артерия следует к задней поверхности щитовидной железы и также дает ветви к трахее,
пищеводу, глотке, гортани. Надлопаточная артерия направляется к вырезке
лопатки, проходит под поперечной связкой лопатки и кровоснабжает дорсальные мышцы лопатки. Восходящая шейная артерия кровоснабжает глубокие мышцы шеи и спинной мозг.
Во втором отделе от подключичной артерии отходит реберно-шейный
ствол (truncus costocervicalis), который разветвляется в глубоких мышцах
области затылка и спины, первом и втором межреберных промежутках.
В третьем отделе от подключичной артерии отходит поперечная артерия шеи (a. transversa colli), которая прободает плечевое сплетение, идет
назад и разветвляется в мышцах спины (рис. 29).

Подмышечная артерия
Подмышечная артерия (a. axillaris) является продолжением подключичной артерии и располагается в подмышечной полости. У нижнего края
большой грудной мышцы подмышечная артерия продолжается в плечевую
артерию (рис. 29). По ходу подмышечной артерии можно выделить три отдела: между наружным краем I ребра и верхним краем малой грудной мышцы, позади малой грудной мышцы, между нижним краем малой грудной
мышцы и нижним краем большой грудной мышцы.
В первом отделе от подмышечной артерии отходят: верхняя грудная
артерия — к мышцам двух верхних межреберных промежутков; грудоакромиальная артерия, кровоснабжающая плечевой и акромиально-ключичный
суставы, дельтовидную и обе грудные мышцы. Во втором отделе ответвляется
латеральная грудная артерия, кровоснабжающая переднюю зубчатую мышцу и молочную железу. В третьем отделе от подмышечной артерии отходят:
подлопаточная артерия, которая разделяется на две ветви — артерию, огибающую лопатку, проходящую через трехстороннее отверстие и кровоснабжающую окружающие мышцы, и грудоспинную артерию, которая разветвляется в толще широчайшей мышцы спины; задняя и передняя огибающие
артерии плеча, питающие близлежащие мышцы и плечевой сустав.
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Рис. 29. Артерии верхней конечности:
1 — плечеголовной ствол; 2 — правая общая сонная артерия; 3 — позвоночная артерия;
4 — щитошейный ствол; 5 — нижняя щитовидная артерия; 6 — поперечная артерия шеи;
7 — правая подключичная артерия; 8 — надлопаточная артерия; 9 — подмышечная артерия; 10 — грудоакромиальная артерия; 11 — задние и передние артерии, огибающие плечевую кость; 12 — подлопаточная артерия; 13 — грудоспинная артерия; 14 — внутренняя
грудная артерия; 15 — латеральная грудная артерия; 16 — глубокая артерия плеча; 17 —
плечевая артерия; 18 — верхняя и нижняя коллатеральные локтевые артерии; 19 — лучевая
возвратная артерия; 20 — локтевая возвратная артерия; 21 — лучевая артерия; 22 — общая
межкостная артерия; 23 — локтевая артерия; 24 — передняя межкостная артерия; 25 —
ладонные запястные ветви артерий предплечья; 26 — глубокая ладонная дуга; 27 — поверхностная ладонная дуга
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Плечевая артерия
Плечевая артерия (a. brachialis) является продолжением подмышечной
артерии (рис. 29). Артерия проходит на плече по медиальному краю двуглавой мышцы плеча и на уровне шейки лучевой кости делится на две конечные
ветви: лучевую и локтевую артерии. От плечевой артерии отходят глубокая
артерия плеча, а также верхняя и нижняя локтевые коллатеральные артерии.
Глубокая артерия плеча (a. profunda brachii) проходит вместе с лучевым нервом в плечемышечном канале и спирально огибает заднюю поверхность плечевой кости. На всем протяжении от нее отходят артерии, питающие плечевую кость, дельтовидную мышцу, плечевой сустав, мышцы плеча.
От глубокой артерии плеча ответвляются коллатеральные артерии — лучевая и средняя, которые участвуют в образовании артериальной сети локтевого сустава (рис. 29).
Верхняя локтевая коллатеральная артерия (a. collateralis ulnaris superior) отходит от плечевой артерии на середине плеча, ложится на заднюю поверхность медиального надмыщелка плеча и участвует в образовании артериальной сети локтевого сустава.
Нижняя локтевая коллатеральная артерия (a. collateralis ulnaris inferior) отходит в нижней трети плеча, ложится на переднюю поверхность медиального надмыщелка плеча и тоже участвует в образовании артериальной
сети локтевого сустава.

Артерии предплечья
Лучевая артерия (a. radialis) является непосредственным продолжением плечевой артерии. Лучевая артерия спускается вдоль лучевой кости в лучевой борозде. В нижней трети предплечья артерия лежит только под кожей
и фасцией и может быть прижата к лучевой кости для определения пульса
(рис. 29). На уровне шиловидного отростка артерия огибает латеральный
край запястья, ложится в «анатомическую табакерку», где можно прощупать
ее пульсацию, затем выходит на тыл кисти, откуда проникает на ладонь через первый межкостный промежуток. На ладони артерия поворачивает медиально и участвует в образовании глубокой ладонной дуги. От лучевой артерии отходят ветви: лучевая возвратная артерия, которая анастомозирует
с лучевой коллатеральной артерией и участвует в образовании артериальной
сети локтевого сустава; поверхностная ладонная ветвь — направляется на
ладонь, где участвует в образовании поверхностной ладонной дуги; ладонная
запястная ветвь — анастомозирует с одноименной ветвью локтевой артерии, образуя ладонную лучезапястную сеть; тыльная запястная ветвь —
начинается на тыльной поверхности кисти, анастомозирует с одноименной
ветвью локтевой артерии, образуя вместе с ветвями межкостных артерий
тыльную запястную сеть; артерия большого пальца кисти — отходит от лучевой артерии в первом межкостном промежутке, питает большой и указательный пальцы.
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Локтевая артерия (a. ulnaris) спускается в локтевой борозде предплечья
до лучезапястного сустава, проходит через локтевой канал запястья на ладонь,
где участвует в образовании поверхностной ладонной дуги (см. рис. 29). От
локтевой артерии отходят ветви: локтевая возвратная артерия — направляется вверх к локтевому суставу, делится на две ветви (переднюю и заднюю), анастомозирующие с локтевыми коллатеральными артериями; общая межкостная артерия — короткий ствол, который разделяется на переднюю и заднюю
межкостные артерии, спускающиеся вдоль передней и задней поверхностей
межкостной мембраны предплечья, кровоснабжающие мышцы предплечья и
участвующие в образовании тыльной лучезапястной сети; ладонная запястная
ветвь, которая присоединяется к ладонной запястной сети; тыльная запястная
ветвь — присоединяется к тыльной лучезапястной сети; глубокая ладонная
ветвь — ответвляется от локтевой артерии у гороховидной кости и соединяется с конечным отделом лучевой артерии, образуя глубокую ладонную дугу.

Артерии кисти
На ладонной поверхности кисти имеются две ладонные дуги: поверхностная и глубокая. Поверхностная ладонная дуга (arcus palmaris superficialis) образована локтевой артерией и поверхностной ладонной ветвью
лучевой артерии. Поверхностная дуга располагается под ладонным апоневрозом на уровне середины тел пястных костей (см. рис. 29).
От выпуклой поверхности дуги отходят четыре общие ладонные пальцевые артерии, три из которых идут во втором, третьем и четвертом межпальцевых промежутках, а четвертая — вдоль локтевой стороны мизинца.
На уровне межпальцевых складок артерии разделяются на собственные ладонные пальцевые артерии, кровоснабжающие обращенные друг к другу поверхности II–V пальцев.
Глубокая ладонная дуга (arcus palmaris profundus) образована конечным
отделом лучевой артерии и глубокой ладонной ветвью локтевой артерии.
Глубокая дуга располагается на уровне оснований II–V пястных костей под
сухожилиями сгибателей пальцев. От глубокой ладонной дуги отходят три
ладонные пястные артерии, впадающие в общие ладонные пальцевые артерии.
Тыльная поверхность кисти кровоснабжается из тыльной запястной сети. От сети в дистальном направлении к II–V пальцам отходят четыре тыльные пястные артерии, каждая из которых делится на две тыльные пальцевые
артерии. Тыльные пястные артерии соединяются с ладонными пястными артериями через межкостные промежутки с помощью прободающих ветвей.
ВЕТВИ ГРУДНОЙ ЧАСТИ АОРТЫ
Грудная часть аорты (грудная аорта) располагается в заднем средостении на передней поверхности позвоночного столба (рис. 30).
Ветви грудной части аорты условно разделяют на две группы: висцеральные и париетальные. Висцеральные ветви грудной части аорты являются
непарными, они отходят от ее передней поверхности. К этой группе относят37

