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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
В дыхательной системе,

syst-ema respiratorium,

дыхательные пути и дыхательные органы

-

различа1от

легкие (рис.

1 ).

)J.ыхательные нути делят на верхние (наружный нос, полость носа,

11осоrлотка, ротоrлотка) и нижние (гортань, трахея, бронхи).
В11утренняя поверхность дыхательных путей нокрыта слизистой

оболочкой, которая выстлана мерi{ательным энителием.

нос

1. Наружный нос, nasus extemus, ( гре'-t. - rhis, rhinos ).
1. Оrделы наружного носа:
- корень носа, radix nasi;
- спинка носа, dorsum nasi;
- верхуп1ка (конч.ик) носа, apexnasi;
-крылья носа, alae nasi, ограничивают отверстия - ноздри, nares.

2. Часm наружного носа:
- костный нос, nasus osseus, образован: носовой частью лобной
кости,раrs nasalis ossisfrontalis; лобным отростком верхней чел1ости,
p1·ocessus frontalis maxillae, и носовой костью, os nasale;
- хрящевой нос, nasus cartilaginis, образуtот: латеральный хрящ
носа, cartilap;o nasi lateralis; большой хрящ крыла, cartilago alaris major;
лобаночные носовые хрящи, cartilagines nasales accessoriae; малые
хрящи крыльев, cartilagines alares minores (рис.2).

Рис.

1. Органы дыхательной

системы:

13
rи·-:,...;.:~--~-9
~r----+-10
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1 - cavitas nasi; 2 - cavitas
oris; 3 - pars nasaHs
pharyngi s; 4 - pars oralis
pharyngis; 5 - cpiglottis; 6 pars laryngca phaгyngis; 7 Ьronchus
tracl1ea; 8
principalis sinistcr; 9- pul1no
sinistcг; 10 - Ьronchus lobaris
supcrior; 11 - bronchus
lobaris inferior; 12- bro11chus
lobaris шedius; 13 - pulmo
dcxtcr; 14 - Ьrопс l1 us
principalis dexter; 15 - larynx

3

Костио-хрящевой остов наружного носа покрыт ко:жей, тесно
v

u

v

t .l

связаннон с подлежащем носовои мытпцеи.

Сосуды и нервы наружного носа:

1. Артерии нару:жноrо носа:

- а. dorsalis nasi из а. ophthalmica из а. carotis intвma;
- а. infraorbitalis из а. maxillaris и а. angularis et labialis superior из
а. f acialis - ветви а. carotis extema.
2. Вены наружного носа:
- vv. angularis, labialis superior et 'lJV. nasales ехtеп1де - в v. f acialis и
далее - в v.jug·ularis intвma;
- vv. nasofront·ales - n v. ophthalmica superior и ;щлее - n sinus
cavemosus.
Иннервация нару:жноrо носа: афферентную иннсрваr (Ито кожи

наружного носа обеспечивают:

- n. ethmoidalis anterior из n. nasociliaris - ветвь n. ophl"halmicus и:i
n. trigeminus;
- n. infrat·rochlearis et rr. nasales extemi из n. infraorbitalis - ветви n.
maxillaгis из n. trigeminus.
Огrок JШМфы от наружного носа осуществляется в nodi lymphoidei
faciales, а эатсм - в nodi lymphoidei submandibulares, далее - в nodi
lymphoidei cemicales profundi.
11. Полость носа, cavitas nasi.
1. Стенки:
- верхняя, paries superior (табл. 1);
- нижняя, paries inferior,
- латеральная, paries lateralis;

Рис.
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2. Наружный нос:
1 - cartilagincs nasales rninores; 2 narcs; 3 - cartilago alaris m~jor·; 4 cartilago nasalis accessoriнs; 5 cartilago nasi JatcraJis; 6 - cartilago
scpti nasi; 7 - os nasale; 8 - pruccssus
frontalis юахШас; 9 - pars пasalis ossis
frontalis

allmed.pro/books

4

Таблица 1
Строение стенок и костной перегородки полости носа

Костные структуры, образующие стенку

Название
стенки

Верхняя

русское название

стенка,

panes.\uperior

- носовые кости;

-

носовая часть лобной

латинское название

- ossa nasalia;
- pars nasalisossisfrontalis;

кости;

-

реnrетчатая пластинка

рспrстчатой кости;
-тело клиновидной кости

I lижняя

степr<а,

pa1ies inferior

-небный отросток верх-

- lamina cribrosa osszs

ethmoidalis;
- corpus ossis sphenoidalis
-processuspalatinusmaxiдae;

ней челюсти (нарный);

-

горизонтальная влас-

тинi<а небной кости (нар-

- lamina hori.zonlalis ossis

palatini

пая)

Латеральная стен-

-

носовая поверхность

ка, pa1ies laieralis

тела и лобный отросток

- facies nasalis et p1·ocessus

fronl"alis maxillae;

верхней челюсти;

- слезная кость;
- os lacrimale;
- решетчатый лабири1 1т; -labyrinthus ethmoidalis;
- нерпепдикулярпая плас- -lamina perpendicularis ossis
тинка неб11ой кости;

-

меlf,иальная пластинка

крьтлоnиl{пого отростка

palalini;
- lamina medialis processus
ptшygoidei ossissphenoidalis;

КЛИПОПИ;rJ;НОЙ КОСТИ;

-

нижняя носаnая рако-

- concha nasalisinferior

вина

Костная
н ер его- перпепдику лярпая
ро;(ю1 поса, septum пластинка решетчатой

nasz oSS(,.JUm

-laminaperpendicularisossis
el"hmoidalis;

кости;

-сошник;

- носовой гребень

- vomer,
- crista nasalis

перегородка носа, septum nasi; n образовании последней
11 рн 11 и мает участие хрящ перегородки носа, cartilago septi nasi, (рис.З).

-

2. Отделы полости носа:
- нрсд/I.Всрие полости носа, vestibulum nasi (рис. 4 );
-собственно полость носа,

car;itas nasi propria (границей между
11 рсддверием и собственно полость к) носа является порог носа, limen
nпsi).
allmed.pro/books
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Рис.

3. Строение перегородки носа:
1 - cartilage septi nasi; 2 - cartilago nasi latcralis; 3 - os nasalc; 4 - sinus
frontalis; 5 - crista galli; 6 - lamina cribrosa ossis etmoidalis; 7 - lamina
pcrpcnd icu laris ossis etmoidalis; 8 - crista sphenoidalis; 9 - sinus spl1eвoidalis;
10 - ala vomcris; 11 - processus posterior cartilaginis septi nasi; 12- vomer;
13 - lamina horizontaJis ossis palatini; 14 - crista nasalis; 15 - pt·ocessus
palatinus maxil1ae; 16 - cartilage alaris major ( crus media]e)

3. Носовые ходы:

meatus nasi superior, расположе11 между
concha nasalis superior et concha nasalis media; в него открываются cellulae
ethmoidales posteriores et sinus sphenoidalis;
- средний носовой хол:, meatus nasi medius, находится между
concha nasalis media et concha nasalis inferior, в него открыва1отся: sinus
maxillaris; sinus frontalis; cellulae ethmoidales anteriores et medii; из fossa
pterygopalatina через for. sphenopalatinum пр011 и ка1от сосуды и ttep вы;
-нижний носовой ход, meatus nasi inferior, располо)кен MC)f<J(y
concha nasalis inferior et paries inferior cavitas nasi; в него открыnается
canalis nasolacrimalis;
- общий носовой ход, meatus nasi communis, расположен м е;к;(у
перегородкой носа и носовыми раковинами; через canalis incisiuus n
-верхний носовой ход,

полость рта проходят сосуды и нервы; данные о сообщениях полости
носа и их содержимом представлены в таблице

allmed.pro/books
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2 и на рисунках 4, 5.

Таблитщ

2

Содержимое некоторых сообщений полости носа
Содержимое

Назва11ие

сообщения

вены

артерии

нервы

Кл н IЮШ1/ЩО-небное - а. sphenopalalina - <J. sphenopalatina
отверстие, foramen (из а. maxillaris) (нриток pl. lJeno-

sus pterygoideus)

SJ J/umopalatinum

Ре:нtоnый

канал,

crmo/is incisi<JUS

- rr. sepl"ales posteriores (из а. sphenopalatina от а.
maxillaris);

- rr. nasales posteriores superiores
mediales et lalвrales (ветви ganglion pterygopalatinum)
- n. nasopalat-inus
(ветвь ganglion
pteryв;opalatinum)

-конечная ветвь

а.

palatina major
(из а. palatina descendens от а. таxillarn)
Отверстия решет"
пластинки,
•1атои

/oгaminae

- nn. olfaclmii
(I

пара)

laminae

пi!JпJsae

11 осаслезный капал, Содержит носослезный проток, ductus nasolacrimalis

cana/if) nasolacrimalis

.-1. Обласm носа:
-респираторная облас1ъ,

reg·io 1·espiratoria, -

участок сли:iистой

()()<).fi()•Jюt от НИ)(Оt.ей стенки полости носа до серслиtlы срслtiей носоnой
p;IKOBIIII ы;

- обо11Ятельная область, regio olfactoria, - участок слизистой
< )()< ).JJ< )•J ю 1в 11ределах nсрхних носовых раковин, верхней части средних
JJocoвi>IX раковин и nсрхней трети перегородки носа (сол.ержит

o()oJJ~IТ<'J II>II ые репспторы).

7
allmed.pro/books

ll 10 9
Рис .

4. Полость носа:
1 - sinus frontalis; 2 - si n us
sphenoidalis; 3 - concha пasal is
superior; 4 - concha nasalis mcdia;
5 - concha nasalis infcrior; 6 ostiu1n pharyngeum tubac
auditivae; 7 - n1catus nasi inferior;
8 - vestibulum nasi; 9 - limcn nasi;
1О - mcatus nasi medius; 11 mcatus nasi superior

7

Рис. 5. Сообщения полости носа (схема):

1 - cellulac ethmoiclalcs aпtcriorcs; 2 cellulae ethmoidales mediae; 3 - ccllulac
ethmoidales postcriorcs; 4 - sinus sphenoi dalis; 5 - foraшcn sphcnopalatinum; 6 ostiurn pharyngcum tubac auditivae; 7 concha nasalis infcriш·; 8 - concha nasalis
шedia; 9 - concha nasalis superior; 10 si nus maxillaris; 11 - canalis incisi vus; 12 infundiЪulum ethn1oidale; 13 - sinнs
frontalis

Сосуды и нервы полости носа:

1. Артерии полости носа:
- аа. nasales posteriores laterales et septi из а. sphenopalal"ina из а.
maxillaris из а. carotis extema;
- аа. ethmoidales anterior et post-erior из а. ophthalmica .и:-J а. carotis
intema.
2. Вены полости носа:
- v. sphenopalatina- в plexus venosus pterygoideus, - в <J.jugularis
intema;
- vv. et·hmoidales - в v. ophthalmica superior и дaJiee - в sinus
cavemosus.
Иннервация полости носа:

а) афферентная иннервация обеспечивается:

- пп. ethmoidales anterior et posterior из n. nasociliaris из n.
ophthalmicus;
- rami{!;anglionares; "· nasales intemi из n. infraorbitalis - ветви n.
maxillaris;
allmed.pro/books
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б) специ(рическая (обонятельная) иннервация:

nn. olfact-orii (1

11ара черепных нервов);

в) симпатическая иннервация обеспечивается от ganglion c,emicale

superius trnncus sympathicus 110 ходу

вьппе указанных артерий;

г) парасимпатическая иннерват~ия обеспечивается от

f!;anglion
pl.erygopalatinum (преганглионарным волокном является n. petrosus
1najor- ветвь n. facialis) по ходу rami ganglionares n. maxillaris.
Отток лимфы от полости носа осуществляется в nodi (цmphoidei
гel.ropharyng·eales, submandibulares et cervicales profundi.
ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ
Околоносовые пазухи (нридаточные пааухи носа),

parana<;a[es, -

sinus

это воздухоносные нолости в костях черепа, выстланные

<:JI изистой оболочкой и являютциеся резонаторами голоса:

Верхнечелюстная (Гаймороnа) пазуха,

sinus maxillaris,
располагается в теле верхней челюсти (формируется на 5-6 месяце
В11утриутробного развития); посреt(ством hiatus maxillaris она
v

...

