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1 – эпимиокардиальные

пластинки

(эпикард и миокард)

2 – эндокардиальные пузырьки

3 – эндокардиальные трубки

4 – трубчатое сердце

Сосуды начинает развиваться уже на 2-й неделе 
вне тела эмбриона





вентральные аорты 

6 пар артериальных дуг

дорсальные аорты

Кровь у эмбриона из сердца поступает на 3-4 
неделе

в артериальный проток (аортальный ствол)

Такая схема строения артерий эмбриона напоминает строение 
сосудистой системы животных, имеющих жаберный аппарат. 
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2 дорсальные аорты 
сливаются в одну 

нисходящую аорту  (3 
неделя)

Две вентральные 
аорты

2 дорсальные аорты

6 пар дуг
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1 – аортальный мешок (артериальный ствол)

2 – правая и левая вентральные аорты

3 – правая и левая дорсальные аорты

4 – непарная дорсальная аорта (3 неделя)

IV

Но все 6 дуг (жаберных артерий) у эмбриона 
человека одновременно

увидеть нельзя

• часть артериальных дуг редуцируется (исчезает) 

III

IV

Полного развития 
достигают 3, 4 и 6 

артериальные 
жаберные дуги



из оставшихся вентральных и 
дорсальных аорт и из артерий 

жаберных дуг образуются 
крупные артерии головы, шеи и 

грудной клетки



III
III

общие сонные артерии

III пара жаберных дуг

внутренняя 

сонная артерия

1

Часть правой и левой вентральных аорт между IV-й и III-й артериальными 
жаберными дугами) превратятся в 

дистальные отделы

вентральных аорт  наружная сонная артерия
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IV-я левая жаберная артерия 

IV
IV

IV-я правая жаберная артерия превратится в плечеголовной 
ствол

IV

дуга аорты 

+ левая дорсальная аорты аорта 



VI
VI

VI-я пара дуг – источник

правой и левой легочных 
артерии 

Боталов проток

Левая артерия имеет анастомоз с 

дугой аорты (артериальный 
проток или Боталов проток, 
см.тему Кровообращение плода)

Не заращение 
артериального протока 

(Боталова протока)



из сегментарных грудных ветвей

дорсальной аорты:

Формируются

левая подключичная артерия

И 

дистальный участок правой

подключичной артерии (отмечены

на рисунке красными стрелками)



вентральные а. 

дорсальные а. (париетальные ветви)



Тетрада 
Фалло

Аномалии разделения артериального ствола

• Неразделённый ствол или 
неравномерно разделённый

• Транспозиция аорты и/или легочного 
ствола

• Стеноз аорты и/или легочного ствола





К чему приводит? 

К непропорциональному развитию верхней и нижней частей туловища

К высокому артериальному давлению на руках  - АД 190/100

На нижних конечностях артериальное давление не определяется

IV





Артерии 



ФОРМЫ ВЕТВЛЕНИЯ: 
1. МАГИСТРАЛЬНАЯ 

2. РАССЫПНАЯ 

3. СМЕШАННАЯ

Артерии чаще отходят от основного ствола 
под прямым или острым углом

2. 3.



Большинство сосудов имеют анастомозы, 
соустье (stoma — устье)

ТИПЫ ВЕТВЛЕНИЯ:

АНАСТОМОЗИРУЮЩИЙ                                           НЕАНАСТОМОЗИРУЮЩИЙ



Если источники кровоснабжения органа относится к различным 
системам, то потенциальные возможности кровоснабжения 

данного органа будут более высокими



Анастомозы могут быть:

Межсистемные

• между сосудами разных системных стволов

• между сосудами правой и левой половин тела 

Внутрисистемные

• между сосудами (ветвями) одного ствола



Конечные артерии:

не имеют ответвлений 

• Какие органы? Оказывается их не мало:



Артерии сердца – а. конечного типа

Ишемическая болезнь сердца 

МАЛО крови

– тромбоз  или резкий спазм коронарной артерии –

НЕТ крови - некроз миокарда

Инфаркт миокарда



Аорто-коронарное 
шунтирование



Основные межсистемные 
артериальные анастомозы



передняя соединительная ветвь

Между Внутренними сонными

и
Подключичными

задние соединительные ветви 



Угловая артерия

Между наружной сонной артерией
и

Внутренней сонной



В области шеи

наружная сонная а.