ся: бронхиальные ветви — 2–4 тонкие веточки, обычно отходящие от грудной части аорты на уровне бифуркации трахеи, — идут к воротам легких
и разветвляются в бронхиальном дереве до дыхательных бронхиол, обеспечивая кровью бронхи и окружающую легочную ткань, анастомозируют
с ветвями легочной артерии; пищеводные ветви, направляющиеся к пищеводу; перикардиальные ветви — идут к задней стенке перикарда; средостенные ветви — кровоснабжают лимфатические узлы и соединительную
ткань заднего средостения (рис. 30).
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Рис. 30. Грудная часть аорты и ее ветви:
1 — левая подключичная артерия; 2 — дуга аорты; 3 — верхняя левая бронхиальная артерия; 4 — средостенные ветви; 5 — пищеводные ветви; 6 — задние межреберные артерии; 7 — правая бронхиальная артерия

Париетальные ветви грудной части аорты являются парными, они идут
к стенкам грудной полости: задние межреберные артерии (правые и левые) — идут вдоль III–XI межреберных промежутков (вдоль нижнего края
XII ребра проходит подреберная артерия), кровоснабжают позвоночник, париетальную плевру, париетальную брюшину, мышцы и кожу спины, груди
и живота, молочную железу; верхние диафрагмальные артерии (правая
и левая) — кровоснабжают поясничную часть диафрагмы и прилегающую
часть плевры.
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ВЕТВИ БРЮШНОЙ ЧАСТИ АОРТЫ
Брюшная часть аорты является продолжением грудной аорты. Ветви
брюшной части аорты можно разделить на висцеральные и париетальные,
а висцеральные, в свою очередь, — на непарные и парные.
Непарные висцеральные ветви брюшной части аорты — чревный ствол,
верхняя и нижняя брыжеечные артерии — отходят от передней поверхности
брюшной части аорты и питают непарные органы брюшной полости.
Чревный ствол (truncus coeliacus) — короткий (1–2 см) сосуд, который
отходит от аорты на уровне XII грудного позвонка и делится на три ветви:
левую желудочную, селезеночную и общую печеночную артерии (рис. 31).
Левая желудочная артерия идет вдоль малой кривизны желудка между
листками малого сальника и анастомозирует с правой желудочной артерией.
Ответвляется к желудку и брюшной части пищевода.
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Рис. 31. Чревный ствол и его ветви:
1 — наддуоденальная артерия; 2 — гастродуоденальная артерия; 3 — правая желудочная
артерия; 4 — собственная печеночная артерия; 5 — артерия желчного пузыря; 6 — правая
и левая ветви печеночной артерии; 7 — общая печеночная артерия; 8 — чревный ствол;
9 — левая желудочная артерия; 10 — пищеводная ветвь левой желудочной артерии; 11 —
задняя желудочная артерия; 12 — селезеночная артерия; 13 — короткие желудочные артерии; 14 — селезеночные ветви; 15 — левая желудочно-сальниковая артерия; 16 —
брюшная аорта; 17 — правая желудочно-сальниковая артерия; 18 — верхняя панкреатодуоденальная артерия

Селезеночная артерия (a. lienalis (splenica)) является самой крупной
ветвью чревного ствола. Она проходит позади желудка по верхнему краю
поджелудочной железы и достигает ворот селезенки. Ее многочисленные
ветви отходят к поджелудочной железе. Вблизи ворот селезенки от селезе39

ночной артерии к большой кривизне желудка отходит левая желудочносальниковая артерия, которая идет вдоль большой кривизны желудка и анастомозирует с правой желудочно-сальниковой артерией. В области дна желудка селезеночная артерия или ее конечные ветви разделяются на короткие
желудочные артерии. Вблизи ворот селезенки селезеночная артерия разветвляется на 5–6 конечных селезеночных ветвей, которые вступают в орган.
Общая печеночная артерия (a. hepatica communis) отходит от чревного
ствола вправо и у начала двенадцатиперстной кишки делится на собственную печеночную и гастродуоденальную артерии. От общей печеночной артерии отходит также правая желудочная артерия, которая на малой кривизне
желудка анастомозирует с левой желудочной артерией.
Собственная печеночная артерия направляется между листками печеночно-дуоденальной связки к воротам печени, где разделяется на правую
и левую ветви, которые идут к соответствующим долям печени. От правой
ветви собственной печеночной артерии к желчному пузырю ответвляется артерия желчного пузыря (рис. 32).
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Рис. 32. Ворота печени и желчный пузырь:
1 — желчный пузырь; 2 — желчно-пузырная артерия; 3 — пузырный проток; 4 — общий
печеночный проток; 5 — правая печеночная артерия; 6 — общий желчный проток; 7 —
общая печеночная артерия; 8 — воротная вена; 9 — левая печеночная артерия

Гастродуоденальная артерия идет позади пилорической части желудка
и на уровне головки двенадцатиперстной кишки разделяется на две артерии:
верхнюю панкреатодуоденальную — к поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке; правую желудочно-сальниковую — к большой кривизне
желудка, где анастомозирует с левой желудочно-сальниковой артерией.
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Верхняя брыжеечная артерия (a. mesenterica superior) отходит от брюшной аорты на уровне I поясничного позвонка и вступает в брыжейку тонкой
кишки (рис. 33).
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Рис. 33. Верхняя брыжеечная артерия и ее ветви:
1 — червеобразный отросток; 2 — артерия червеобразного отростка; 3 — слепая кишка;
4 — ветви подвздошно-кишечной артерии; 5 — подвздошно-ободочная артерия; 6 — восходящая ободочная кишка; 7 — правая ободочная артерия; 8 — средняя ободочная артерия; 9 — гаустры; 10 — лента ободочной кишки; 11 — краевая артерия ободочной кишки
(анастомоз между ветвями верхней и нижней брыжеечных артерий); 12 — поперечная
ободочная кишка; 13 — сальниковый отросток; 14 — артериальные дуги; 15 — тощая
кишка; 16 — прямые сосуды; 17 — верхняя брыжеечная артерия; 18 — подвздошно-кишечные артерии; 19 — подвздошная кишка