открыnается в среднии носовои

xol(.

Сосуды и нервы верхнечетостной пазухи:

1. Артерии sinus maxillaris:

- а. nasalis posterior latera/i..t:; из а. sphenopalatina; а. alveolaris post-erior
superior; а. alveolaris anterior superior из а. infraorbitalis - ветви а.
maxillaris из а. carotis extema;
- а. ethmoidalis anterior из а. ophthalmica из а. carotis inl"ema.
2. Вены sinus maxillaris: отток венозной крови осутцествляется по
о;~J1оименным венам преимутпественно в plexus 'lJenosus pterygoideus и
;~алее- в v.jugularis intema.
Иннервация sinus maxillaris:
а) афферентная иннервация обеспечивается:

- rami ganglionares n. maxillaris (rami nasales posteriores superiores
mediales et laterales, rami na\·ales posteriores inje1iores, которые нроходят
транзитом через ganglion ptвrygopalatinum );
- rr. nasales intemi из n. infraor!Jitalis из n. maxillaris;
б) симпатическая иннервация обеспечивается от ganp;lion cemicale
superius trnncus sympathicus но xol(y артерий, васкуляризиру1ощих
JJa:-Jyxy;
n)

парасимпатическая иннервация обеспечивается от

gangiion

ple1ygopalatinum (из n. petrosus major- нет.вь n. facialis ).
Отток лимфы от sinus maxillaris осуществляется в norli lymphoidei
suhmandibulares et cenJicales profundi.
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Лобная пазуха,
(формируется к

1

sinus frontalis,

располагается в лобной кости

году после рождения); открывается в средний

НОСОВОЙ ХОД.

Сосуды и нервылобной пазухи:

1. Артерии sinus frontalis: а. supraorbitalis et а. supratrochlearis из
а.

frontalis; а. ethmoidalis anterior - ветви а. ophthalmica из а. carotis
intema.
2. Вены sinus frontalis: отток венозной крови осу1дествляется n v.
ophthalmica superior- в sinus cavemosus, а также в sinus sagittalis superior.
Иннервация sinus frontalis:
а) афферентная иннервация обеспечивается волокнами:

- n. ethmoidalis anterior из n. nasociliaris из n. ophthalmicus;
- n. supraorbitalis et supratrochlearis из n. f rontalis из n. ophthalmicus;
б) симпатическая иннервация обеспечивается от ganglion cervicale
superius truncus sympathicus по ходу артерий, васкуляризирующих
пазуху;

в) парасимnатическая иннервация обеспечивается oтganglion

pterygopalatinum (из n. petrosus major- ветвь n. f acialis).
Отток лимфы от sinus frontalis осуществляется в лимфатические
сосуды

полости

носа, частично

-

в

интраадвентициальные
v

и

..

периваскулярные пространства переднеи череппои ямки.

Клиновидная пазуха,
одноименной кости

sinus sphenoidalis, находится в теле
(формируется на 3 году жизни); qерез apertura

sinus sphenoidalis открывается в полость носа позади верхней носовой
раковины.

Сосудъ1 и нервы ЮIИНовидной пазухи:

1. Артерии sinus sphenoidalis:

- а. nasalis posterior lateralis из а. sphenopalatina; а. canalis
pterygoidei из а. palatina descendens; а. meningea media - ветви а.
maxillaris из а. carotis externa.
2. Вены sinus sphenoidalis: отток венозной кроnи происходит по
одноименным венам в венозное сплетение полости носа и глотки

- n <J.

jugularis intema.
Иннервация sinus sphenoidalis:
а) афферентная иннервация обеспечивается волок11ам и

n.

ethmoidalis posterior И~i n. nasociliaris иэ n. ophthalmicus;
б) симпатическая иннервация обеспечивается от ganglion ceп.Jicale
superius truncus sympathicus по ходу артерий, nаскуляризируiоtцих
пазуху;
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в) парасимпатическая иннервация обеспечивается от

ganglion

fJiel~lJp;opalat"inum (из

n. petrosus major- ветвь n.facialis).
Отток лимфы от sinus sphenoidalis осуществляется в
.llltм<f)атические сосуды полости носа и глотки, затем в nodi (цmphoidei
cenJicales profundi.
Ячейки решетчатой кости,

cellulae ethmoidales, - 7-12

ячеек:

11ере;~ние, средние и задние, которые расположены в рептстчатом

лабиринте (формируются на

9-12

месяце после рождения);

elhmoidales anteriores et medii открыва1отся
cellulae el"hmoiflales posteriores- в верхний.

cellulae

в средний носовой ход,

Сосуды и нервы решетчатого лабиринта:

1. Артерии cellulae ethmoidales:

- а. el"hmoidalis anterior et а. ethmoidalis posterior из а. ophthalmica
н:J а. carotis intema;
- а. sphenopalatina из а. maxillaris иа а. carotis extema.
2. Вены cellulae ethmoidales:
- v. sphenopalatina впа;~ает в plexus venosus pterygoideus, и далее ~~ 7J.jugularis intema;
- vv. ethmoidales anterior et posl-erior- n v. ophthalmica superior и
;щлее - в sznus cavemosus.
Иннервация cellulae ethmoidales:
а) афферентная иннервация обеспечивается волокнами:

- nn. ethmoidales anterior et posterior из n. nasociliaris из n.
ophthalmicus;
- n~. nasales inl"emi 1:~-J n. infraorbitalis иэ n. maxillaris;
б) симпатическая иннервация обес1 1ечивастся от ganglion cewicale
supeгius l"rnncus sympathicus но ходу артерий, васкуляризирующих
Jla:Jyxy;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается от
fJie7yy;r>palatinum (из n. petrosus major- nетнь n.facialis).

gang;lion

Отток лимфы от cellulae ethmoidales осу щестnляется n
лнмфатические сосул:ы нолости носа, а затем n nodi lymphoidei
гelropharyngeales, submandibulares et cenJicales profundi.

ГОРТАНЬ
ГортанJ,,

larynx, -

обеспечивает проведение воз11,уха и

1'<)Л осообразоnаi 1ие.

I. Голотопия: располагается n передней области 1пеи.
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11. Скелетотопия:
-ГОрТаНЬ раСНОЛОЖена на уровне МСЖПОЗUОI [()~IНЫХ /~ИСI<ОВ C-i-<i;

- голосовая щель находится на уровне С,.,.
,)

111. Сmпопия:
-вверху она соединяется с полъязычно.й костыо (рис. б);

- внизу - продолжается в трахею;
- спереди гортань покрыта мышцами

пiси, ЛС)К<llllИМИ

ниже

v

нодъязычнои кости;
-позади нее нахолится гортанная часть глотки;

- с боков - сосулисто-нервный пучок шеи и лоли НlИТОВИ/lНОЙ
железы.

Хрящи гортани

1. Непарнъ1е хрящи гортани:
1) щитовидный хрящ, cartilago l'hyroidea, гиалиновый:
- состоит из правой и левой пластинок, laminae dextra et sinistra;
- выступ гортани (кадык), prominentia laryngis, формируется при
сосдинении пластинок rцитовидного хряща;

-верхняя выреэка щитоnилиого хряща,
глубокая; постоянная (рис. 7);

i'l'lLimra thyraidea superior,-

-нижняя вырезка щиговидного хряпщ,

incisura thyroidea inferior,-

неiначиrельных размеров; часто отсутствует;

-верхний рог, comu superius, соединяется с подъязычной костью

при помоп{и латеральной щитаподъязычной связки, lig. thyrohyoideum

laterale;
1

12
11--tй'fi!ШJ;Y.~

2
Рис.

l о ---~~~~ifoiU"'

3

6. Гортань:
1 - os hyoidcuш; 2 - соrпн supcrius
cartilagjnis tl1yroideae; З - caгtilago
thyroidea; 4 - cornu inf'crius cartilagjn js
thyroideae; 5 - cartilago cricoi<lca; 6 cartilagines trachealcs; 7 - 1igaшcnta
annularia; 8 - articнlatio cricotl1yroidca;
9 - coпus ela.sticus; 1 О - i nc isLI га
thyгoidca supcrior; 11 - шсшЬrаnа
thyrol1yoidea; 12 - cartilago tritkca
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-

ни:жний рог,

comu inferius,

соединяется с

facies articularis

t.hy1·oidea псрстневидного хряu{а;
- косая линия, linea ohliцua, - место прикренления mm.
st eгnothyroideus et thyrohyoideus;
2) перстневидный хрящ, cartilago cricoidea, гиалиновый:
- л:уга перетисвидного хряща, arcus cartilaginis cricoideae;
- пластинка перстневидного xpящa,lamina cartilaginis cricoideae;
3) надгортанный хрящ, cartilago epiglottica, эластический:
- образует основу надгортанника, epiglottis;
- пластинка пал. гортанного хряп{а, lamina cartilaginis epiglottidis;
- стебелек (ножка) нал:rортанного хря1па, petiolus cartilaginis
epigloaidis.
2. Парвые хрящи гортани:
1) черпаловидный хрящ, cartilag;o arytenoidea, гиалиновьтй:
- верхутuка, арех cartilaginis arytenoideae;
- голосовой отросток, processus vocalis;
-мышечный oтpocтoк,processus muscularis;
2) рожковидный хрящ, cartilago comiculata, эластический:
-

расположен на верхушке черпаловидного хряща в толтпс

рох<коnидного бугорка,

tube1·culum comiculatum;

5
А

Б

в

Ptlc. 7. Хрящи rортани. А- 13Ид сбоку. Б- нид спереди. В- nид сшf(и:
1 cartilago cricoidea; 2 - proшinentia laryngis; 3 - cartilago cpiglottica; 1 сопш supeгius cartilaginis thyroi(lcac; 5 - cornu inferius carti]aginis tl1yr·oideac;
() arcus cartilaginis cгicoideae; 7- art. cгicothyroi<lca; 8- processus muscularis
car·Lilaginis ar-ytl1cnoicleac; 9- cю·tilago coгпictJ lala; 10- arl. cricoarythcпoidca;
11 - laшina caгtilagiнis cricoidcac
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3) клиновидный хрящ, cartilago cuneiformis:
- расположен в тол1це черпалонадгортанной

скла11,ки,

plica
aryepiglottica, (образует клиновидный бугорок, tuberculum cuneijo1me );
4) зерновидный хрящ, cartilago triticea:
-расположен в тол1це латеральной rцитонодъяэьР-IНОЙ связки, lig.
thyrohyoideum laterale, которая соединяет верхние рога щитовидного
хряща с болы11ими рогами подъязычной кости.

