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Кровообращение - это движение крови по сосудам за счет сокращений сердца. Система
органов кровообращения состоит из сердца и кровеносных сосудов (артерий, вен, капил-
ляров), пронизывающих все органы и ткани тела. По артериям кровь течет от сердца к
органам и тканям. Они делятся на артериолы, которые распадаются на систему тончай-
ших сосудов - капилляров. Стенка капилляров состоит из одного слоя плоских клеток
(эпителия). Здесь идёт обмен веществ (обмен газа, воды и соли).

По венам кровь течёт к сердцу. По венам кровь течет медленно, под маленьким дав-
лением. Поэтому вены имеют клапаны и не дают крови течь обратно.

Круги кровообращения
У человека кровь течёт по кругу. Человек имеет два круга кровообращения: большой,

или круг аорты, и малый круг, или лёгочный круг.
Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке сердца и заканчи-

вается в правом предсердии. Кровь, богатая кислородом, выталкивается из левого же-
лудочка в аорту, из аорты по артериям кровь разносится по всему телу. Протекая по
капиллярам, кровь отдает кислород и питательные вещества и поглощает углекислый газ
и продукты метаболизма. Таким образом, из капилляров в вены поступает кровь, бедная
кислородом. Венозная кровь из брюшной полости, нижних конечностей и туловища попа-
дает в нижнюю полую вену, а из головы, шеи, рук - в верхнюю полую вену, и из них - в
правое предсердие.

Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка сердца и закан-
чивается в левом предсердии. Из правого желудочка кровь попадает в артерию, которая
называется лёгочный ствол. Ствол делится на две лёгочные артерии. В легких лёгоч-
ные артерии (правая и левая) делятся на маленькие артерии - артериолы и капилляры. В
лёгких идет обмен газа - газообмен. Здесь кровь насыщается кислородом и освобождается
от углекислого газа, а затем по легочным венам возвращается в сердце.
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