От верхней брыжеечной артерии отходят следующие ветви: нижняя
панкреатодуоденальная артерия, анастомозирующая с одноименной верхней артерией; тощекишечные и подвздошно-кишечные артерии, идущие
между листками брыжейки к тощей и подвздошной кишке; подвздошноободочная артерия — к слепой кишке и конечному отделу подвздошной
кишки; правая ободочная артерия — к восходящей ободочной кишке; средняя ободочная артерия, направляющаяся к поперечной ободочной кишке
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и разделяющаяся на правую и левую ветви. Правая ветвь анастомозирует
с правой ободочной артерией, а левая ветвь — с восходящей ветвью левой
ободочной артерии, образуя межсистемный анастомоз. Ветви верхней брыжеечной артерии образуют многочисленные анастомозы в брыжейке тонкой
кишки, формируя артериальные дуги (рис. 33).
Нижняя брыжеечная артерия (a. mesenterica inferior) отходит от
брюшной части аорты на уровне III поясничного позвонка (рис. 34).
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Рис. 34. Нижняя брыжеечная артерия и ее ветви:
1 — сигмовидная кишка; 2, 3 — верхняя прямокишечная артерия; 4 — левая общая подвздошная артерия; 5 — правая общая подвздошная артерия; 6 — брюшная аорта; 7 —
нижняя брыжеечная артерия; 8 — верхняя брыжеечная артерия; 9 — средняя кишечная
артерия; 10 — поперечная ободочная кишка; 11, 16 — краевая артерия ободочной кишки;
12 — межсистемный анастомоз между ветвями верхней и нижней брыжеечных артерий;
13 — двенадцатиперстная кишка; 14 — левая кишечная артерия; 15 — нисходящая ободочная кишка; 17 — сигмовидные артерии
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От нижней брыжеечной артерии отходят следующие ветви: левая ободочная артерия — к нисходящей ободочной кишке; сигмовидные артерии —
2–3 артерии, идущие к сигмовидной ободочной кишке; верхняя прямокишечная артерия — к прямой кишке. Ветви нижней брыжеечной артерии образуют между собой многочисленные анастомозы.
Парные висцеральные ветви брюшной аорты питают парные органы
брюшной полости (рис. 35).
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Рис. 35. Ветви брюшной аорты:
1, 4 — средние надпочечниковые артерии; 2 — нижние диафрагмальные артерии; 3 —
чревный ствол; 5 — левая почечная артерия; 6 — верхняя брыжеечная артерия; 7 — яичковые/яичниковые артерии; 8 — нижняя брыжеечная артерия; 9 — срединная крестцовая
артерия; 10 — левая наружная подвздошная артерия; 11 — правая внутренняя подвздошная артерия; 12 — правая общая подвздошная артерия; 13 — поясничные артерии; 14 —
правая почечная артерия
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К этой группе ветвей относятся: средняя надпочечниковая артерия —
тонкий сосуд, который направляется к надпочечнику; почечная артерия —
отходит от аорты на уровне I поясничного позвонка, входит в ворота почки,
дает нижнюю надпочечниковую артерию к надпочечнику, мочеточниковые
ветви — к мочеточнику; яичковая артерия (у мужчин) или яичниковая артерия (у женщин). Последние представляют собой тонкие и длинные сосуды, отходящие от аорты на уровне II поясничного позвонка.
Яичковая артерия направляется к яичку, проходя вместе с семявыносящим протоком через паховый канал (рис. 36).
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Рис. 36. Кровеносные сосуды яичка:
1 — семявыносящий проток; 2 — яичковая артерия и лозовидное венозное сплетение;
3 — париетальная брюшина; 4 — внутрибрюшная (экстраперитонеальная) фасция; 5 —
поперечная фасция; 6 — апоневроз наружной косой мышцы живота; 7 — апоневроз внутренней косой мышцы живота; 8 — поперечная мышца живота; 9 — глубокое паховое
кольцо; 10 — поверхностное паховое кольцо; 11 — внутренняя семенная фасция; 12 —
фасция мышцы, поднимающей яичко; 13 — наружная семенная фасция; 14 — паховый
серп (связка Генле); 15 — нижние надчревные сосуды
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Яичниковая артерия достигает ворот яичника, дает ветви к маточной
трубе, анастомозирует с яичниковой ветвью маточной артерии (рис. 37).
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Рис. 37. Яичниковая артерия и ее ветви:
1 — матка; 2 — яичниковая ветвь маточной артерии; 3 — трубная ветвь маточной артерии;
4 — трубная вена; 5 — маточная труба; 6 — придаток яичника; 7, 9 — яичниковая артерия;
8, 10 — яичниковые вены; 11 — яичник; 12 — круглая связка матки; 13 — лозовидное
сплетение; 14 — широкая связка матки; 15 — маточные вены; 16 — маточная артерия;
17 — влагалище

Пристеночными ветвями брюшной части аорты являются (см. рис. 35):
нижняя диафрагмальная артерия — парная, кровоснабжает диафрагму, от
нее отходят верхние надпочечниковые артерии к надпочечникам; поясничные артерии — четыре парных сосуда, снабжающие кровью спинной мозг,
мышцы и кожу области поясницы и живота; срединная крестцовая артерия — непарная, отходит от аорты в месте ее бифуркации и спускается по
тазовой поверхности крестца.
ОБЩАЯ ПОДВЗДОШНАЯ АРТЕРИЯ
Общая подвздошная артерия (a. iliaca communis) — парная артерия
длиной 5–7 см, шириной до 1,2 см. Идет от места бифуркации аорты на
уровне IV поясничного позвонка вниз и на уровне крестцово-подвздошного
сустава делится на внутреннюю и наружную подвздошные артерии (см.
рис. 35, 38).
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Рис. 38. Общая подвздошная артерия и ее ветви:
1 — общая подвздошная артерия; 2 — наружная подвздошная артерия; 3 — внутренняя
подвздошная артерия; 4 — верхняя ягодичная артерия; 5 — нижняя ягодичная артерия;
6 — латеральная артерия, огибающая бедренную кость; 7 — медиальная артерия, огибающая бедренную кость; 8 — глубокая артерия бедра; 9 — 1-я прободающая артерия;
10 — бедренная артерия; 11 — запирательная артерия

ВНУТРЕННЯЯ ПОДВЗДОШНАЯ АРТЕРИЯ
Внутренняя подвздошная артерия (a. iliaca interna) идет в полость таза
и на уровне верхнего края большого седалищного отверстия делится на два
ствола — передний и задний (рис. 39).
От заднего ствола внутренней подвздошной артерии отходят пристеночные ветви: подвздошно-поясничная артерия — идет позади большой
поясничной мышцы к подвздошной ямке, кровоснабжает подвздошную
и большую поясничную мышцы, а также дает ветвь для спинного мозга и его
оболочек; латеральные крестцовые артерии — кровоснабжают крестец,
оболочки спинного мозга, грушевидную мышцу; верхняя ягодичная артерия — выходит из таза через надгрушевидное отверстие, кровоснабжает ягодичные мышцы.
От переднего ствола внутренней подвздошной артерии отходят ветви:
нижняя ягодичная артерия — выходит из таза через подгрушевидное отверстие вместе с седалищным нервом, кровоснабжает большую ягодичную
мышцу; запирательная артерия — выходит из полости таза через запирательный канал и кровоснабжает медиальную поверхность бедра (мышцы,
кожу), кожу наружных половых органов, тазобедренный сустав; пупочная
артерия — крупная артерия зародышевого периода развития (у взрослого
46

человека она сохраняет просвет только от начала и до места отхождения
верхних мочепузырных артерий, идущих к верхней части мочевого пузыря);
нижняя мочепузырная артерия — идет к нижней части мочевого пузыря;
маточная артерия — к матке, дает ветви к влагалищу, яичнику и маточной
трубе; средняя прямокишечная артерия — к прямой кишке; внутренняя половая артерия — разветвляется в анально-прямокишечной ямке, дает нижнюю прямокишечную артерию, а также ветви к мышцам промежности и половым органам.
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Рис. 39. Ветви внутренней подвздошной артерии:
а — задний ствол: 1 — подвздошно-поясничная артерия; 2 — латеральная крестцовая артерия; 3 — верхняя ягодичная артерия; 4 — задний ствол внутренней подвздошной артерии; 5 — внутренняя подвздошная артерия; 6 — наружная подвздошная артерия; 7 —
общая подвздошная артерия;
б — передний ствол: 1 — передний ствол внутренней подвздошной артерии; 2 — нижняя
ягодичная артерия; 3 — средняя прямокишечная артерия; 4 — внутренняя половая артерия;
5 — нижняя мочепузырная артерия; 6 — верхняя мочепузырная артерия; 7 — запирательная артерия; 8 — пупочная артерия