Соединения хрящей гортани

1) щитоподъязычная мембрана, тетЬrапа thyrohyoidea,
фиксирует щитовидный хрящ гортани к подъязычной кости:

- срединная щитоподъязычная связка, lig. thyrohyoideuт
тedianuт, -утолщение мембраны по срединпой линии;

- латеральные Iцитоподъязычныс связки, ligg. thyrohyoidea

lateralia, -

утолщение мембраны в области соединения верхнего рога

пtитонидного хряrца с большим рогом ПО/{Ъязычной кости;

перстнещитовидный сустав,

2)

art. cricothyroidea,

соединяет

нижний рог щитовидного хряща с пластинкой перстневидного хрян~а;

3) перстнечерпаловидный сустав, art. cricoarytenoidea, находится
v

между черпаловидным хря1пом и пластинкои перстнсвидного хряща.

Мышцы гортани
Мьпнцы гортани делят на скелетные (соединяют гортань со

скелетом: т. sternothyroideus; т.

thyrohyoideus) и собственные.

Собственные мышцы гортю IИ класси(})ицируют:

1. По топографии:
1) наружные (перстнещитовидная мьппца, т. crycothyroideus);
2) внутренние (все оставшиеся).

2. По функции:
1) мышцы, влияющие на ширину голосовой щели:
а) мышцы, растпиря1ощие голосовую tцель:

-

задняя перстнечсрналовидная мыLIII(a, rrl.

cricoaryt-enoirleus

posterior. начинается от задней поверхности пластинки перстiiеви;(JJого
хряща; направляется к мытпечному отростку черпаловидного хря1ца

(рис.

8);
б) мьпuцы, суживаю1цис голосовую щель:

- латеральная перстнечерпаловидная мыiuца, т. cricoarytenoideus

lateralis: начинается от дуги и латеральной поверхности перстневил.иого
хряща;

идет

косо

вверх

и

назал

-

черпаловидного хряща;
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ti.J'!

к

мышечному

отростку

- 1циточерпаловилная мышца, т. thyroarytenoideus: начинается от
v

внутреннем

поверхности

пластинки

щитовидного

хряща;

прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного хряща;

-поперечная черпаловидная мыu1ца, т.
v

v

arytenoideus t"ransversus:

v

сослиняет латераJiьныи краи и мышечныи отросток черпаловидных

хряп.{еЙ противополо:жных сторон;

-

косая черналовидная мышца, т.

1[растирается

arytenoideus

oЬliquus:

от мыrпсчного отростка к верхушке черпаловидного

хряща ПрОТИВОПОЛО)КНОЙ СТОрОНы;

2) мышцы, влияющие на состояние голосовых связок:
а) мышцы, напрягающие голосовую связку:

- перстнсп(итовидная

pars rect·a;

косая часть,

мыtiП(а, т.

cricothyroideus, (прямая часть,
pars ohliqua ): начинается от передней

поверхности дуги перстневидного хряп(а; прикрепляется к нижнему

краю щитовидного хряща (щитовидный хрящ наклонятся вперед,
у даляясь от пластинки перстневидного и от черпаловидных хрящей, и
вознра1цается в исходнос поло:жение, тем самым изменяя натяжение

lig·. <юса/е);
б) мышцы, расслабляющие голосовую связку:

-

голосовая

мып1ца,

т.

(это

vocalis,

pars interna

т.

l"hyroarytenoideus): залегает в толще голосовой складки; она начинастся
от угла щитовилиого хряща; прикренлястся к голосовому отростку
черпаловидного хря1ца;

7
Б

Р11с.

8.

в

Мышцы гортани. А-нид сбоку. Б - nил сбоку (удалена пластинка

Щ~IТОВИДНОГО ХрЯU{а). В

-

НИД СЗадИ:

1 pars oЬliqua m. cricothyгoideus; 2 -lig. anпulare; 3 - cю·tilagincs trachcalcs;
1 pars recta ш. cricothyroi(leus; 5 - ш. aryepiglotticus; 6 - Пl. tllyroarytcnoi<leus;
7 111. cгicoarytenoidcus poslerior; 8 - т. cricoarytenoideus lateгalis; 9 - rn.
<tгyt cпoi<leus obliquus; 10 - ш . arytenoideus t1·ansvcrsнs
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3) мышцы, влияютцие на ширину nхол:а в гортань:
- черпалонадгортанная мышца, т. aryepigloUicus: нахо;lится
толп~ е одноименной складки слизистой оболочки - су)КИ васт вхо;l

в
в

гортань;

- рожково-персп1е.видная мышца, т. ceratocricoideus: нач и 11астся
от зерновидного хрятца и прикрепляется к пластинке перстпеви;(I 1ого

- суживает вход в гортань;
4) мы1uцы надгортанника:
- щитанадгортанная мьппца,

хряща

,,

между

псреднеи

т.

thyroepiglotticus:

поверхностыо надгартапни ка и

расноло)ксна
,,
внутреннем

поверхностью щитовидного хряща - поднимает надгортанник.

Полость гортани

1. Преддверие гортани, vestibulum laryng"i.~, расположено между
входом в гортань - сверху; преддверными складками и прел.дверной
1целыо- снизу (рис. 9);
- вход n гортань, aditus laryngis, ограничен: спереди - верхним
краем надгортанника, epiglottis; с боков - черпалонадгортанной
сюtадкой,

plica aryepiglottica; сзал:и- межчерпаловидной вырезкой,
incisura interarytenoidea (между верхуrпками черваловидных хря1цей);
- н толще прсдл:нерной складки, plica vestibularis, распола1·ается
одноименная связка ( lig. vestibulare );
- преддверная rцсль, rima 'lJestibularis, располол<ена МС)Кду
одноименными складками.

Рис .

9.

Поперечный разрез гортани.

vestibuluш

I -

laryngis. II - pars i вtcпнc(lia
laryngis. III - cavitas infraglottica:
1 - epiglottis; 2 - cartilago thyroi(lca; 3 - pl ica
vestibularis; 4 - ventriculнs laгyп~is; 5 - m.
vocalis; 6 - m. CI'icoarytenoideus latcгa l is; 7 cartilago cricoidea; 8 - cartilago t1·acl1caHs; 9 pl ica vocalis
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Промежуточная часть,

2.

pars intermedia laryngis,

сверху

v

ограничена прсJ(дверными складками и преJ(двернои щелью; сниэу-

голосовыми складками и голосовой щелью;

plica vocalis, расположены:
голосовая связка, lig. vocale; голосовая мышца, т. vocalis; и голосоnой
отросток черналовиJ(ного хряща, processus vocalis cartilaginis
arytenoideae;
- голосовая щель, rima vocalis (glottidis) расположена между
-

в толще голосовой складки,

одноименными складками;

- в голосоnой щели выделя1от межпсрепончатую
Lшсть, pars intвrmembranacea ( vocalis ), ограниченную

(голосовую)

голосовыми

связками; и межхрящевую (дыхательilуtо) чacть,parsintercartilaginea

(respiratoria), ограниченну1о голосовыми отростками черпаловидных
хрящей;

-желудочек гортани (Морганьи), ventriculus laryngis (Morganii),
~·

v

располо)l<ен между нреддnернои и голосовои складками.

3. Подголосовая полость, calJitas infraglottica, расположена ниже
1·олосовых складок и u1.ели; она nроJ(ОЛ)Кается в трахе1о.

~роскопическоестроение:
-основу стенки гортани составлятот ее хрящи;

-снаружи хрящей располагаются поперечнонолосатые мышцы,
накрытые адвептиitией;

-слизистая оболочка гортани выстлана мерцателыrым эпителием;

-

голосовые складки выстланы многослойным плоским
"

v

апителием, плотно сращенным с поделизистои освовои; желез не
СОJ(Ср)Кат;

-

подслизистая основа гортани представлена фиброзно

;)ластической мембраной гортани, 7nembranafibroelastica laryngis;

- LJастями фибр<х-Jно-эластической мембраны гортани являются:
а) четырехугольная мембрана, membrana quadrangularis, залегает
11од слизистой оболочкой в верхнем этаже гортани; nниэу се свободный

край утолщается и обра:1ует преддверные снязки, ligg. vestibularia;
б) эластический конус, conus elast·icus, начинается от дуги
нсрстневидного хряща; верхний

-

свобо;~ный край эластического

ко11уса натянут между щитuни;~ным хрящом ( снереди) и голосовыми
<простками черпаловидi 1ых

хря Н\СЙ (сзади), обраауя голосову1о связку,

/ip;. <юсаlе.
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Сосуды и нервы гортани:

1. Артерии гортани:
- а. laryngea superior из а. thyroidea superior и:-J а. carotis extema;
- a.laryngea inferiorиз а. thyroidea inferiorиз truncus thyrocervicalis
из а. subclavia.
2. Вены гортани: отток венозной крови происходит по
одноименным венам соответственно в v. jugularis intвrna и V1:J.
brachiocephalicae.
3. Иннервация гортани:
а)

афферентная

и

варасимпатическая

иннервация

обеспечиваются волокнами

n.laryngeus superior et n. laryngeus inferior
из n. laryngeu~ recurrens - ветн и n. <Jagus;
6) Эq)q)epeHTI Iая:
-т.

crycothyroideus (нару.1кная мышца): n.laryngeus superior;
- внутренние мышцы: n.laryngeus inferior;
в) симпатическая иннервация обеспечивается от ganglia cen;icalia
superius, medius et" inferius truncus sympathicus по ходу артерий,
вас к у ляризиру1ощих гортань.

4.

Отток лимфы от гортани осуп~ествляется в

nodi (ymphoidei

cervicales profundi.
ТРАХЕЯ
Трахея,

trachea,

полый орган, обеснечивающий nponeJ~ellиe

воздуха, его частичное согревание, увлажнение и формирование
кашлевого рефлекса.

I. Голотопия: расположена n области шеи и в грудной

нолости (в

заднем средостении).

11. Скелетотопия:
-начинается на уровне нижнего края С 6 ;

-

на уровне нижнего края

bifurcatio tracheae,
tracheae).