подключичная



В области туловища 

подключичная а.

наружная 
подвздошная а.



сосудистая аномалия  15 - 30 % 

между запирательной артерией 

(лобковая ветвь)

и 

нижней надчревной артерией 

(запирательная ветвь) 





Все вены впадают в венозный синус трубчатого сердца (цифра 9 на рисунке)



Развитие вен у эмбриона 4 недель (по McClur, Batler)
1 — передняя кардинальная вена; 2 — общая кардинальная вена; 3 — пупочная вена; 4 
— желточно-брыжеечная вена; 5 — субкардинальная вена; 6 — задняя кардинальная 
вена; 7 — развивающееся субкардиальное сплетение в средней почке; 8 — печень.

Парные передние (1) и задние кардинальные 
вены (6) на правой и левой сторонах тела 
эмбриона соединяются в общие кардинальные 
вены (2)

Общие кардинальные вены называют Кювьеровы 
протоки  - ductus Cuvieri



Из правого Кювьерова 

протока формируется верхняя 

полая вена

Левый Кювьеров проток почти весь 

редуцируется,

остается венозный синус  сердца



Образование субкардинального синуса и превращение его в нижнюю полую вену у эмбриона 7 недель (по Mellur, Batler)

1 — плечеголовная вена; 2 — субкардинально-субкардинальный анастомоз; 3 — вена гонады; 4 — подвздошный анастомоз; 5 —

межсубкардинальный анастомоз; 6 — субкардинальная вена: 7 — нижняя полая вена; 8 — подключичная вена; 9 — наружная яремная 

вена

С редукцией первичной почки (мезонефроса) исчезают 

задние кардинальные вены

Вместо задних кардинальных на 
уровне окончательной почки 
(метанефрос) формируются 
субкардинальные вены, которые 
соединяются венозным 
анастомозом (субкардинальный 
(медиальный) синус. Он 
формирует нижнюю полую вену



Образование субкардинального синуса и превращение его в нижнюю полую вену у эмбриона 7 недель (по Mellur, Batler)

1 — плечеголовная вена; 2 — субкардинально-субкардинальный анастомоз; 3 — вена гонады; 4 — подвздошный анастомоз; 5 —

межсубкардинальный анастомоз; 6 — субкардинальная вена: 7 — нижняя полая вена; 8 — подключичная вена; 9 — наружная яремная 

вена

В связи с редукцией первичной почки (мезонефроса) 

исчезают задние кардинальные вены

Выше медиального синуса 
субкардинальные вены 
(краниальные их части) 
превращаются в непарную и 
полунепарную вены, а ниже 
(каудальные их части) — в 
подвздошные вены, по которым 
кровь оттекает от таза и нижних 
конечностей.





• верхняя полая вена и из передних 
кардинальных вен

• нижняя полая из 
субкардинальных вен

• воротная вена из желточных вен

Источники развития крупных вен:



Если артерия имеет ветви, то 
Вена имеет:

Корни

Притоки



Верхняя полая вена

правой и левой плечеголовных вен

непарную вену



Нижняя полая вена

правая и левая общие подвздошные вены



Воротная вена

Корни: 

Селезеночная вена

Верхняя брыжеечная вена 

Нижняя брыжеечная вена

Притоки: 

желудочные вены

пупочная/околопупочные вены

Собирает кровь от непарных органов
брюшной полости



КРУПНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ АНАСТОМОЗЫ:

порто-кава-кавальные – между притоками 
воротной вены, верхней и нижней полых вен

порто-кавальные

кава-кавальные



Иллюстрация кава-кавального анастомоза – между 

притоками верхней и нижней полых вен 
(верхней (1) и нижней (2) надчревными венами)



Ткани, лишенные сосудов

Прозрачные среды глаза (роговица, стекловидное тело, хрусталик)
Хрящи 
Эпителий 
Эндотелий 
Дентин и эмаль