НАРУЖНАЯ ПОДВЗДОШНАЯ АРТЕРИЯ
Наружная подвздошная артерия (a. iliaca externa) от места деления
общей подвздошной артерии идет вниз вдоль медиального края большой поясничной мышцы, проходит под паховой связкой и через сосудистую лакуну
выходит на переднюю поверхность бедра, где получает название бедренной
артерии (см. рис. 35, 38, 39).
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От наружной подвздошной артерии отходят две ветви: нижняя надчревная артерия и глубокая артерия, огибающая подвздошную кость. Нижняя
надчревная артерия начинается позади паховой связки, поднимается по внутренней поверхности прямой мышцы живота. В области пупка она анастомозирует с верхней надчревной артерией (ветвью внутренней грудной артерии).
Артерия кровоснабжает мышцы и кожу передней брюшной стенки, а также
у мужчин — мышцу, поднимающую яичко, у женщин — круглую связку матки. Глубокая артерия, огибающая подвздошную кость, идет к подвздошному
гребню, кровоснабжает подвздошную мышцу и подвздошную кость.
БЕДРЕННАЯ АРТЕРИЯ
Бедренная артерия (a. femoralis) является непосредственным продолжением наружной подвздошной артерии (см. рис. 38).
Она выходит из полости таза на переднюю поверхность бедра через сосудистую лакуну и располагается в пределах бедренного треугольника:
в подвздошно-гребенчатой борозде, затем — в передней бедренной борозде,
а ниже — в бедренно-подколенном или приводящем канале. Выйдя из приводящего канала через его нижнее отверстие, бедренная артерия попадает
в подколенную ямку и получает название подколенной артерии.
Ветвями бедренной артерии являются: поверхностная надчревная артерия, которая отходит от бедренной артерии сразу под паховой связкой
и поднимается по наружной поверхности мышц живота к пупку, где анастомозирует с верхней надчревной артерией, кровоснабжает мышцы и кожу
живота; поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость, — направляется подкожно к передней верхней подвздошной ости, питает окружающие
мышцы, кожу и паховые лимфатические узлы; наружные половые артерии — кровоснабжают кожу паховой области, лобковой области и наружных
половых органов; глубокая артерия бедра.
Глубокая артерия бедра (a. profunda femoris) — самая крупная ветвь
бедренной артерии. Она отходит от задней поверхности бедренной артерии
на 4 см ниже паховой связки и идет вниз, располагаясь позади бедренной артерии. Ветвями глубокой артерии бедра являются: медиальная и латеральная артерии, огибающие бедренную кость, — кровоснабжают тазобедренный сустав, мышцы и кожу бедра; три прободающие артерии — питают
заднюю группу мышц бедра, бедренную кость; нисходящая коленная артерия — отходит от бедренной артерии в приводящем канале и присоединяется к артериальной суставной сети коленного сустава.
ПОДКОЛЕННАЯ АРТЕРИЯ
Подколенная артерия (a. poplitea) является непосредственным продолжением бедренной артерии (рис. 40).
Ветвями подколенной артерии являются: латеральная и медиальная
верхние коленные артерии — участвуют в образовании суставной сети колена; средняя коленная артерия — кровоснабжает внутрикапсульные связки,
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мениски, синовиальную оболочку и синовиальные складки сустава; латеральная и медиальная нижние коленные артерии — участвуют в образовании суставной сети колена.
У нижнего края подколенной мышцы подколенная артерия делится на
переднюю и заднюю большеберцовые артерии.
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Рис. 40. Подколенная артерия и ее ветви. Кровоснабжение коленного сустава:
1 — верхняя и нижняя медиальные коленные артерии; 2 — подколенные артерия и вена;
3 — большеберцовый нерв; 4 — общий малоберцовый нерв; 5 — верхняя и нижняя латеральные коленные артерии; 6 — подколенная мышца; 7 — камбаловидная мышца

АРТЕРИИ ГОЛЕНИ И СТОПЫ
Передняя большеберцовая артерия (a. tibialis anterior) проходит через
отверстие в верхней части межкостной мембраны на переднюю поверхность
голени, спускается вниз и выходит на тыл стопы, где получает название
тыльной артерии стопы (рис. 41). От передней большеберцовой артерии
отходят следующие ветви: задняя и передняя большеберцовые возвратные
артерии, участвующие в образовании сети коленного сустава; латеральная
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и медиальная передние лодыжковые артерии, участвующие в образовании
латеральной и медиальной лодыжковых сетей, а также мелкие ветви к мышцам и коже передней области голени.
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Рис. 41. Передняя большеберцовая артерия и артерии тыльной поверхности стопы:
а — голень: 1 — передняя большеберцовая артерия; 2 — глубокий малоберцовый нерв;
3 — тыльная артерия стопы; 4 — прободающая ветвь малоберцовой артерии;
б — тыльная поверхность стопы: 1 — передняя большеберцовая артерия; 2 — тыльная
артерия стопы; 3 — медиальная предплюсневая артерия; 4 — сухожилие длинного разгибателя большого пальца; 5 — глубокая подошвенная ветвь; 6 — первая тыльная плюсневая артерия; 7 — дугообразная артерия; 8 — короткий разгибатель большого пальца; 9 —
латеральная предплюсневая артерия; 10 — нижний удерживатель сухожилий-разгибателей
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Тыльная артерия стопы (a. dorsalis pedis) является непосредственным
продолжением передней большеберцовой артерии. Артерия направляется
к первому межкостному промежутку, где делится на две конечные ветви:
первую тыльную плюсневую артерию и глубокую подошвенную ветвь (рис. 41).
Ветвями тыльной артерии стопы являются: медиальные предплюсневые
артерии — к медиальному краю тыла стопы; латеральная предплюсневая
артерия — направляется к латеральному краю тыла стопы; дугообразная
артерия — начинается от тыльной артерии стопы у основания II плюсневой
кости и направляется к основанию V плюсневой кости, где анастомозирует
с латеральной предплюсневой артерией.
От дугообразной артерии в дистальном направлении отходят три тыльные плюсневые артерии (аа. metatarsales dorsales), идущие к II–IV межпальцевым промежуткам. Все тыльные плюсневые артерии на уровне головок
плюсневых костей разделяются на тыльные пальцевые артерии, направляющиеся к обращенным друг к другу сторонам пальцев. Тыльные пальцевые
артерии дают прободающие артерии к подошвенным артериям. Первая
тыльная плюсневая артерия, отходящая от тыльной артерии стопы, дает
глубокую подошвенную артерию, обеспечивающую вместе с прободающими
ветвями анастомоз между тыльными и подошвенными артериями стопы.
Задняя большеберцовая артерия (a. tibialis posterior) является непосредственным продолжением подколенной артерии (рис. 42). Проходит по
задней поверхности голени в голеноподколенном канале. Артерия кровоснабжает заднюю группу мышц, суставы, кости, кожу голени. Самой крупной ветвью артерии является малоберцовая артерия, кровоснабжающая латеральную группу мышц голени. Задняя большеберцовая артерия, выйдя
из канала, огибает сзади медиальную лодыжку и делится на медиальную
и латеральную подошвенные артерии (рис. 42).
Медиальная подошвенная артерия идет в медиальной подошвенной
борозде и дает ветви к расположенным рядом мышцам, суставам, коже.
Латеральная подошвенная артерия направляется к основанию V плюсневой кости, затем поворачивает медиально и образует подошвенную дугу
(arcus plantaris). От подошвенной дуги дистально отходят подошвенные
плюсневые артерии, которые делятся на собственные подошвенные пальцевые артерии.
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Рис. 42. Задняя большеберцовая артерия и артерии подошвенной поверхности стопы:
а — голень: 1 — задняя большеберцовая артерия; 2 — прободающая ветвь малоберцовой
артерии; 3 — малоберцовая артерия; 4 — подколенная артерия; 5 — общий малоберцовый
нерв; 6 — большеберцовый нерв;
б — подошвенная поверхность стопы: 1 — латеральная подошвенная артерия; 2 — подошвенная дуга; 3 — подошвенные плюсневые артерии; 4 — собственные подошвенные
пальцевые артерии; 5 — глубокая подошвенная ветвь тыльной артерии стопы; 6 — медиальная подошвенная артерия; 7 — задняя большеберцовая артерия
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ВЕНЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ
К венам большого круга кровообращения относятся вены сердца, венозные сосуды систем верхней и нижней полых вен, воротной вены.
ВЕНЫ СЕРДЦА
Венозный отток крови от сердца происходит преимущественно в систему венечного синуса, который лежит в венечной борозде на диафрагмальной
поверхности сердца и открывается в правое предсердие (см. рис. 21). В венечный синус впадают следующие вены: большая сердечная вена — образуется на передней поверхности сердца; средняя сердечная вена — начинается
на верхушке сердца сзади; малая сердечная вена — проходит по венечной
борозде справа; задняя вена левого желудочка — лежит на задней поверхности левого желудочка; косая вена левого предсердия — располагается на
задней поверхности левого предсердия. Кроме вен системы венечного синуса, существуют наименьшие вены сердца и передние вены сердца, которые
начинаются в толще миокарда и впадают в полость правого сердца.
СИСТЕМА ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
Верхняя полая вена (vena cava superior) собирает кровь от областей головы и шеи, стенок и органов грудной полости (за исключением сердца),
верхних конечностей. Она образуется на уровне I правого реберного хряща
слиянием правой и левой плечеголовных вен (рис. 43). Отсюда верхняя полая вена спускается вертикально вниз и на уровне соединения III правого реберного хряща с грудиной впадает в правое предсердие.
Плечеголовные вены (v. brachiocephalica (dextra, sinistra)) являются корнями верхней полой вены. Каждая из них образуется в результате слияния
подключичной и внутренней яремной вен (рис. 43), собирающих кровь от
областей головы, шеи и верхних конечностей. Правая плечеголовная вена
формируется позади правого грудино-ключичного сустава, направляется
вертикально вниз и на уровне I правого реберного хряща сливается с левой
плечеголовной веной, образуя верхнюю полую вену. Левая плечеголовная
вена формируется позади левого грудино-ключичного сустава и направляется косо вниз к месту слияния с правой одноименной веной.
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Рис. 43. Верхняя полая вена и ее притоки:
1 — правый желудочек сердца; 2 — правое ушко; 3 — верхняя полая вена; 4 — правая
плечеголовная вена; 5 — правая подключичная вена; 6 — правая подключичная артерия;
7 — правая внутренняя яремная вена; 8 — правая общая сонная артерия; 9 — левая плечеголовная вена; 10 — левая общая сонная артерия; 11 — левая внутренняя яремная вена;
12 — левая подключичная артерия; 13 — левая подключичная вена; 14 — дуга аорты; 15 —
легочный ствол