Th 4

трахея обра~~ует бифуркации>,

(в просвет трахеи вдается выступ

-

киль,

carina

III. Синтопия:
- в шейной части спереди и сбоку- 1цитовидная :желсэа и мы 1.uцы
пrеи, лежащие ниже подъязычной кости; сбоку- СНП шеи;

-

v

в грудпои части снереди расположены: рукоятка rpyJ(ИitЫ,

вилочковая железа, левая плечеголовная вена, дуга аорты, начало
плечеголовного ствола;

- позади трахеи на всем протяжении лс)кит пищевод.
18
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IV. Макроскопическое строение:
1. По расположению в трахее nыделяют:
а) шейну1о часть,раrs cervicalis;
б) грудную часть, pars thoracica.

2. По строени1о:
а) хрящену1о часть, pars cartilaginea (рис.

1О, 11 ):
-хрящевые полукольца, cartilagines tracheales ( 15-20 );
- кольцевые связки, ligg. annularia, - соединяют мс:жду
cartilagines tracheales;

собой

б) верепанчатую чacть,parsmembranacea, состоящу1о из пучков
гладких мышц,

musculi tracheales,

и соединительной ткани, которые

с:~ади занолняют пространство между хрящевыми полукольцами и

кольцеобразными связками.

V. Микроскопическое строение:
- слизистая оболочка, tunica mucosa,

выстлана мерцательным

Jll итслием;

- подслизистая основа, tela submucosa, xopouro nьrражена;
- далее следуют мышцы, соединительная ткань и хрящи

в

эаnисимости от части трахеи

(pars membranacea или pars cartilaginea );
- снаружи трахея nокрыта адвентицией, lunica adventitia.
Трахея нродолжается в главные бронхи, bronchi principales,
которые в воротах легкого разветвлятотся на долевые бронхи, bronchi
lo!Jares (см. бронхиальное дерево).

А
Р11с.

1О.

Бронхиальное дерево. Л - вид спереди. Б- вид сзади:

1 car·t ilщ~iвes traclн~ales; 2- Ьroncl1us principalis sinister; З- Ьroncrus lobaris
st1p<·r·io•· siвister; 4 - l>гoncus lobaris iпferior sinistet·; 5- Ьroвcus loЬaris infcrior
<I('X(('r·; () - l>r·o1н: нs lol>aris шedius; 7 - broncus loЬaris superior dexter; 8 lн ·or1пrs pr· iвcipalis <lcxlel"; 9 - ligaшeпta annLJlaria; 10 - рагs шешЬrанасса
( r·aclн.·ae
allmed.pro/books
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Рис.

11.

Пonepetitxый разрез

трахеи:

1 - tunica rnucosa; 2 - cartilago
trachcal is; 3 - tu n ica ad venti tia;
4 - pars mcmbranacea; 5 glandula mucosa; 6 - шusculi
trachcac

Сосудъ1 и нервы трахеи:

1. Артерии трахеи:

- "· tracheales а. thyroidea inferior из truncus thyrocenJicalis из а.
subclavia;
- "· tracheales et bronchiales из pars thoracica aortae descendens;
- "· tracheales а. thoracica intema из а. subclavia.
2.

Вены трахеи: отток венозвой крови происхол:ит по

одноименным венам соответственно в

( hemyazygos) -

приток v.

vv. brachiocephalicae; <J. azygos

cava superior.

3. Иннервация трахеи:
а)

афферентная

и

парасимпатическая

иннервация

обеспечиваются волокнами "·

tracheales из n. larynp;eus 1~ecu"ens и "·
tracheales - ветви грудыого отделап. vagus;
б) симпатическая иннервация обеспечивается от ganglion cervicale
inferius et ganglia thoracica t'runcus s.цmpathicus по ходу артерий,
васку ляриэируюrцих трахею.

Отrок лимфы от трахеи осуществляется

в

nodi lymphoidei
cenJicales profundi, tracheobronchiales, bronchopulmonales, mediastinales
posteriores et anteriores, supraclaviculares.
4.

allmed.pro/books
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ЛЕГКИЕ
Легкое, pulmo ( греч.

- pneumon ), -

парный дыхательный орган, в

котором происходит 1·азообмен между кровью и внешней средой.

1. Голотопия: легкие располагаются в правой и левой половинах
I'PYJ~HOЙ полости.

11. Скелетотопия ( гранит~ы):
1. Верхняя граница ( проекция арех pulmonis) справа и слева
11рохолит одинаково (рис.

12):
а) спереди - по linea parastemalis на 2 см выше кл1очицы (на 3-4

см выше нервого ребра);
б) сзади - между lineae scapularis etparavertebralis соответствует
уровн1о остистого отростка Ст

2. Передняя граница (соответствует переднему кра1о легкого):
а) правого легкого: от верхушки легкого - до нроекции art.
stemoclaviculans, :-Jатем J10 linea mediana antenor достигает уровня хряща

vr ребра;
б) левого леп<ого: нроходит аналогично л о уровня хряща IV ребра,
отклоняется влево до

linea parast·ernalis, по которой достигает хряща

Vlpeбpa.

3. l-lил<няя граница (соответствует нил<нему кран> легкого):
а) НИ)КНЯЯ граница нравоголегкого проходит:

- но linea medioclaviculans - Vl ребро;
- по linea axillaris anterior- Vll ребро;
- но linea axillaris media - VIII ребро;

Рис.

12.

Границы легких и

плевры:

1 -

2 -

верхняя граница;

IICpCЩ l.аЯ I'J)aHИI(a; 3 - CCpJJ.CliНaя
вырезка

(проскi(ия);

4 -

нижняя граница легких;
нижняя граница плевры;
lСОСаЯ 1ПеЛ1>

( ПрОСКf(ИЯ );

горизонталi>ная

5 67 -

щель

(проекция)
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- по linea axillaris posterior- IX ребро;
- по linea scapularis - Х ребро;
- по linea para<Jertebralis - XI ребро;
б) НИ)КНЯЯ гранит~а левого легкого проходит по соответстпуiоп(им
межреберным промсжуткам.

4. Задняя граница (соответствует заднему краю легкого), справа
и слева проходит одинаково - от уровня шейки XI ребра до нроекции
головки

11 ребра.

111. Синтопия: соответствует поверхностям органа.
TV. Макроскопическое строение:
1. Доли легкого:
-верхняя, средняя и нижняя, lobus superior,

medius et inferior, -

в

lobus superior et inferior, -в левом легком;
щель, fissura ohliqua, разделяет доли левого легкого;

в

нравом легком (рис.

13);

-верхняя и нижняя,

-

косая

правом легком - нижнюто дол1о от средней и верхней; она проходит от

уровня остистого отростка

Th 3 ,

затем нанравляется по реберной

поверхности вперед и вниз по ходу

VI ребра;

- горизонтальпая щeль,fissura horizontalis, разделяет верхнтою и
среднюю доли правого леn<ого; начинается от fissura

ohliqua на уровне

linea axillaris posterior, далее направляясь вперед почти гориэонтально,
совпадая с ходом
Сегмент

IV ребра.
легкого -

это участок легкого в форме конуса,

окруженный прослойкой соединительной ткани, который обращен
основанием

к поверхности легкого,

·~

Рис.

4

5

6
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-

а верхушком

1-

13.

к

корн1о,

Леrкие:

tгacl1ea;

2-

арсх рн]пюпis;

3 - lobus superior; 4 - facies
costalis; 5 - lobus iпfcrior; 6 margo inferior; 7 - facics
mediastinalis; 8 - m~н·go
Ьго11сl1i
anterior;
9
principales; 1о - lo~юs шcaios;
11 - fisstн·a obliчtш; 12 - fissн га
horizontalis

вентилируемый сегментарным бронхом и имеющий автономное
кровоснабжеtiис.
В ка)кдом легком расположено по

1О сегментов соответственно
ветвлснито бронхиального дерева ( табл. 3).
2. Отделы легкого:
- основание легкого, Ьasis pulmonis, (соответствует facies
diaphragmatica );
- верхутпка легкого, apexpulmonis.
3. Поверхности легкого:
- реберная поверхность, f acies costalis;
а) позвоночная часть, pars vertebralis,

-

прилежит к позвоночном у

столбу;

- диафрагмальмая поверхвость,fасiеs diaphragmatica;
- средостенная поверхность, facies mediastinalis, - прилежат
органы средостения (см. ниже);

-

междолевые поверхности,

/acies interlobares,

(между

обращенJ IЫМИ друг К другу !(ОЛЯМИ ОДНОГО ЛеГКОГО).

4. Края легкого:
- нередний край, ma1go ante1ior,

(у левого легкого в нижней

половине расположена серJ(ечная вырезка,

incisura cardiaca );

- нижний край, marp;o inferior,
- задний край, margo posterior.
Таблипа

3

Сегме11ты легкого

Правослегкое

Л сnое легкос

Lobus
supenor

Seg. apicale (S,)
Sep;. posterius (S11 )
.Sep;. rmle1ius ( 511 )

Lohus
merlius

Sep,.lalerale (S,v)
Seg·. mediale (S~,)

J.Johus
inj(-!'lw1·

Sep;. superius ( S v,)
Seg·. hasale mediale (Svu)
Sep;. !Jasale anteгius ( S vm)
Seg. hasale laterale (S,x)
Sep;. hasale poste1ius (Sx)

LoЬus

."ll[X!J10Y

Seg. apicoposterius ( SJ+ u)
Seg. anterius (Sш)
Seg. lingulare superius ( Sн,)
Seg·.finp;ulare infшius (5\,)

Eobus
inferior
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Seg. superius (S1)
Seg. basale merliale ( Sl'll)
Seg. basale anlвrius (S 1,111 )
Seg. basale lalerale (S,x)
Seg. basale posteri.u.s (Sx)

Корень легкого,

radix pulmonis,-

nключа1ощих легочные

артерии

и

это совокупность структур,

вены,

нервы,

окру)кенных

сослинительной тканью и плеврой.

Ворота легкого,

hilum pulmonis, -

это участок срелостснной

поверхности легкого, соответству1ощий ВХО)Кдению элементов корня

лсrт<оrо; в ворота входят главный бронх, легочная артерия и нерnы; из
ворот легкого выходят легочные вены и лимфатические сосуды:

-nлевом легком структуры располаrаiотся но нравилу <!,А>> <!,Б>> <<В>>;
-В правом легком струкrуры располаrаiОТСЯ 110 нравилу <!,Б~ <!,А~ <!,В~.
Бронхиальноедерево

1. Главные бронхи (правый и левый), bronchi principales (dexter

et sinister):
-отходят от трахеи на уровне Th~;

- bronchus principalis dexter

имеет более вертикальное

направление; он короче и шире левого; по направлснито яnляется

нродолжением трахеи

-

в него чаще, чем в левый главный бронх

попадают иноролные тела;

- над bronchus principalis dехtвrрасположена v. azygos; ниже лежит
а. pulmonalis dextra;
- над bronchus principalis sinister расположена а. pulmonalis sinistra

et arcus aortae; сзади - oesophagus et aort"a descendens;
- стенка bronchi principales по своему строеник> напоминает стсt rку
трахеи (содержит хряrцевые полукольца).

