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Морфологическая основа 

коллатерального 

кровообращения:

анастомоз



Коллатеральное 

кровообращение:

1- по паравазальным 

сосудам

2-через анастомозы



Анастомозы по типу 

соединяющихся сосудов: 

• Межартериальные

• Межвенозные

• Артериоло-венулярные



Артериоло-венулярные анастомозы



Анастомозы межартериальные и 

межвенозные

• Межсистемные

• внутрисистемные



Анастомозы по форме

• В виде дуги

• В виде сети

• В виде кольца

• Длинные



В виде дуги



В виде сети



В виде кольца



Длинные

анастомозы



Стадии формирования 

анастомоза
формируется в течении 2-3-х недель.

1. расширение и удлинение 
сосуда

2. Преобразование стенки сосуда

3. Восстановление кровотока





Группы органов по пластичности 

сосудов

1. с хорошей пластичностью 

сосудов: артерии кишечника, 

мочевого пузыря, щитовидной 

железы

2. Со средней пластичностью: 

артерии печени, легких, 

надпочечников

3. С низкой пластичностью: сосуды 

почки, сердца, головного мозга



Артериальная сеть 

плечевого сустава



Артериальная сеть 

локтевого сустава



Артериальная сеть 

лучезапястного сустава 

и кровоснабжение 

кисти



Артериальная сеть тазобедренного 

сустава



Артериальная сеть 

коленного сустава



Артериальная сеть голеностопного  

сустава и 

кровоснабжение 

стопы



Межсистемные венозные 

анастомозы

• Кава-кавальные – между корнями 

(притоками) верхней и нижней полых 

вен.

• Порто-кавальные и порто- кава-

кавальные - между корнями (притоками) 

воротной вены печени и  верхней или 

(и) нижней полых вен.



Передние кава-кавальные 

анастомозы (подкожный)
Поверхностная надчревная 

вена

Большая подкожная вена 
ноги

Бедренная вена

Наружная подвздошная 
вена

Общая подвздошная вена

НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА

Грудонадчревная 

вена

Подмышечная вена

Подключичная вена

Плечеголовная вена

ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА

(V.CAVA SUPERIOR)

(V.CAVA INFERIOR)



Нижняя надчревная 
вена

Наружная 
подвздошная вена

Общая подвздошная 
вена

НИЖНЯЯ ПОЛАЯ 
ВЕНА

Верхняя надчревная 

вена

Внутренняя грудная 

вена

Плечеголовная вена

ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ 

ВЕНА

Передние кава-кавальные 

анастомозы (в толще передней стенки живота)

(V.CAVA INFERIOR)(V.CAVA SUPERIOR)



Межсистемные венозные анастомозы 

(передние)



Задние кава-кавальные 

анастомозы

Восходящие 
поясничные вены

Правая       левая

Полунепарная

вена

Непарная

вена

ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ 
ВЕНА

(V. CAVA SUPERIOR)

Поясничные вены

НИЖНЯЯ ПОЛАЯ 
ВЕНА

(V.CAVA INFERIOR)



Поясничные вены

НИЖНЯЯ ПОЛАЯ 
ВЕНА

Задние межреберные вены

Добавочная
полунепарная вена

Полунепарная
вена

Непарная
вена

ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ 
ВЕНА

Задние кава-кавальные 

анастомозы
Венозные позвоночные сплетения



Межсистемные венозные анастомозы 

(передние)



Вены

переднего 

кава-кавального 

анастомоза

Околопупочные вены 

(вдоль круглой связки 

печени)

ВОРОТНАЯ ВЕНА 

ПЕЧЕНИ

Порто-кава-кавальный 

анастомоз (передний)

В НОРМЕ ОТСУТСТВУЕТ

(V.PORTAE HEPATIS)



Вены 

заднего 

кава-кавального 

анастомоза

Вены забрюшинной 

части восходящей и 

нисходящей 

ободочной кишки

Верхняя и нижняя 

брыжеечные вены

ВОРОТНАЯ ВЕНА 

ПЕЧЕНИ

Порто-кава-кавальный 

анастомоз (задний)

В НОРМЕ ОТСУТСТВУЕТ

(V.PORTAE HEPATIS)



Межсистемные венозные анастомозы



Пищеводные вены

Непарная вена

ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ 

ВЕНА

(V. CAVA SUPERIOR)

Левая желудочная 

вена

ВОРОТНАЯ ВЕНА 

ПЕЧЕНИ

(V. PORTAE HEPATIS)

Порто-кавальный анастомоз 
(верхний)

Пищеводное венозное сплетение



Порто-кавальный анастомоз (нижний)

Средние     и      нижние 
прямокишечные вены

Внутренняя 

половая вена

Внутренняя 
подвздошная вена

Общая подвздошная 
вена

НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА

Верхняя 
прямокишечная вена

Нижняя брыжеечная 
вена

ВОРОТНАЯ ВЕНА 
ПЕЧЕНИ

Прямокишечное венозное сплетение



Порто-кавальные анастомозы





Особенности кровоснабжения

легких
1 капиллярная сеть

образована сосудами 

малого круга 

кровообращения

2 капиллярная сеть

образована сосудами 

большого круга 

кровообращения



Особенности кровоснабжения

почек

1 капиллярная сеть –

почечный клубочек

2 капиллярная сеть –

перитубулярная сеть



Особенности кровоснабжения

печени В ворота печени входят

Воротная 

вена печени

Собственная 

артерия печени

Капиллярная 

сеть в дольке 

печени

Капиллярная 

сеть в дольке 

печени

Капиллярная сеть в дольке 

печени

Центральная вена дольки 

печени

Вены печени

Нижняя полая вена

Междольковая венаМеждольковая артерия



Спасибо за внимание!