В каждую плечеголовную вену впадают внутренние грудные вены, которые сопровождают одноименные артерии (рис. 44). Внутренние грудные вены
являются продолжением верхних надчревных вен, которые формируются из
подкожных вен живота и анастомозируют с нижними надчревными венами,
впадающими в наружные подвздошные вены. Во внутренние грудные вены
впадают мышечно-диафрагмальные вены и передние межреберные вены, сопровождающие одноименные артерии. В каждую плечеголовную вену впадают также мелкие вены, несущие кровь от внутренних органов (глотки, гортани, трахеи, бронхов, пищевода, перикарда), вилочковой и щитовидной желез.
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Рис. 44. Внутренняя грудная артерия и вена (вид сзади):
1 — правая плечеголовная вена; 2 — верхняя полая вена; 3 — правая внутренняя грудная
артерия; 4 — диафрагма; 5 — верхняя надчревная артерия; 6 — мышечно-диафрагмальная
артерия; 7 — левая внутренняя грудная вена; 8 — передние межреберные ветви внутренней
грудной артерии; 9 — грудинные ветви внутренней грудной артерии; 10 — левая внутренняя грудная артерия; 11 — левая подключичная артерия

Единственный приток верхней полой вены — непарная вена (v. azyga).
Она является продолжением правой восходящей поясничной вены, которая
образуется в поясничной области и проникает в грудную полость между
мышечными пучками правой ножки диафрагмы. В грудной полости непарная вена лежит в заднем средостении справа от грудной аорты, на боковой
поверхности тел IХ–IV грудных позвонков (рис. 45). На уровне III грудного
позвонка непарная вена огибает корень правого легкого и впадает в верхнюю
полую вену. В непарную вену впадают вены, выносящие кровь от органов
средостения, верхние диафрагмальные вены и правые межреберные вены.
Наиболее крупным притоком непарной вены является полунепарная
вена (v. hemiazyga). Она формируется из левой восходящей поясничной вены,
проходит между мышечными пучками левой ножки диафрагмы, поднимается в заднем средостении вдоль грудных позвонков до уровня VII–IX грудного позвонка, пересекает спереди позвоночный столб и впадает в непарную
вену (рис. 45). В полунепарную вену впадают вены от органов средостения
и нижние левые межреберные вены. Верхние левые межреберные вены впа55

дают в добавочную полунепарную вену (v. hemiazyga accessoria), которая
идет сверху вниз по левой поверхности тел грудных позвонков и впадает
в непарную или полунепарную вену.
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Рис. 45. Непарная и полунепарная вены:
1 — пищевод; 2 — грудной проток; 3 — левая плечеголовная вена; 4 — добавочная полунепарная вена; 5 — полунепарная вена; 6 — непарная вена; 7 — верхняя полая вена

Непарная, полунепарная и добавочная полунепарная вены принимают
кровь от позвоночных сплетений. Различают четыре венозных позвоночных
сплетения — два внутренних и два наружных. Внутренние позвоночные
сплетения (переднее и заднее) располагаются в позвоночном канале и принимают кровь от спинного мозга и тел позвонков. От внутренних позвоночных сплетений кровь оттекает через межпозвоночные вены в наружные позвоночные сплетения (рис. 46). Наружные позвоночные сплетения (переднее
и заднее) располагаются на передней и задней поверхностях позвоночного
столба. От этих сплетений отток крови происходит в затылочные, позвоночные, задние межреберные, непарную, полунепарную, добавочную полунепарную, поясничные и крестцовые вены.
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Рис. 46. Наружные и внутренние позвоночные сплетения:
1, 14 — переднее внутреннее позвоночное сплетение; 2, 22 — твердая мозговая оболочка;
3, 18 — заднее внутреннее позвоночное сплетение; 4 — задняя ветвь спинномозгового
нерва; 5 — соединительная вена; 6 — передняя ветвь спинномозгового нерва; 7 — задняя
межреберная вена; 8, 21 — межпозвоночная вена; 9 — добавочная полунепарная вена;
10 — спинномозговой нерв; 11, 23 — базально-позвоночная вена; 12 — наружное переднее позвоночное сплетение; 13 — задняя продольная связка; 15 — вена переднего корешка;
16 — вена заднего корешка; 17 — задняя спинномозговая вена; 19 — задняя центральная
вена; 20 — экстрадуральное (субдуральное) пространство; 24 — передняя спинномозговая
вена
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Вены головы и шеи
Внутренняя яремная вена (v. jugularis interna) — самая крупная вена
шеи. Она начинается на наружном основании черепа в области яремного отверстия. На шее она входит в состав сосудисто-нервного пучка шеи, располагаясь латеральнее общей сонной артерии и блуждающего нерва. На уровне
грудино-ключичного сочленения внутренняя яремная вена сливается с подключичной веной, образуя плечеголовную вену. Притоки внутренней яремной вены подразделяются на внутричерепные и внечерепные.
К внутричерепным притокам внутренней яремной вены относятся синусы твердой оболочки головного мозга, собирающие кровь от вен головного мозга, мозговых оболочек, губчатого вещества костей черепа, внутреннего уха, глазницы и глазного яблока (рис. 47). Синусы твердой оболочки
головного мозга — каналы, образованные расщеплением твердой мозговой
оболочки, выстланные эндотелием*.
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Рис. 47. Венозные синусы твердой оболочки головного мозга и их связи с венами глазницы и наружными венами головы:
1 — верхний сагиттальный синус; 2 — прямой синус; 3 — поперечный синус; 4 — сигмовидный синус; 5 — позвоночное венозное сплетение; 6 — лицевая вена; 7 — пещеристый
синус; 8 — верхняя глазничная вена

* Строение и топография синусов твердой мозговой оболочки рассматриваются при изучении
центральной нервной системы.
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Внечерепные притоки внутренней яремной вены несут кровь от наружной поверхности черепа и лица, органов шеи (рис. 48).
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Рис. 48. Внечерепные притоки внутренней яремной вены:
1 — поверхностная височная вена; 2 — верхнечелюстная вена; 3 — занижнечелюстная
вена; 4 — задняя ушная вена; 5 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 6 — наружная
яремная вена; 7 — внутренняя яремная вена; 8 — передняя яремная вена; 9 — лицевая
вена; 10 — нижняя альвеолярная вена; 11 — подбородочная ветвь нижней альвеолярной
вены; 12 — альвеолярные и зубные притоки нижней альвеолярной вены; 13 — альвеолярные и зубные притоки задней верхней альвеолярной вены; 14 — задняя верхняя альвеолярная вена; 15 — крыловидное сплетение; 16 — средняя менингеальная вена