2. Долевые бронхи, bronchi lobares:

-

v

"

в левом легком разветвляются верхнии и нил<нии лолсnыс

бронхи,

bronchus lobaris superior et bronchus lobaris inferior,

-в правом легком разветвляются верхний, срслний и нижний

долевые бронхи, bronchus lobaris superior, bronchus lobaris medius et" bron-

chus lobaris inferior;
-в стенке долевых бронхов располо)кены практически пол1 юстыо
замкнутые хряrпевые кольца.

3.

Сегментарные бронхи,

соответственно сегментам (по

bronchi segmentales,

называются

1О в каждом легком); хрящ в

их стенке

становится сегментированным.

4. Ветви сегментарных бронхов, rami bronchiales seg·mentorum
( субсеrментарные бронхи, bronchi subsegmentales ):

- 9-1 О порядков ветвления в каждом сегменте;
-

размер хряrцеnых фрагментов уменьшается в листальном

направлении.
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5.

Дольковый бронх,

bronchus lobularis,

вентилирует дольку

леп<ого; хряrц в его стенке представлев едини{.Iными вкраплениями.

Бронхполярное дерево

1. Конечная (терминальная) бронхиола, bronchiola terminalis:
-в KOHI(enыx бронхиолах в стенке преобладак>т гладкие мьппцы;
отсутствует хря1д;

исчсзаiот железы;

v

u

мерцательным эпителии

СОХ})Ш IЯСТСЯ.

2. Рссtiираторная бронхиола первого порядка, Ьronchiola respiratoria I:
- ноявля1отся альвеолы (единичные), благодаря чему возможен
газообмен (рис.

14).

3. Респираторная бронхиола второто порядщ Ьronchioln respiratoria 11:
-количество альвеол увеличивается (лесятки).

-1. Респираторная бронхиола третьего порядка, bronchiola
respiratoria 111:
- преддверис альвеолы, vest·ibulum alveolae, - расширение
рсс11 ираторной бронхиолы третьего порядка;

- альвеолярные ходы, ductuli alveolares, берут начало в vestibulum

alrJeolae;
- альвеолярные мешочки, sacculi alveolares, представляют собой
скопления альвеол (десятки-сотни), окаймля1ощих

ductuli alveolares

(напоминают гроздь винограл:а).

3

Рис.

14.

Внутреннее строение

легкого (схема):

1 - ramus segmentalis а. pulшo
nalis; 2 - bronchus segmentalis;
3 - bronchiola termjnalis; 4 alvcoli; 5- ductus alveolarjs; 6 bronchiola rcspiratoria; 7 - pleura
visccralis; 8 - rete capilare; 9 rami bronchiales n. vagi; 10 bronchus su bsegmentalis; 11 tunica m uscularis; 12 - а.
Ьroncl1ialis; 13 - v. bronchialis
allmed.pro/books
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V. Микроскопическое строение:
Ацинус легкого, acinus pulmonis, -

структурно-функциональная

ел:иница легкого, включа1ощая респираторные бронхиолы всех
норядков, альвеолярные ходы, альвеолы и

альвеолярные мешочки,

окруженные сетыо капилляров. Через стенку капилляров малого круга

и альвеол н роисходит газообмен.
Сосудъ1 и нервы легких

1. Артерии легкого:

- rr. bronchiales из pars thoracica aort·ae descendens.
2.

Вены легкого: отток венозной крови происходит по

одноименiiЫМ венам в v. azygos (hemyazygos).

3. Иннервация легкого:
а) афферентная иннервация обеспечивается:

- n. phrenicus из plexus cervicalis (висцеральная нлевра );
- rr. bronchiales из L,руJ(ного отдела n. <Jagus (слизистая оболочка
бронхиального дерева);

б) симпатическая иннервация обеспечивается от ganglia thoracica

l"runcus sympal"hicusпo ходу артерий, васкуляризиру1ощих орган;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается rr. bronchiale.'>·
n. vag·z.
4. Отток лимфы от легкого осуществляется в nodi lymphoidei
tracheobrorlchiales, bronchopulmonales, mediastinales poste1·iores el"
anteriores, supraclaviculares.
ПЛЕВРА. ПЛЕВР АЛЬПАЯ ПОЛОСТЬ
Плевра,

pleura, -

серозная оболочка, покрываtопtая легкое и

стенки грудной полости, сnособная проJ(уцировать и nсасывап>
серОЗНУIО ЖИДКОСТI>:

1.

Висцеральная плевра,

pleura visceralis,

покрывает легкос со

всех сторон; в месте нсрехода с ворот легкого в средостснну1о нлевру

она образует легочную связку,

lig. pulmonale,

которая покрываст

структуры корня леL·кого.

2.

Париетальная (пристеночная) плевра,

pleura parietalis,

выстилает изнутри стенки грудпой полости; 011а образует для кажл:ого
легкого замкнутый серо:iный ме1пок.
Части париетальной плевры:

- диафрагмальпая часть, pars diaphragmatica;
- реберная часть, pars costalis;
-средостенная часть, pars mediastinalis.
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fраницы плевры:

-

верхняя, нередняя и задпая границы плевры практически

полностыо соннадаJ.от с границами легких;

- ни:жняя граница нравой плевры проходит на одно ребро ниже
аналоги(_Iной границы правого легкого;

- ни:жняя

граница левой нлевры проходит на одно межрсберье

1IИ)ICC а1 шлоrичной rраниi(Ы левого легкого.

Межплевральные поля
11 ре;,елах

-

это пространства, располо)кенные в
u

u

срслостения, за rрулинои, непокрытые плев рои:

- нерхнее МС)КПЛевральное (вилочковое) поле, area interpleurica

superior (area thymica ), располагается позади рукоятки грудины; имеет
форму треугольника, всрпrина которого обращена книзу (рис.
нем

расположены

вилочковая железа и

15); в

клетчатка переднего

средостения;

-

нижнее межплевральное (перикардиальное) ноле,

interpleurica inferior (area pericardiaca),

area

-позади нижней половины

тела гр у дины и мечевидного отростка; в его пределах расположена
передняя часть перикарда; в связи с отсутствием нлеврального но крова,

не вскрывая ca<ritas pleuralis, можно проникнуть через rрудну1о стенку
нрямо в полость перикарла (место
1rронеления пункции псрикарла).

~-з

Плевральная полость,

cavitas

П{слсвиднос пространство

pleuralis, -

v

v

мсжлу паристальнон и висцсральнои

плеврой,

заполненнос

неболыпим

количеством серозной жидкости. В
местах

перехода

парметальной

одной

нлевры

в

части
другу1о

обра.-зуются плевральные синусы, recessus

pleurales (рис. 16):
-

ребер но-диафрагмальвый синус,

recessus costodiaphragmaticus, -

наиболее

глубокий;
-лиафрагмально-медиастинальный
Р~1с.

15.

Межплевральные

поля:

1 - arca intcrplcurica infcrior
(агса pcricaпliaca); 2 - arca
i ntcrplcuJ·ica su pcrior (а гс а
tl1yrnica); З- v. subclavia; 4-

синус,

recessus phrenicomediastinalis;

- ребер но- мслиастинальный синус,

recessus costomediastinalis;
-

позnоночно-мслиастинальный

синус, recessus vertebromediasl"inalis.

diaplнa~шa
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СРЕДОСТЕНИЕ
Средостение,

mediastinum, -

это

комплекс

opraпon,

расположенных в грудной nолости между грудиной и позвоночным

столбом, ограниченный с боков листками средостенной плевры.
В клинической врактике выделя1от nереднес и заднее

средостение,
является

Границей

mediaf)tinum anterius et mediastinum post-erius.

условная

нлоскость,

проведеиная

через

передiНОIО

новерхность трахеи и главных бронхов.
Органы переднего средостения:

- сердце с околосердечной сумкой, cor et pericarrlium;
- присердечные сосуды- аорта, aorta; верхняя и ни:жняя нолыс
вены, v. cava superioret<.J. cava inferior, легочный ствол, trnn~uspulmonalis;
легочные вены, vv. pulmonales;

- вилочковая железа, thymus, (у взросЛОI"'О человека подвергается
ЖИрОВОЙ ИHROJIIOI(ИИ);

-

...

плевро-перикардиальныи

перикардо-диафрагмальныс

v

сосу дисто-нервныи

артерия

и

вены,

а.

пучок:

et

cJcJ.

pericardiacophrenicae; диафрагмальный нерв, n. phrenicus;
-внутренние грудные артерия и вены, а. et"V<.J. t-horacicae intemae;
- лим<}>атические узлы переднего средостения, nodi ~ymphoidei
mediastinales anteriores.
Органы заднего средостения:

- трахея и главные бронхи, trachea et bronchi principales;
- пищевод, oesophagus;
-грудная часть нисходящей аорты, pars thoracica aortae descendens;
-грудной лимфатический проток, ductus thoracicus;

- непарная и нолунепарная вены, lJ. azygos et <J. hemiazygos;
- блужда1ощий нерв, nen1us vag·us;
1

Рис.

16.

Фронтальный распид

грудной клетки

( cep/\I~c

и легкис

удалены):

1 - cavitas plcнralis; 2 - cavitas peгi 
cardialis; 3 - гeccssus costodiapllragшaticus; 4 - rccessus phreнicomc
diastinalis; .5 - diapl1ragma (centп1m
tendiпcuш); 6- plcura. Inediastiпalis;
7 - plcura diapl1ragшatica; 8- plclн·a
costalis
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- бол1,1110Й и малый внутрснностныс нерны,

nn. splanchnici major

et rninor,
- симнатический ствол, truncus sympathicus;
- л и М(ратические узлы за~ него средостения, nodi lymphoidei

mediastinales posteriores.
СЕРДЦЕ
Сср;о {С,

cor, ( гpeti. - cardia) -

центральный орган сердечно

сосу;,истой системы.

1. Голотопия: сердце располагается в грудной полости, в н ереднем
срслостспии.

l I. Скелетотопия (см. границы сердца).
111. СmпоШIЯ: сердце со всех охвачено перикардом; спереди сердце
приле)кит к грудине, снизу - к сухожильной части диафрагмы, сбоку

-

v

к средостенном плевре, сзад.и

-

к органам заднего средостения, сверху

располол<ены крупные присер~ечные сосуды.

IV. Макроскопическое строение:
1. Ориентиры сердца:
- основание сер~ца, basis cordis, соответствует
предсердий и крупным присердечным сосу~ам (рис.

верхнему краю

17);

- верхушка сердца, арех cordis, направлена вниз, влево и вперед;
v

-левая половина сердца: левое предсерди е и л е выи желудочек;

-правая ноловина сердца: правос предсерди е и нравый желудочек.

Рис.

17.

Сердце.

Передняя

понерхность;

1 - truncus bracl1iocephalicus; 2 а. carotis communis sinistra; 3 - а.
subclavia sinistra; 4 - pericardium;
5 - tru ncus pu 1monalis; 6 - auricula sinistra; 7 - atrium sinistrum;
8 - su lcus interventricularis
anterior; 9 - vcntriculus sinister;
10 - арсх cordis; 11 - ventriculus
dextcr; 12 - atrium dextrum; 13 basis cordis; 14 - auricula dextra;
15 - aorta ascendens; 16- v. cava
super1or
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2. Поверхности сердца:
- грудино-реберная (передняя) поверхность
stemocostalis (anl-erior), лежит позади тела грулины и

серлца,
хрящей

facies
III-VI

ребер;

- диафрагмальпая

(inferior),

(нижняя поверхвость),fасiеs diaphragmat·ica

прилежит к сухожильному центру диафрагмы;

-легочные(латеральные)поверхности,/аdеsри/mопаlеs(/аt-вrаlеs).

