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Принципиальная схема кровообращения позвоночных



Преобразования венозной системы 
позвоночных



венозная система миноги

венозная система рыб

(появляется воротная

система почек)



венозная система Dipnoi, тетрапода

(воротная система почек

начинает редуцироваться у амниот)

венозная система млекопитающих

(воротная система почек отсутствует)



минога и млекопитающее

костистые и амфибии

хрящевые и завропсиды



• У амниот передние кардинальные вены У амниот передние кардинальные вены 
сливаются с подключичными венами  с сливаются с подключичными венами  с 
образованием передних полых вен (у образованием передних полых вен (у 
млекопитающих передняя полая вена млекопитающих передняя полая вена 
непарная)непарная)

• У тетрапод задние кардинальные вены У тетрапод задние кардинальные вены 
замещаются непарной задней полой замещаются непарной задней полой 
веной.веной.

• У миног и млекопитающих отсутствует  У миног и млекопитающих отсутствует  
воротная система почек. У остальных воротная система почек. У остальных 
позвоночных воротная система почек позвоночных воротная система почек 
развита в большей или меньшей развита в большей или меньшей 
степени.степени.



Преобразования артериальной системы 
позвоночных



сонные
артерии

жаберные
артерии (дуги аорты)

сонные
артерии

корни спинной
аорты

спинная аорта

лёгкое

лёгочные
артерии

системные
дуги аорты

корни спинной
аорты

спинная аорта

рыба

личинка
хвостатой
амфибии

     взрослая
 хвостатая амфибия
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• Сонный проток сохраняется у Сонный проток сохраняется у 
взрослых лепидозавроввзрослых лепидозавров

• Боталлов проток сохраняется у Боталлов проток сохраняется у 
взрослых гаттерии, черепах и взрослых гаттерии, черепах и 
хвостатых амфибийхвостатых амфибий

• 5-я жаберная дуга сохраняется у 5-я жаберная дуга сохраняется у 
взрослых хвостатых амфибий и взрослых хвостатых амфибий и 
некоторых ящерицнекоторых ящериц



Завропсидная
линия

Теропсидная
линия

сонные
артерии

лёгочные
артерии

системная
дуга аорты

спинная
 аорта боталлов

проток

сонные
артерии

лёгочные
артерии

лёгкое

системные
дуги аорты



• в завропсидной линии эволюции в завропсидной линии эволюции 
наблюдается тенденция к редукции наблюдается тенденция к редукции 
левой системной дуги аорты, вплоть левой системной дуги аорты, вплоть 
до её полного исчезновения у птицдо её полного исчезновения у птиц

• у млекопитающих редуцируется у млекопитающих редуцируется 
правая системная дуга аортыправая системная дуга аорты



Разделение крови в сердце у тетрапод







У рептилий системные дуги 
аорты соединяются сзади 



предсердия

предсердия лёгочный ствол

лёгочный ствол

правая дуга

правая дуга

левая дуга

левая дуга



лёгочная

полость

венозная

полость

мышечный

гребень
артериальная

полость

перегородка

желудочка

11–лёгочная артерия

10–левая системная дуга

9–правая системная дуга

8–правое предсердие

7–левое предсердие

венозная

пазуха

варан



!!



• у наземных позвоночных выключается у наземных позвоночных выключается 
жаберное кровообращение и устанавливается жаберное кровообращение и устанавливается 
добавочный круг кровообращения, добавочный круг кровообращения, 
развивающийся за счёт задней пары развивающийся за счёт задней пары 
жаберных артерий.жаберных артерий.

• сначала в предсердии, а затем и в желудочке сначала в предсердии, а затем и в желудочке 
сердца, развиваются перегородки.сердца, развиваются перегородки.



• Трение крови о стенки сосудов ослабляет Трение крови о стенки сосудов ослабляет 
давление, создаваемое сердцем; в капиллярах давление, создаваемое сердцем; в капиллярах 
потери давления наибольшие.потери давления наибольшие.

• Эффективность оттока жидкости из тканей в Эффективность оттока жидкости из тканей в 
капилляры лимфатической системы обусловлена капилляры лимфатической системы обусловлена 
в том числе очень низким давлением внутри в том числе очень низким давлением внутри 
последней.последней.

• У рыб кровь проходит через 3 капиллярные сети: У рыб кровь проходит через 3 капиллярные сети: 
жабры, органы, печень/почки;жабры, органы, печень/почки;
У амфибий и завропсид 2 капиллярные сети: У амфибий и завропсид 2 капиллярные сети: 
органы и печень/почкиорганы и печень/почки
У млекопитающих только от кишечника кровь У млекопитающих только от кишечника кровь 
идёт через 2 капиллярные сети (органы и идёт через 2 капиллярные сети (органы и 
печень), а основная часть крови – только через 1 печень), а основная часть крови – только через 1 
капиллярную сеть! Это значительно повышает капиллярную сеть! Это значительно повышает 
эффективность сердечного насоса! эффективность сердечного насоса! Но! Но! 

• Это же затрудняет отток жидкости от тканей в Это же затрудняет отток жидкости от тканей в 
венозное кровяное русло. Вероятно именно венозное кровяное русло. Вероятно именно 
поэтому у млекопитающих значительно развита поэтому у млекопитающих значительно развита 
лимфатическая система.лимфатическая система.
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