Основными внечерепными притоками внутренней яремной вены являются: лицевая вена, сопровождающая лицевую артерию и соединяющаяся
с занижнечелюстной веной с образованием общего ствола; язычная вена, сопровождающая одноименную артерию; верхняя щитовидная вена — несет
кровь от верхних участков щитовидной железы и гортани; глоточные вены,
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несущие кровь от глоточного сплетения; занижнечелюстная вена — берет
начало от поверхностных височных вен, идет сверху вниз и впадает в лицевую вену либо во внутреннюю яремную вену. Занижнечелюстная вена собирает кровь от височной и теменной областей головы, височной мышцы, боковой поверхности лица.
Одними из притоков занижнечелюстных вен (левой и правой) являются
верхнечелюстные вены, которые формируются из крыловидного венозного
сплетения (рис. 49).
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Рис. 49. Вены височной и подвисочной ямок (вены боковой поверхности лица):
1 — глубокая височная вена; 2 — эмиссарные вены; 3 — поверхностная височная вена;
4 — верхнечелюстная вена; 5 — медиальная крыловидная мышца; 6 — нижняя альвеолярная вена; 7 — заушная вена; 8 — занижнечелюстная вена; 9 — наружная яремная вена; 10 — внутренняя яремная вена; 11 — подбородочная вена; 12 — подбородочное отверстие; 13 — лицевая вена; 14 — глубокая лицевая вена; 15 — крыловидное сплетение;
16, 17 — латеральная крыловидная мышца; 18 — нижняя глазничная вена; 19 — крыловидно-небная вена

Крыловидное сплетение располагается в подвисочной ямке между крыловидными мышцами и принимает кровь из полости носа, твердой мозговой
оболочки, жевательных мышц, нижней челюсти, барабанной полости. Крыловидное сплетение анастомозирует с лицевой веной посредством глубокой
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вены лица и анастомотических вен, а также с нижней глазничной веной, впадающей в пещеристый синус (рис. 50). В связи с тем, что в венах лица отсутствуют клапаны, указанные анастомозы могут иметь клиническое значение
как пути возможного распространения инфекции из лицевых областей в полость черепа.
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Рис. 50. Вены глазницы и глазного яблока:
1 — надблоковая вена; 2 — надглазничная вена; 3 — носолобная вена; 4 — угловая вена;
5 — верхняя косая мышца; 6 — латеральная прямая мышца; 7 — нижняя косая мышца;
8 — лицевая вена; 9 — подглазничная вена; 10 — нижняя глазная вена; 11 — нижняя
прямая мышца; 12 — крыловидное венозное сплетение; 13 — пещеристый синус; 14 —
вортикозные вены; 15 — верхняя глазная вена; 16 — верхняя косая мышца; 17 — верхняя
прямая мышца

Наружная яремная вена (v. jugularis externa) формируется позади угла
нижней челюсти под ушной раковиной в результате слияния затылочной вены и задней ушной вены, впадает в подключичную вену (см. рис. 48, 49, 51).
Передняя яремная вена (v. jugularis anterior) формируется из подкожных вен подподбородочного треугольника. Направляется косо вниз и впадает в подключичную вену. В надгрудинном межапоневротическом пространстве обе передние яремные вены соединяются друг с другом яремной
венозной дугой (рис. 51).
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Рис. 51. Поверхностные вены шеи:
1 — верхнечелюстная вена; 2 — занижнечелюстная вена; 3 — общая лицевая вена; 4 —
внутренняя яремная вена; 5 — венозная дуга; 6 — поперечная вена шеи; 7 — надлопаточная вена; 8 — наружная яремная вена; 9 — передняя яремная вена; 10 — задняя ушная
вена; 11 — лицевая вена; 12 — поверхностная височная вена

Вены верхней конечности
Различают поверхностные и глубокие вены верхней конечности. Эти
вены соединены большим количеством анастомозов и имеют клапаны. Поверхностные вены верхней конечности лежат в подкожной клетчатке и образуют подкожную венозную сеть, из которой берут начало более крупные венозные стволы. Из тыльной венозной сети кисти берут начало самые
крупные поверхностные венозные стволы — латеральная и медиальная подкожные вены (рис. 52). Латеральная подкожная вена руки (v. cephalica)
начинается от задней венозной сети кисти у основания большого пальца,
проходит вдоль лучевого края предплечья, на плече — в латеральной двуглавой борозде, затем в борозде между дельтовидной и большой грудной
мышцами, впадает в подмышечную вену (рис. 52). Медиальная подкожная
вена руки (v. basilica) начинается с локтевой стороны тыльной венозной сети
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кисти. Отсюда вена переходит на переднюю поверхность предплечья, впадает в одну из плечевых вен. На передней поверхности в области локтевого сустава латеральная и медиальная подкожные вены руки соединяются с помощью срединной вены локтя.
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Рис. 52. Поверхностные вены верхней конечности:
1 — подключичная вена; 2 — подмышечная вена; 3 — медиальная подкожная вена; 4 —
срединная вена локтя; 5 — плечевые вены; 6 — латеральная подкожная вена

Глубокие вены ладонной поверхности кисти сопровождают одноименные артерии, образуют поверхностную и глубокую венозные дуги, принимающие кровь от кисти. Венозные дуги продолжаются в парные глубокие вены
предплечья, которые сопровождают одноименные артерии и собирают кровь
от костей, мышц, суставов, связок. К глубоким венам относятся: локтевые
вены, лучевые вены, передние и задние межкостные вены и т. д. Вены предплечья вливаются в плечевые вены, которые переходят в подмышечную вену
(рис. 53). Подмышечная вена (v. axillaris) — парная, является продолжением
двух плечевых вен. Подмышечная вена сопровождает одноименную артерию
от нижнего края большой грудной мышцы до наружного края I ребра и затем
продолжается в подключичную вену. Притоки подмышечной вены соответствуют ветвям одноименной артерии (рис. 53).
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Рис. 53. Подключичная и подмышечная вены:
1 — наружная яремная вена; 2 — латеральная подкожная вена; 3 — медиальная подкожная вена; 4 — подмышечная артерия; 5 — подмышечная вена; 6 — подключичная вена

Подключичная вена (v. subclavian) — парная, является непосредственным продолжением подмышечной вены. Она простирается от латерального
края I ребра до грудино-ключичного сустава, позади которого соединяется
с внутренней яремной веной (см. рис. 43).
СИСТЕМА НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
Нижняя полая вена (v. cava inferior) — самая крупная вена тела человека. Она формируется на уровне нижнего края IV поясничного позвонка слиянием правой и левой общих подвздошных вен (рис. 54). Вена располагается
забрюшинно, справа от брюшной части аорты, лишена клапанов. В верхнем
этаже брюшной полости вена лежит на висцеральной поверхности печени
в одноименной борозде, затем проникает в грудную полость через отверстие
нижней полой вены в диафрагме и впадает в правое предсердие.
Выделяют париетальные и висцеральные притоки нижней полой вены.
Париетальные притоки собирают кровь от верхней и задней стенок брюшной полости. Париетальными притоками являются: поясничные вены — по
3–4 с каждой стороны, лежат на задней брюшной стенке, соответствуют одноименным артериям; нижние диафрагмальные вены — сопровождают одноименные артерии; срединная крестцовая вена — непарная, отводит кровь
от крестцового венозного сплетения (рис. 54).
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Рис. 54. Нижняя полая вена и ее притоки:
а — нижняя полая вена: 1 — левая нижняя диафрагмальная вена; 2 — левый надпочечник; 3 — правый надпочечник; 4 — левая надпочечниковая вена; 5 — почечные вены;
6 — яичковые (яичниковые) вены; 7 — левый мочеточник; 8 — общие подвздошные вены; 9 — срединная крестцовая вена; 10 — наружная подвздошная вена; 11 — правая
внутренняя подвздошная вена; 12 — правая верхняя ягодичная вена; 13 — правая наружная подвздошная вена; 14 — нижняя полая вена; 15 — правая нижняя диафрагмальная
вена; 16 — печеночные вены; 17 — пищевод;
б — притоки: 1 — добавочная полунепарная вена; 2 — полунепарная вена; 3 — левая почечная вена; 4 — нижняя полая вена; 5 — восходящая поясничная вена; 6 — поясничная
вена; 7 — левая подвздошно-поясничная вена; 8 — общие подвздошные вены; 9 — латеральные крестцовые вены
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Висцеральные притоки нижней полой вены собирают кровь от парных
органов брюшной полости, половых желез и печени. Висцеральными притоками являются: почечные вены (правая и левая) — идут впереди почечных
артерий, причем левая почечная вена длиннее правой, проходит впереди
брюшной аорты; правая надпочечниковая вена — впадает в нижнюю полую
вену; левая надпочечниковая вена — впадает в левую почечную вену; печеночные вены — впадают в нижнюю полую вену в месте ее прохождения
в одноименной печеночной борозде; яичковые (яичниковые) вены — парные,
начинаются у заднего края яичка (у ворот яичника) в виде небольших вен,
которые анастомозируют между собой, образуя лозовидное сплетение
(plexus pampiniformis), оплетающее яичковые артерии до глубокого пахового
кольца (рис. 55), яичниковые артерии — в пределах широкой связки матки
(рис. 56). В брюшной полости яичковые (яичниковые) вены забрюшинно
поднимаются вверх, сопровождая одноименные артерии. Правая яичковая
(яичниковая) вена впадает в нижнюю полую вену, а левая яичковая (яичниковая) вена — в левую почечную вену вблизи места впадения левой надпочечниковой вены.
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Рис. 55. Лозовидное сплетение яичка:
1 — кремастерная фасция; 2 — внутренняя семенная фасция; 3 — яичковая артерия; 4 —
лозовидное сплетение; 5 — влагалищная оболочка яичка; 6 — головка придатка; 7 — привесок придатка яичка; 8 — привесок яичка; 9 — мошонка; 10 — яичко; 11 — хвост придатка; 12 — мясистая оболочка; 13 — тело придатка; 14 — семявыносящий проток; 15 —
мышца, поднимающая яичко; 16 — семенной канатик
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Рис. 56. Вены матки, маточной трубы, яичника:
1 — матка; 2 — яичниковая ветвь маточной артерии; 3 — трубная ветвь маточной артерии; 4 — трубная вена; 5 — маточная труба; 6 — придаток яичника; 7, 9 — яичниковая
артерия; 8, 10 — яичниковые вены; 11 — яичник; 12 — круглая связка матки; 13 — лозовидное сплетение; 14 — широкая связка матки; 15 — маточные вены; 16 — маточная артерия; 17 — влагалище