3. Края сердца:
- правый край

сердца,

соответствует 11 равому

margo dexter,

)Келудочку и правому предсердиrо;

- левый край сер11:ца, margo sinisl"er, соответствует стенке левого
)Келудочка.

4. Борозды наружной поверхности сердца:
-венечная борозда, sulcus coronarius, находится

сзади и справа

между предсерлиями и желудочками; содер)КИТ венечный синус,

который собирает венозну1о кровь из собственных вен сердца;

- передняя межжелу дачкоnая борозда, sulcus interventricularis

anterior,

проходит но гр у лино-реберной новерхности; содержит

межжелудочковую ветвь левой коронарнойартерии и большуrо вену
сердJ{а;

-

задняя межжелудочковая борозда,

posterior,

sulcus intervent·ricularis

расположена на диафрагмальной ноnерхности; солержит
v

v

МС)ЮКелудочковуrо ветвь право и коронарнои артерии и среднюJо вену

сердца; обе пролольные борозды соединяются на верхушке серлца,

обраэуя вырезку верхутпки сердца,

incisura apicis cordis.

Камеры сердца
Сердце человека состоит из четырех камер- двух предсердий ~~
двух желулочков:

1. Правое предсерди е, al"rium dextmm:
-в правое предсердне впадают (рис.

18):

а) верхняя полая вена,

v. cava superior,
б) нижняя полая вена, v. cava inferior,
в) венечный синус, sinus coronarius, - в него вливаются все вс11 ы
сердпа; он открывается посрелством ostium sinus coronarii ме)I</~У
отверстием v. cava inferior и нредсердно-желудочковым отверстием;
г) наименьшие вены серлца, 'lJenae cordis minimae;
- ме:жвенозный бугорок, tuberculum int-ervenosum, расположс11
между полыми венами (у нлода он направляет кровь из nерхней нолоii

вены в правый желудочек);
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заслонка ни1кнсй нолой вены,

valvula venae cavae inferioris,
располо)кена у места впадения v. cava inferior в нравое предсерди с (у
-

нлода она направляет кровь из правого предсердня (из нижней полой
вены) в овальное отверстие и далее- в левое предсердие );
-синус полых вен, sinus venarum cavarum,

-

расширенный отдел,

к у да впадают полые вены;

-

межпредсердная псреrородка,

septum interatriale,

содержит

овальну1о ямку ,fossa O'lJa[is, которая ограничена краем овальной ямки,

/imbus f ossae ovalis; у плода в этом месте расположено овальное
отверстие, f or. ovale;
- нравое ушко, auricula dexl"ra, - это добавочная нолость правого
прсдсердия;

4 5

13

9
о

Рис.

18. Камеры сердца:
1 - truncus pulmonalis (отвернут); 2- v. cavasuperior; 3- truncus
brachiocephalicus; 4 - а. carotis communis sinistra; 5 - а. suЬclavia sinistra;
6 - arcнs aortae; 7- vv. pulmonales sinistrac; 8 - atrium sinistrum; 9 - rn.
papillaris; 10- ventriculus sjnister; 11 - septum intcrventriculare; 12vcntricнlus dexter; 13 - chordae tendineae; 14- atrium dextrum
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- гребенчатые мышцы, mm. pectinati, расположены на внутренней
поверхности правого ушка;

-

пограничный гребень,

заканчиваются

mm. pectinati;

место, где

crista terminalis, -

на наружной поверхности ему

соответствует п ограни ч1 rая борозда, sulcus terminalis;

-

правое

нредсердно-:желудочковое

ostium

отверстие,

atrioventriculare dext·rum, ведет в одноименный желул:очек;
- правый предсердно-желудочковый кланан (трехстворчатый),

valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis) расположен в одноименном
отверстии:

а) перегородочная створка,

cuspis septalis;

б) задняя створка,

cuspis postвrior;
в) н ередня я створка, cuspis anterior.
2. Правый желудочек, ventriculus dexter.
-артериальный конус (воронка), conusarteriosus (infundibulum);
- ме:жжелу д очковая перегородка, septum interventriculare:
а) мышечная часть, pars muscularis, (нижняя);
б) перепанчатая часть, pars membranacea, (верхняя);
-мясистые трабекулы, trabeculae cameae;
- сосочковые мышцы, тт. papillares;
-сухожильные нити, chordae tendineae, соединяют сосочковые
мышцы, mm. papillares, со створками предсердно-желудочкового
клапана;

-

отверстие легочного ствола,

ostium trunci pulmonalis,

ведет в

легочный ствол, truncus pulmonalis;

-

кланан легочного ствола,

valva trunci pulmonalis,

находится в

одноименном отверстии:

а) передняя полулунная заслонка, val-oula semilunaris antвrior;

б) правая полулунная заслонка, valvulasemilunarisdextгa;
в) левая полулунная заслонка, r.;a/r.;u[a semilunaris sinistтa;

- луt rочки полулунных заслонок, lunulae valvularum semilunarium, --углубления мсл<ду ~iаслонкой и стенкой легочного ствола;

-

узелок эаслонки,

nodulus valvulae semilunaris, -

утол1цсн и е

середины свободного края каждой заслонки.

3. Левое предсерди е, atrium .'·;inif)trum, (уже и ;~л и н не, чем п равос):
-левое ушко,

auricula sinistra,- это добаночная

полость левсн·о

прсдсердия;

-

легочные вены,

r..;v. pulmonales,

(четыре) впада1от в левое

предсерди е;

- межпредсердная

нсрегородка, septum int-eratriale;
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-гребенчатые мытпцы,

mm. pectinati, разnиты

только в области

yutкa;

-

левое

предсердно-желудочковое

отверстие,

ostium

al'riO<Jent-riculare sinistrum;
-левый предсердно-желудочковый клапан (митральный), lJalva

atrio'lJent-ricularis sinistra ( mit"ralis)
отверстии (рис.

расположен в одноименном

19):

cuspis anterior,
б) задняя створка, cuspis posterior.
4. Левый желудочек, <.Jentriculus sinister.
- мясистые трабекулы, trabeculae cameae,
а) нередняя створка,

хорошо развиты в

области верхушки сердца;
- СОСОЧКОВЪ~~ МЫIПЦЫ,

mm. papil/ares;
- сухожильные нити, chordae tendineae;
- отверстие аорты, ostium aorticum;

11
Рис.

19. Клапаны и ~мягкий~ скелет сердца:
1 - valvula semilunaris sinistra valvac trunci pultnoпalis; 2- valvula semilunaris
antcriot· valvae trunci pulшona1is; 3 - valvula serniluнaris dcxtra valvae trunci
pttlmoнalis; 4- truncus pulmonalis; 5- valvula serniluпaris dcxtra valvae aortae;
6- а. coronaria dextra; 7- cuspis scptalis valvae tricuspidalis; 8- cuspis anterior
valvac lricuspidalis; 9- cuspis posterior valvae tricuspidalis; 10- annulus fibrosus
<lcxtcr; 11 - trigonuxn fiЬrosum dcxtrum; 12 - ventriculus sinistcr; 13 - cuspis
postcrior valvae rnitralis; 14- cuspis anterior valvae шitralis; 15- annulus HЬrosus
siвistcг; 16 - trigoпttm fibrosutn sinistruш; 17 - valvula sernilunaris postcrioi'
valvae аогtас; 18 - valvula sexnilunaris sinistra valvae aortae
allmed.pro/books

33

-

клапан аорты,

valva aortae,

расположен в одноименном

отверстии:

а) задняя полулунная заслонка, valvula semilunaris posterior,
б) нравая полулунная заслонка, valvula semilunaris dextra;
в) левая полулунная заслонка, valvula semilunaris sinistra;

- луiiочки полулунных заслонок, lunulae valvularum semilunarium,
расположены МС)I<ду заслонкой и стенкой аорты;

- узелки заслонок, noduli valvulae semilunares, nырюкены заметнее,
чем в легочном стволе;

- правая и левая венечные артерии, а. coronaria dextra et а. coronaria

sinistra, начинаются в области одноименных пазух.
Границы сердца
В клинике граниitЫ сердца можно определить выстукиванием

( веркусси ей),

с помощыо рентгенологического и томаграфического

исследований. Истинные границы сердца называют границами
относительной сердечной тупости (рис.

20).

Б

Рис.

20. Границы

сердца, проекция клапанов и мест их аускультации. А

-

нроекция клан(lнов и места их выслушивания. Б- границы и камеры ссрдщt:

1 - valva tгunci pulmonalis; 2 - valva mitralis; 3 - арсх cordis; 4 - vцlva
tricuspid(llis; 5 - valva aortac; 6 - правая гранинц; 7 - верхняя грцница; 8 леная rpaниlta; 9- нижняя граница; 10- at1·iшn dcxtrшн; 11 - vcntricнlнs
dexter; 12 - vcntriculus sinistcr
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Границы относительной сердечной тупости (истинные

1.

границы):

- верхняя граница идет гори:зонтально по верхнему краю хряu~ей
третьих ребер до lineae parastemales dextra et sinistra; соответствует
верхней стенке предсердий;

- нравая граница проходит по linea parastemalis dextra от 111 до V
реберного хряща; соответствует стенке нравого предсердия;
верхушка сердца (сердечный толчок) определяется слева в

-

пятом межреберном промежутке на

1-1,5

см кнутри от

linea

medioclavicularis sinistra;
-левая граница сердца начинается от хряrца 111 ребра по linea
paraslernalis sinistra и идет к верхуtпке сердца; соответствует стенке
левого )Келудочка;

-нижняя граница идет горизонтально от хряща V ребра по linea

parastemalis dextra

к верхушке сердца; соответствует стенке правого

желудочка.

2. Границы абсолюmой сердечной тупосm -

это участок сердца,

который не закрыт легкими, а непосредственно прилежит к грудине,

хрящам V и Vl левых ребер:

- верхняя гранипаидет горизонтально по верхнему краю хрящей
четвертых ребер справа и слева до lineae stemales;
- нравая граница проходит по linea stemalis dextra от хряща IV
ребра до хряща V ребра;
- левая граница сердца проходит от хря1па IV ребра по linea
sternalis sinistra к верхушке сердца;
-нижняя граница соответствует основаниrо мечевидного отростка
грудины.

Скелетотопия клапанов

3.