Вены таза
Общие подвздошные вены (vv. iliacae communes), правая и левая, образуются на уровне крестцово-подвздошного сустава слиянием внутренней
и наружной подвздошных вен.
Внутренняя подвздошная вена (v. iliaca interna) располагается на боковой стенке малого таза позади одноименной артерии. Притоки внутренней
подвздошной вены соответствуют ветвям внутренней подвздошной артерии,
за исключением пупочной вены (рис. 57). Вне полости таза эти притоки
двойные, в полости таза — одиночные. На стенках органов таза притоки образуют сплетения: крестцовое венозное сплетение — размещается на тазовой поверхности крестца; мочепузырное венозное сплетение — располагается в нижних отделах мочевого пузыря; маточное венозное сплетение —
лежит в толще широкой связки матки; влагалищное венозное сплетение —
охватывает влагалище и соединяется с соседними сплетениями; прямокишечное венозное сплетение, которое разделяется на внутреннее и наружное
(рис. 58). Кровь от прямой кишки оттекает по верхней, средним и нижним
прямокишечным венам, которые вливаются в нижнюю брыжеечную, внутренние подвздошные и внутренние половые вены соответственно.
67

29

30

28
1
2
3
27

4

26
25
24
23
22
21
20
19

5
6
7
8
9

18

17
10

16
15
14

13

12 11

Рис. 57. Вены таза:
1 — пояснично-крестцовый ствол; 2 — верхняя ягодичная вена; 3 — латеральная крестцовая вена; 4 — срединная крестцовая вена; 5 — грушевидная мышца; 6 — нижняя ягодичная вена; 7 — средняя прямокишечная вена; 8 — внутренняя половая вена; 9 — копчиковая мышца; 10 — нижняя прямокишечная вена; 11, 12 — мышца, поднимающая
задний проход; 13 — вена промежности; 14 — мочепузырное венозное сплетение; 15 —
внутреняя запирательная мышца; 16 — запирательный канал; 17 — медиальная пупочная
связка; 18 — лобковый приток нижней надчревной вены; 19 — запирательная вена; 20 —
запирательный нерв; 21 — верхняя мочепузырная вена; 22 — нижняя мочепузырная вена;
23 — нижняя надчревная вена; 24 — нижняя надчревная артерия; 25 — наружная подвздошная вена; 26 — наружная подвздошная артерия; 27 — внутренняя подвздошная вена;
28 — подвздошная мышца; 29 — правая общая подвздошная артерия; 30 — правая общая
подвздошная вена

Наружная подвздошная вена (v. iliaca externa) является продолжением
бедренной вены (рис. 57), лежит сзади и медиальнее одноименной артерии.
Принимает глубокую вену, огибающую подвздошную кость (v. circumflexa
ilium profunda), и нижнюю надчревную вену (v. epigastrica inferior), сопровождающие одноименные артерии.
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Рис. 58. Венозные сплетения прямой кишки:
1 — внутреннее; 2 — наружное

Вены нижней конечности
Вены нижней конечности, как и вены верхней конечности, разделяются
на поверхностные и глубокие. Поверхностные и глубокие вены соединяются
анастомозами, особенно развитыми в области голени. Эти анастомозы называются коммуникантными венами и обеспечивают благодаря наличию клапанов сброс крови из поверхностных вен в глубокие.
Самые крупные поверхностные вены нижней конечности — большая
и малая подкожные вены (рис. 59).
Большая подкожная вена (v. saphena magna) начинается на дорсальной
поверхности тыла стопы с медиальной стороны из тыльной венозной сети
стопы. Проходит по медиальной поверхности голени, затем по медиальной
поверхности бедра и впадает в бедренную вену.
Малая подкожная вена ноги (v. saphena parva) формируется с латеральной стороны из тыльной венозной сети стопы, проходит позади латеральной лодыжки, поднимается на голень и впадает в подколенную вену.
Глубокие вены нижней конечности — парные (за исключением глубокой вены бедра, подколенной и бедренной), сопровождают одноименные артерии. Притоки глубоких вен соответствуют ветвям одноименных артерий.
Области, от которых они отводят кровь, соответствуют разветвлениям одноименных артерий (передние и задние большеберцовые вены, малоберцовые
вены и др.).
Подколенная вена (v. popliteal) располагается в подколенной ямке рядом с подколенной артерией (см. рис. 40). Притоки подколенной вены соответствуют ветвям подколенной артерии.
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Бедренная вена (v. femoralis) сопровождает одноименную артерию.
Выше паховой связки бедренная вена продолжается в наружную подвздошную вену (рис. 59).
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Рис. 59. Вены нижней конечности:
а — передняя поверхность: 1 — наружная подвздошная вена; 2 — бедренная вена; 3 —
большая подкожная вена; 4 — подколенная вена; 5 — малая подкожная вена;
б — переднемедиальная поверхность: 1 — поверхностная вена, окружающая подвздошную кость; 2 — бедренная вена; 3 — латеральная бедренная кожная вена; 4 — большая
подкожная вена; 5 — медиальная лодыжка
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ВОРОТНАЯ ВЕНА
Воротная вена (v. portae hepatis) собирает кровь от непарных органов
брюшной полости, за исключением печени. Образуется позади головки поджелудочной железы слиянием верхней брыжеечной, нижней брыжеечной
и селезеночной вен (рис. 60).
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Рис. 60. Система воротной вены:
1 — верхняя брыжеечная вена; 2 — воротная вена; 3 — правая желудочная вена; 4 — селезеночная вена; 5 — нижняя брыжеечная вена; 6 — верхняя прямокишечная вена

Воротная вена идет косо вверх и вправо, проходит между листками печеночно-дуоденальной связки и достигает ворот печени. В толще печеночнодуоденальной связки вена располагается между желчным протоком (справа)
и общей печеночной артерией (слева).
Верхняя брыжеечная вена (v. mesenterica superior) располагается
в корне брыжейки тонкой кишки справа от одноименной артерии. Вена собирает кровь от тонкой кишки и ее брыжейки, слепой кишки и червеобразного отростка, восходящей и поперечной ободочной кишки.
Селезеночная вена (v. lienalis (splenica)) образуется в воротах селезенки,
проходит вдоль верхнего края поджелудочной железы рядом с селезеночной
артерией, позади головки поджелудочной железы сливается с верхней брыжеечной веной. Она собирает кровь от селезенки, желудка, поджелудочной
железы и большого сальника.
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Нижняя брыжеечная вена (v. mesenterica inferior) располагается слева
от одноименной артерии. Принимает кровь от прямой кишки, нисходящей
ободочной кишки, сигмовидной кишки.
В воротную вену также впадают: желчно-пузырная вена, следующая от
желчного пузыря, левая и правая желудочные вены, а также околопупочные
вены, несущие кровь от подкожных вен пупочной области и расположенные
в толще круглой связки печени.
В воротах печени воротная вена делится на правую и левую ветви, соответствующие долям печени. Эти ветви, в свою очередь, делятся на сегментарные вены, разделяющиеся на междольковые и септальные вены, которые
заканчиваются синусоидами долек (расширенными капиллярами, принимающими артериальную и венозную кровь). Капилляры располагаются между
печеночными балками и вливаются в центральные вены. Центральные вены
дают начало печеночным венам, впадающим в нижнюю полую вену. Таким
образом венозная кровь от непарных органов брюшной полости проходит
через печень, где очищается от ядовитых продуктов обмена веществ, а затем
попадает в нижнюю полую вену.
ПОРТОКАВАЛЬНЫЕ И КАВО-КАВАЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ
Между системами воротной, верхней и нижней полых вен имеются
многочисленные анастомозы, получившие названия портокавальных, кавокавальных, порто-каво-кавальных. Основными являются 4 вида анастомозов
(рис. 61).
Портокавальный анастомоз в области брюшной части пищевода
образован соединением истоков пищеводных вен, впадающих в непарную
вену (из системы верхней полой вены), и левой желудочной веной, впадающей в воротную вену. При нарушении оттока крови по воротной вене
в слизистой оболочке брюшной части пищевода наблюдаются расширения
пищеводных вен.
Портокавальный анастомоз в стенке прямой кишки образован соединением корней прямокишечных вен. По верхней прямокишечной вене
кровь отводится в нижнюю брыжеечную и далее в воротную вену, по средним и нижним прямокишечным венам — в систему нижней полой вены.
При нарушении оттока крови по воротной вене наблюдается расширение
вен прямой кишки.
Порто-каво-кавальный анастомоз на передней брюшной стенке образован соединением корней околопупочных вен, впадающих в воротную
вену, а также истоков верхней надчревной вены, впадающей в систему верхней полой вены, и нижней надчревной вены, несущей кровь в систему нижней полой вены. При затруднении оттока крови в систему воротной вены
(например, при заболеваниях печени) расширение подкожных вен передней
брюшной стенки вокруг пупка образует своеобразную картину, которая обозначается термином «голова Медузы».
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Рис. 61. Межсистемные венозные анастомозы:
1 — анальный канал; 2 — портокавальный анастомоз в стенке прямой кишки; 3 — нижние
надчревные вены; 4 — порто-каво-кавальный анастомоз в области передней брюшной
стенки; 5 — пупочное кольцо; 6 — околопупочные вены; 7 — воротная вена; 8 — печень;
9 — нижняя полая вена; 10 — непарная вена; 11 — пищеводная вена; 12 — портокавальный анастомоз в области брюшной части пищевода; 13 — желудок; 14 — левая желудочная
вена; 15 — селезеночная вена; 16 — верхняя брыжеечная вена; 17 — нижняя брыжеечная
вена; 18 — ободочная вена; 19 — нисходящая часть ободочной кишки; 20 — портокавальный анастомоз в области задней брюшной стенки; 21 — ретроперитонеальные вены; 22 —
верхняя прямокишечная вена; 23 — средние прямокишечные вены; 24 — нижняя прямокишечная вена
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Каво-кавальный анастомоз на задней стенке брюшной полости образован соединением поясничных вен, впадающих в нижнюю полую вену,
и восходящих поясничных вен, которые продолжаются в непарную и полунепарную вены и являются притоками верхней полой вены.
ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЕ ПЛОДА
Кровообращение плода называется плацентарным (рис. 62). Обогащенная кислородом и питательными веществами артериальная кровь поступает
из плаценты матери в пупочную вену (v. umbilicalis), которая входит в тело
плода в области пупка и направляется вверх к печени, ложась в ее левую
продольную борозду. На уровне ворот печени пупочная вена делится на две
ветви, из которых одна тотчас впадает в воротную вену, а другая, называемая венозным (аранциевым) протоком (ductus venosus), проходит по нижней поверхности печени до ее заднего края, где впадает в ствол нижней полой вены. Пройдя через печень, кровь по печеночным венам вливается
в нижнюю полую вену. Таким образом, вся кровь из пупочной вены или
непосредственно (через ductus venosus), или опосредованно (через печень)
попадает в нижнюю полую вену, где примешивается к венозной крови, оттекающей от нижней половины тела плода. Смешанная (артериальная и венозная) кровь по нижней полой вене поступает в правое предсердие. Из правого
предсердия она направляется заслонкой нижней полой вены (valvula venae
cavae inferioris) через овальное отверстие в межпредсердной перегородке
в левое предсердие.
Из левого предсердия смешанная кровь попадает в левый желудочек,
затем в аорту, минуя нефункционирующий еще легочной круг кровообращения. В правое предсердие впадают, кроме нижней полой вены, еще верхняя
полая вена и венозный (венечный) синус сердца. Венозная кровь, поступающая в верхнюю полую вену от верхней половины тела, направляется в правый желудочек, а из него — в легочной ствол. Однако, так как легкие еще
не функционируют как дыхательный орган, только незначительная часть
крови поступает в паренхиму легких и оттуда по легочным венам в левое
предсердие. Большая часть крови из легочного ствола по артериальному
(боталлову) протоку (ductus arteriosus) попадает в нисходящую аорту и оттуда к органам грудной, брюшной, тазовой полостей и нижним конечностям.
Состав крови ниже места впадения артериального протока значительно изменяется. Верхняя часть тела (голова) получает кровь, более богатую кислородом и питательными веществами, нижняя же половина тела — кровь
с меньшим количеством кислорода, в результате чего отстает в своем развитии. Этим объясняются относительно малые размеры таза и нижних конечностей новорожденного. Отток крови от плода к плаценте происходит по
двум пупочным артериям, отходящим от внутренних подвздошных артерий.
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Рис. 62. Особенности кровообращения у плода:
1 — плацента; 2 — пупочные артерии; 3, 5 — пупочная вена; 4 — нижняя полая вена; 6 —
желчный пузырь; 7 — печень; 8 — венозный проток; 9 — печеночная вена; 10 — нижняя
полая вена; 11 — правое предсердие; 12 — овальное отверстие; 13 — верхняя полая вена;
14 — дуга аорты; 15 — легочные артерии; 16 — артериальный проток; 17 — легочный
ствол; 18 — левое предсердие; 19 — левый желудочек; 20 — межжелудочковая перегородка; 21 — правый желудочек; 22 — аорта; 23 — общая подвздошная артерия; 24 — наружная подвздошная артерия; 25 — внутренняя подвздошная артерия; 26 — мочевой пузырь
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Акт рождения представляет скачок в развитии организма, при котором
происходят существенные изменения жизненно важных процессов. Так, при
рождении происходит резкий переход от плацентарного кровообращения
к легочному. После рождения пуповина перевязывается, и кровь ребенка перестает поступать в плаценту. В крови новорожденного увеличивается концентрация углекислого газа, что раздражает дыхательный центр мозга. Это
вызывает сокращение дыхательных мышц — происходит первый вдох. Легкие и легочные сосуды расправляются, легочные артерии заполняются кровью. В связи с этим артериальный (боталлов) проток спадается и в течение
первых 8–10 дней облитерируется, превращаясь в связку (ligamentum arteriosum). Выравнивание давления в правой и левой половинах сердца и сокращение мышечных волокон, окружающих овальное отверстие, ведет к уменьшению этого отверстия и его постепенному заращению в течение первого
года жизни ребенка. Из овального отверстия сердца формируется овальная
ямка, а относительный размер заслонки нижней полой вены уменьшается.
Иногда небольшое овальное отверстие может остаться на всю жизнь человека. Зарастание нефункционирующих частей пупочных артерий и пупочной
вены происходит на первой неделе жизни новорожденного. Из облитерированной части каждой пупочной артерии возникает медиальная пупочная
связка, из пупочной вены — круглая связка печени, из венозного протока —
венозная связка.
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