( проекция

на вереднюю грудную

стенку):

-

v

v

и

трехстворчатыи клапан проецируется за грудипои по косои

линии, соединяю1дей грудииные концы хряrцей

IV левого и V правого

ребер;
-двухстворчатый каnан нроецируется у левого края грудины

n

месте врикрепления хря1ца IV ребра;

-

клапан аорты располагается за грудиной на уровне

111

межреберья;

- кланан легочного ствола проецируется в месте прикрепления
хрянщ III левого ребра к грудине.

allmed.pro/books

35

4. Места выслушивания клапанов
Скелетотопия клапанов и места их выслушивания при
аускультации не совпалд1от, так как звуки (гоны сердца) проводятся

по определенным направлениям (см. рис.
-двухстворчатый клапан

..

20,

указаны стрелками):

- n проекции верхунтки сердца;

- трехстnорtiатыи кланан - у основания мечевидного отростка11о
левому краю гр у дины;

-

клапан аорты

-

во втором межреберье по

linea parastemalis

dexl"ra;
-

кланан легочного ствола

-

во втором ме)l<реберье по

linea

parastemalis sinistra.
V. Микроскопическое строение:
1. Строение стенки сердца:
1) энлокард, endocardium, выстилает камеры сердца изнутри:
- слои эндокарда:
а) эндотелий;

б) субэнлотелиальный слой (внутренний соединительнотканный );
в) мышечно-эластический слой;

г) наружный соединительнатканный слой;

- nроизволными энлокарда являются:
а) створки и заслонки клананоn;

б) сухожильные Itити;

2) миокард, myocardium:
- миокард прслсердий:
а) поверхностный слой (поперечный)

-

охватывает оба

nредсерди я;

б) глубокий слой (нродольный)

-

раздельный для каж;tОJ'о

предсердия;

-миокард желудочков:

а) поверхностный слой (нродольный)
желулочков (в области арех

-

общий для обоих

co1·dis нродолжается
образуя эавиток сердца, vortexcordis);

во внyтpCJIJJ и j,j,

б) средний (круговой) - раздел1)ный для каждого)кслудо•Jка;

n)

внутренний (прол:ольный)

-

общий для правоt·о и лсво1 ·о

желудочков; он образует мясистые трабеку лы и сосочковые МЫШilЫ;

3)

эникарл,

epicardium, -

висцеральный листок сероз110~i

оболочки сердца ( перикарла ).

36
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2. "Мяr1~ий скелет" сердца:
1) праnос и левое фиброзные

annulus fibrosus sinister,

кольца,

annulus fibrosus dexter,

окружа1от нравое и левое предсердно

)Келу;tочкоnые отверстия; составля1от опору для трехстворчатого и

/(нухстворчатого клананов (см. рис.

19);

2) <риброзные кольца отверстий аорты и легочного ствола, annulus

fi!Jrosus aort;icus et annulus fibrosus trunci pulmonalis, расналагаются

в

окру)Кitости устья аорты и легочного ствола;

3)

нравый <}>иброзный треугольник,

trigonum fibrosum dext;rnm,

свя:~ы наст мел<ду собой праnое и левое фиброзные кольца и кольцо
аорты;

4) левый фиброзный треугольник, trigonum fibrosum sinistrnm,
рас 11 о л О)КСН в области annulus fibrosus sinister,

5)

неренончатая часть межл<елудочкоnой перегородки,

pars

membranacea sept"i intement;ricularis.
3. Проводящая система сердца.
Проводящая

система

сердца

состоит

из

атипичных

кардиомиоцитов, образующих узлы и пучки:

1) синусо-предсердный узел (Кис-Флска), nodus sinuatrialis,
локализуется ПОJ( эпикардом нравого нредсердия между отверстием

верхней полой вены и правым ушком (рис.
ритма

I

поряJ(ка (пейсмекером

):

21);

является водителем

генерирует около

70

импульсов в

минуту;

1

2

4
5
~~.,4DIL-~--\'\-..:.Г- 6
\~----"i;Н-~

7

Рис.

21.

Проводящая система

сердца:

1 - v. cava supcrior; 2 - nodus
siнuatrialis; 3 - fasciculus intcratrialis; 4 - no<lus atriovcntricu ]aris;
5 - fasciculus atrioventricularis;
6- valva mitralis; 7 - crus dextrun1
et crus sinistrum fasciculi
atrjoventricularis; 8 - veнtriculus
sinister; 9 - septum interventriculare; 10 - ventriculus dexter; 11 valva tricuspidalis; 12 - v. cava
iпfcrior; 13 - ramus dexter et ramus
sinistcr nodi sinuatrialis
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2) нравая и левая ветви синусно-предсердного узла, ramus dextш·
et ramus sinisternodi sinuatrialis, направляются к миокарду правого и
левого предсердий;

3)

межпредсердный пучок (Бахмана),

fasciculus interatrialis,

направляется от nodus sinuatrialis к предсердно-желудочковому узлу;

4) предсердно-желудочковый узел (Ашоффа-Товара), nodus
atrioventricularis, расположен в нижней части межпредсердной
перегородки; он является водителем ритма II порядка, способного
r~енерировать около 40 импульсов в минуту;
5) предсердно-желудочковый пучок (Гиса), fasciculu.\·
atrioventricularis, проходит в перепанчатой части межжелулочковой
перегородки;

6)

правая и левая ножки предсердно-желудочкового пучка

(ножки пучка Гиса),

atrioventricularis,

crus dextrum et crus sinistrum fasciculi

идут вначале по соответствующим сторонам

нерегородки, а затем направляются в стенку соответствующего
желудочка;

7) волокна

Пуркинье проводят имнульс от ножек пучка Гиса к

типичным кардиомиоцитам желудочков.

Круги кровообращения

1.

Балыной (телесный) круг начинается в левом желудочке, и:i

которого

выходит

аорта;

по

аорте

и

се

разветвлениям

кров1,

раснространяется по всему телу; заканчивается болыпой кру1·
кровообра~цения в правом предсердm1 верхней и нижней полыми венами
(рис.

22).

2.

Малый (легочный) круг начинается из правого желудочка

легочным стволом, который ра:1;tеляется 11а две легочные артерии,

..

несуп{ие венозную кровь к каждому легкому; заканчивается ма.лыи
круг в левом предсердни четырьмя легочными венами.

3.

Сердечный круг начинается правой и левой венечными

артериями в области олноименных синусов аорты; заканчиваете'•
сердечный кругвенечнымсинусом в правом нредсердии. Cep;lC'IIIыii

круг может рассматриваться как часть большого круга Iq)овообрш llCII JHI.

Работа сердца

1 фаза- систола предсердий, диастола)келудочков (0, 1 сек):
- под давлением крови створки нредсердно-)кслу;lОЧI<овых
клапанов раскрыва1отся и кровь поступает в ж:елудочки;
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-

кланавы аорты и легочного ствола закрыты (желудочки

находятся в фазе диастолы).

II фаза- систола желудочков, диастола предсердий (0,3 сек):
- под давлением крови захлопываются створки предсердно
)Келудочковых клапанов (возникает 1- й тон); при этом диаметр сердца
в области желудочков умсныпается на 30-40% (рис. 23);
- сосочковые мышцы и сухожильные нити натягиваются,
нренятствуя вывороту створок клапанов в предсердия;

-

открываются полулунные клананы; ток крови прижимаст

заслонки полулунных клапанов к стенке аорты и легочного ствола и

кровь выталкивается в аорту и легочный ствол.

III фаза- общаядиастола (0,4 сек):
-миокард предсердий и желул;очков расслабляется;

Рис.

22.

Круги кровообращения

(схема):

1, 8 - гсмомикроциркуляторное русло;
2 - аорта; 3 -левое предсердие; 4 сосуды легкого; 5 - левые легочные
вены; 6 - левый желудочек; 7 - nо
ротная вена; 9- нижняя полая nена;
1О - сосуды нечени; 11 - грудной лим
фатический проток; 12 -печеночные
вены; 13 - нравый желудочек; 14 правое нредсердие; 15 - легочной
ствол; 16 - nсрхняя полая вена; 17 правые легочные вены
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- обратный ток крови из аорты и ле1·о ttного ствола нриводит к
смыкапи1о полу лунных заслонок клапанов аорты и легочного ствола:
полулунные кланавы, имеютцие вид карманов, заполняются кровыо и

выступают в просвет сосудов

-

возникает

11 -ой тон;

-из полых и легочных вен кровь поступает в соответствуiоiнис
нредсердия и заполняет их; нод давлением крови предсердно

желудочковые клапаны приоткрывак>тся и кровь начинает постуна' IЪ
в желудочки.

1

2

~----,-6
\
~

.........- - - 7
-~ ~--..:,-~- 8

=---+-..,-9
.
'

1
1

1

1

~

....,,,'
11
Рис.

23.

~'

10

Изменения желудочков при сокращении. Пунктирная лини .и -

сердце в момент диастолы. Вид сверху (прслсердия удdЛепы):

1 - valvнla scmilunaris antcrior valvae trunci pu lтnoвalis; 2 - coпus arteriosнs;
3 - valvula semHuпaris dcxtra va1vae trunci pulmona1is; 4 valvu]a scmilнвa1·is
dcxtra valvae aortac; 5 - valvula scmilunaris postcrior valvae аогtас; 6 - cнspis
aпterior valvae tricuspidalis; 7 - Ct1spis septalis valvac tricuspiclalis; 8 - cнspis
postcrior valvae tricuspidalis; 9 - aпnulus fibrosus clcxtcr; 10 - veвtricнlus (lcxtc1·;
11 - annulus fiЬrosus sinister; 12 - veвtriculus sinister; 13 - cuspis postc1·io1·
valvae Ini t ralis; 14 - cuspis aпtcrior valvae mitralis; 15 - valvu]a scmilнн<н · is
sinistra valvac aortae; 16 - valvula semilunaris sinistгa valvae trunci pulпнmal i s
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Особенности кровообращения у плода
-из плацс1 1ты по пупочной вене кровь поступает в нижн1ою полу1о
вену;

-из н иж11ей полой вены кровь ностунает в нравое предсерди е и

благодаря lla.JJ и чию valvula venae cavae inferioris направляется в левое
вредсерди е tlepeз f oramen ovale;

- изперхней полой вены кровь поступаст n правое прелссрдис и
далее направляется п праnый желудочек благодаря наличию tuberculum

intervenosum

(в прсдсердии оба потока крови нрактически не

смеп1иваются );

- малый круг кроnообрап{сния у плода пе функционирует,
поэтому кропь из легочного ствола по артериальному (Боталлову)

нротоку, duclus arleriosus, поступает в начало нисходящей части аорты,
т.е. в сосуды дуги аорты поступает плацентарная кровь, а п остальные

ее ветви

-

смешанная (рис.

24 );

- после рождения подвергаются редукции valvula venae cavae

inferioris и tuberculum intervenosum; артериальный проток преврап{астся
в артериальную связку, lig. arteriosum; овальное отверстие закрывается,
превращаясь в овальную ямку,fоssа ovalis.
VI. Кровоснабжение сердца:
1. Артерии сердца:
1) а. coronaria dextra начинается от восходящей аорты ме:жду
нравым ушком и легочным стволом (рис.

25, 26); ее ветвями являются:

Рис.

24. Сердце новорожденного:
1 - auricula dcxtra; 2 - v. cava
supcrior; 3 - tru ncus brach ioccphalicus; 4 - а. carotis communis
sinistra; 5 - а. subclavja sinistra; 6 ductus artcriosus (Botali); 7 - pars
dcsccndcns aortae; 8 - а. pulmonalis;
9 - vv. pulmonales; 1О - auricula
sinistra; 11 - арех cordis
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- r. intementricularis posterior- конечная ветвь а. coronaria dexlтa;
проходит в одноименной борозде;

- r. marginalis dexter

спускается вниз вдоль края нраво1·о

желудочка;

- r.lateralis dехtеrваскуляризирует миокард правого желудочкС:l;
24

2

3
4

5

17

8

10
Рис.

25. Сосуды сердца. Ви!( спереди:
1 - vv. pulrnonalcs; 2 - atrium sinistrutn; 3 - а. coronaria sinistra; 4 - aнгi<'tlla
sinistгa; 5 - г. сiгсшп Пcxus; 6 -· v. coп.lis IШt~na; 7 - r. latcralis sinistc1·; Н
ventricullls siнister; 9 - г. interventricu lat·is anterioг; 1О - рагs thoracica аогt Cl<'
descenclcns; 11 - r. пшrginalis dcxtcr; 12 - v. cava inferior; 13 - vv. l1cpalic;н·;
14 - ventricнlus dextcг; 15 - vv. cordis anteriorcs; 16- atriuш clcxtrнm; 17 ct.
coronaria clcxtra; 18- г. coni artcriosi; 19 - auгict1la dextra; 20- tr. pu1Jlюн;tlis;
21 - v. cava superior; 22 - pars asccпdeнs aort.ac; 23 - Lr. Ьrachioccpl1al ic11s;
24 - а. carotis coшшtJnis siпistra; 25 - а. subclavia sinistJ·a; 26 - arcнs ao1·t ;н·
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- r. atriovent·ricularis расположена в одноименной борозде; ее ветви
снабжшот кровыо заднrо стенку левого желудочка;

- r. coni artвriosi

(ветвь артериального конуса) разветвляется в

верхней части нравого ж ел у дочка, у устья tr. pulmonalis;

12

3

4

5

24

8

9
10

11
12

Рис.

26.

Сосуды сердца. Вид сэади:

1 - а. suЬclavia sinistra; 2 - а. carotis communis sinistra; 3 - tr. brachiocephalicus;
4 - v. azygos; 5 - v. cava superior; 6 - а. pulmonalis dextra; 7 - vv. pulmonalcs
dcxtrac; 8 - atrium dcxtrum; 9 - v. cava infcrior; 10 - v. cordis parva; 11 - а.
coronaria dextra; 12 - r. atrioventricularis а. coronaria dextra; 13 - r.
interventricularis postcrior; 14 - v. cordis anterior; 15 - vcntriculus dexter; 16 v. cordis media; 17 - ventriculus sinister; 18 - v. posterior ventriculi sinistri;
19 - r. postcrior vcntriculi sinistri; 20 - sinus coronarius; 21 - г. atrioventricularis
а. coronaria sinistra; 22 - v. cordis magna; 23 - v. obliqua atrii sinistri; 24 - vv.
pulmonalcs siнistrae; 25 - а. pulmonalis sinistra; 26 - lig. arteriosuш; 27 - arcus
aortac
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- rr. atriales нита1от стенку правого предсердия;
- r. nodi sinuatrialis васкуляризирует узел Кис-Флека;
- rr. interventriculares septales снабжают кровыо

меж-

желу дочковуто перегородку; (области васку ляризации миокарда
желудочков представлены на рис.

27);

2) а. coronaria sinistra начинается от восходя1цей аорты между
левым ушком и легочным стволом; ее ветвями являются:

- r. circumflexus (огибающая ветвь) ответвляется от предыдуrцей
на расстоянии

0,5-1,5

см от ее устья и направляется в левуtо часп)

венечной борозды;

- r. interventricularis anterior- конечная ветвь а. coronaria sinist"ra;
проходит в одноименной борозде;

- r. posterior ventriculi sinistri является продолжением r.
circumflexus на задней стенке левого желудочка;
- r. atrioventricularis ответвляется в диетальной части от 1~.
circumflexus; анастомозирует с одноименной ветвыо а. coronaria dextra;
- r. coni arteriosi (ветвь артериального конуса) разветвляется в
верхней части правого )Келудочка, у устья tr. pulmonalis;
- r. lateralis sinister васкуляризирует нереднiоiо стенку левого
)Келудочка;

3

_f"acies anterior
Рис.

27.

Кровоснабжение миокарда желудочков. Крупные точки

кровоснабжения а.

:ю11а

coronaria siпistra; мелкие TOlJKИ- зона кровоспабж('IIИЯ а.

coronaria clextra. Схема (по А.И.Абрикосоnу, с изменени}!ми):
1 - vcntriculus siпisteг; 2- 111. papillaris; 3 - vcntriculus dextet·; 4 iпterventricu larc
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-

scpl. t11н

rr.

inten:;ent"riculares

septales

снабжают

кровью

межжелудочковую перегоролку;

- r. marginalis siпist"еrразnстнляется в стенке левого желудочка;
-1·. nodi sinuatrialis васкуляризирует узел Кис-Флека;
- r. nodi atrioventricularis васкуляризирует узел Аптоффа-Товара.
2. Вены сердца:
- 'l:J. cordis magna проходит вместе с r. intervenl"ricularis anterior а.
coronaria sinistra; она продолжается в sinus coronarius;
- lJ. cordis media проходит вместе с r. interventricularis posterior а.
coronaria dextra; она вливается в sinus coronarius;
- v. cordis parva формируется при слиянии передних вен сердца,
начинаютцихся на передне-латеральной поверхности правого

желудочка; она вливается в

sinus coronarius или n 'lJ. cordis media;

atrii sinistri проходит по задней поверхности левого
.
.
прелсердия; вливается в sznus coronanus;
- v. posteriorl.Jentriculi sinistri располагается на залней поверхности
.
.
левого желудочка; вливается в sznus coronanus или ли стальную часть
lJ. cordis magna.
- v.

oЬliqua

3. Иннервация сердпа:
а) афферентная и парасимпатическая иннервация

- r. cardiacus

cervicalis superior, r. cardiacus cervicalis inferioret "· cardiaci thoracici n.
vagi; афферентная иннервация эпикарда - n. phrenicus из plexus
cervicalis;
б) симнатичсская - nn. cardiaci cervicales superior, medius et
inferior, а также nn. cardiaci thoracici соответственно от шейной и
грудной частей tr. sympathicus.
Указанные нервы формиру1от внеорганное сплетение:

поверхностное (на вогнутой новерхности дуги аорты) и глубокое (за

лугой

аорты,

у

бифуркации

полэникардиальное,

трахеи)

внутримышечное

и

и

внутриорrанные:

подэнлокардиальное

сердечные сплетения.

4.

Отток лимфы от сердца осуп{ествляется в

nodi lymphoidei

tracheobronchiales et mediastinales anteriores.
ПЕРИКАРД
Пери кард,

pericardium,

(околосердечная сумка)

-

серозная

оболочка, нокрываюп~ая сердце и образуютпая герметичный футляр
вокруг 11его, способная нродуцировать и всасывать серознуто жидкость.
Перикард фиксирует сердце на крупных присердечных сосудах;

защищает сердце, уменьшает трение и способствует пассивному
расширсниiо камер в фазе диастолы (гемодинамическая <рункция).
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1. Часm перикарда:
- грудино-реберная часть, pars stemocostalis, соответствует area
interpleurica inferior seu pericardiaca;
- диафрагмальпая часть перикарда, pars diaphragmatica, еращепа
с сухожильным центром диафрагмы;

- средостенная часть нерикарда, pars mediastinalis, рыхло с вяза. 1а
u

v

со средастенпои плеврои.

2. Строение и листки перикарда:
1) серозный перикард, pericardium serosum,

вырабатывает и

резорбирует серозну1о жидкость:

- висцеральная пластинка серозного перикарда, lamina viscera/i<;

pericardii serosi, -

эпикард, epicardium, является наружной оболочкой

сердца;

- парметальная nластинка серозного перикарда, lamina parietalis

pericardii serosi,

изнутри покрывает околосердечную сумку (по

крупным присердечным сосудам nисцеральная пластинка переходит в

nариетальнуiо );

2)

фиброзный перикарl(,

pericardium fibrosum, -

рыхлая

соеl(инительная ткань, посредством которой серозный перикард
фиксирован к передней грудной стенке, плевре, диафрагме и миокарду.

Перикардиальная полость,

cavitas pericardialis, -

rпслевидное

пространство, расположенное между парметальным и nисцеральным

листками серозного перикарl(а, заполненное небольшим количеством
серОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.

Синусы перикарда:

1) понеречный синус перикар да, sinus transversus perica1·dii ,
ограничен (рис.

28):

- спереди -

аортой и легочным стволом;

-сзади - передней стенкой нредсердий;

2) косой синус перикарда, sinus ohliquus pericardii, ограничен:
- снизу и справа - них<неи полои венои;
t,l

v

.,

-слеnа и сверху- левыми легочными венами;

3)

слепой меrпоi< пер и карда,

saccus caecus pericardii, -

выnячивание паристального листка перикарl(а позади левоt·о
нредсердия в месте прилегания к нему пиtцеnоl(а.

Сосуды и нервы перикарда:
1.Артерии:

- а. pericardiacophrenica et 1т. mediastinales anteriores l"horacica intema из а. subclavia;
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- rr. pericardiaci et аа. phrenicae superiores из pars thoracica aortae
descendens.
2. Вены: соименные артериям вены впадают в v. brachiocephalica
и lдJ. azygos er hemiazygos.
3. Иннервация перикарда:
а) 'нfнрерентная иннервация обеспечивается волокнами n.
phrenicus и:з p/exus cemicalis; rr. pericardiaci из n. laryngeus recurrens и
rr. pericarrliaci из грудной части n. vagus; а также ветвями грудных
спинномозговых нервов;

б) симпатическая иннервация обеспечивается волокнами,
проходящими в составе n. phrenicus, а также из tr. sympathicus, по ходу
v

артерии, васку ляризирующих орган;

в) парасимпатическая иннервация обеспечивается rr. pericardiaci

из

n. laryngeus recurrens, а также rr. pericardiaci из грудной части n.
vagus.
4. Отrок лимфы от nерикарда осуществляется в nodi lymphoidei
pericardiaci, mediastinales anteriores, mediastinales posteriores,
tracheobronchiales, phrenici et intercostales.

Рис.

28.

Синусы перикарда

(сердце удалено):

' /' .-:
/'-1

'/·-".Y,'l
•••.
.
'" .
/ ' ' ' ~ lr i I:O "''·\\ ,.\·' • .
•

•

•

1 - v. cava supcrior; 2 - aorta; 3 truncus pulmonalis; 4 - sinus
transversus pcricardii; 5 - vv.
pulmonales sinistrae; 6 - sinus
oЬliqu us pericardii; 7 - vv.
pulmonales dextrae; 8 - v. cava
inferior.

'
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