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Лекция Круги кровообращения. 

5. Система сосудов малого (лёгочного) круга кровообращения. 

6. Артерии большого круга кровообращения. 

7. Вены большого круга кровообращения. 

8. Кровообращение плода. 

5. Система сосудов малого (лёгочного) круга кровообращения. Система сосудов малого 

(лёгочного) круга кровообращения непосредственно участвует в газообмене. Малый круг образован 

лёгочным стволом, правой и левой лёгочными артериями и их ветвями, правыми и левыми 

лёгочными венами со всеми их притоками. 

Лёгочный ствол целиком располагается внутриперикардиально, доставляет венозную кровь 

из правого желудочка к лёгким. Длина его 5–6 см, диаметр 3–3,5 см, он идёт наискось влево, впереди 

начальной части аорты, которую он пересекает. Под дугой аорты на уровне 4–5 грудных позвонков 

лёгочный ствол делится на правую и левую лёгочные артерии, каждая из которых идёт к 

соответствующему лёгкому. Бифуркация лёгочного ствола расположена ниже бифуркации трахеи. 

Правая лёгочная артерия диаметром 2–2,5 см несколько длиннее левой. Общая её длинна до 

деления на долевые и сегментные ветви около 4 см, лежит позади восходящей части аорты и верхней 

полой вены. Левая лёгочная артерия является продолжением лёгочного ствола и идёт сначала вверх, 

а затем кзади и влево. В начальном её отделе от верхней полуокружности внеперикардиально 

отходит артериальная связка, идущая к нижней полуокружности дуги аорты. Каждая артерия, 

сопровождающая бронхи, соответственно делится на долевые, сегментные ветви и т.д., 

разветвляется до мельчайших артерий, артериол и капилляров, оплетающих альвеолы. 

В ткани лёгкого (под плеврой и в области дыхательных бронхиол) мелкие ветви лёгочной 

артерии и бронхиальные ветви грудной части аорты образуют системы тонких межартериальных 

анастомозов. Они являются единственным местом в сосудистой системе, в котором возможно 

движение крови по короткому пути из большого круга кровообращения непосредственно в малый 

круг. 

Капилляры легкого собираются в венулы, которые сливаются в более крупные вены, в 

конечном итоге формируя по две лёгочные вены, выходящие из каждого лёгкого. По ним 

артериальная кровь движется из лёгких в левое предсердие. Обычно лёгочные вены располагаются 

по две с каждой стороны (верхняя и нижняя). Они идут горизонтально к левому предсердию. Правая 

верхняя лёгочная вена больше нижней, так как она собирает кровь от верхней и средней долей 

правого лёгкого. 

Правая нижняя лёгочная вена собирает кровь из пяти сегментов нижней доли правого 

лёгкого. Левая верхняя лёгочная вена собирает кровь из верхней доли левого лёгкого. Левая нижняя 

лёгочная вена крупнее одноимённой правой, собирает кровь от нижней доли левого лёгкого. 

Лёгочные вены располагаются в нижней части ворот лёгкого. Обе левые лёгочные вены, 

которые несколько короче правых, располагаются под левым бронхом и направляются к сердцу в 

поперечном направлении. 

Правые и левые лёгочные вены, прободая перикард, впадают раздельными отверстиями в 

левое предсердие. 



6. Артерии большого круга кровообращения. 

Аорта расположена слева от средней линии тела и своими ветвями кровоснабжает все 

органы и ткани тела. Часть её длиной около 6 см, непосредственно выходящая из сердца и 

поднимающаяся вверх, называется восходящей частью аорты. Она покрыта перикардом, 

располагается в среднем средостении позади лёгочного ствола и начинается расширением – 

луковицей аорты. От луковицы аорты отходят правая и левая венечные артерии. 

Изгибаясь влево, дуга аорты лежит над расходящимися здесь лёгочными артериями, 

перекидывается через начало левого главного бронха и переходит в заднем средостении в 

нисходящую часть аорты. От вогнутой стороны дуги аорты начинаются ветви к трахее, бронхам и 

к тимусу (вилочковой железе). От выпуклой стороны дуги отходят три крупных сосуда: справа 

лежит плечеголовной ствол, слева – левая общая сонная и левая подключичная артерии. 

Нисходящая часть аорты делится на две части: грудную и брюшную. Грудная часть аорты 

расположена на позвоночнике асимметрично, слева от срединной линии, и снабжает кровью 

внутренние органы, находящиеся в грудной полости, и её стенки. От грудной аорты отходят 10 пар 

задних межрёберных артерий (две верхние – от рёберношейного ствола), верхние диафрагмальные 

и внутренностные (бронхиальные, пищеводные, перикардиальные, медиастинальные). 

Из грудной полости аорта переходит в брюшную полость через аортальное отверстие 

диафрагмы. Книзу аорта постепенно смещается медиально, особенно в брюшной полости, и у места 

своего деления на две общие подвздошные артерии на уровне 4 поясничного позвонка (бифуркация 

аорты) располагается по средней линии и продолжается в виде тонкой срединной крестцовой 

артерии, которая соответствует хвостовой артерии млекопитающих. 

От брюшной части аорты отходят, считая сверху вниз, артерии: диафрагмальные, чревный 

ствол, верхняя брыжеечная, средние надпочечниковые, почечные, яичковые (м) яичниковые (ж), 

нижняя брыжеечная, поясничные (4 пары). Брюшная часть аорты кровоснабжает внутренности 

брюшной полости и стенки живота. 

Дуга аорты и её ветви. Плечеголовной ствол длинной около 3 см отходит от дуги аорты, 

направляется вверх, назад и вправо от трахеи. 

На уровне правого грудино-ключичного сустава он делится на правую общую сонную и 

подключичную артерии. Левая общая сонная и левая подключичная артерии отходят от аорты левее 

плечеголовного ствола. Общая сонная артерия, правая и левая, идёт вверх рядом с трахеей и 

пищеводом. На уровне верхнего края щитовидного хряща она делится на наружную сонную 

артерию, разветвляющуюся вне полости черепа, и внутреннюю сонную артерию, проходящую 

внутрь черепа через одноименные отверстия височной кости и направляющуюся к мозгу. 

Наружная сонная артерия направляется вверх, проходит через ткань околоушной слюнной 

железы и в её толще позади шейки мыщелкового отростка нижней челюсти разделяется на свои 

конечные ветви: верхнечелюстную и поверхностную височную артерии. На своём пути она отдаёт 

боковые ветви и снабжает кровью наружные части головы и шеи, стенки полости рта и носа, 

щитовидную железу и т.д. Внутренняя сонная артерия направляется вверх к основанию черепа, не 

отдавая ветвей, входит в полость черепа через канал сонной артерии в височной кости, поднимается 

по сонной борозде клиновидной кости, лежит в пещеристой пазухе и, пройдя через твёрдую и 

паутинную оболочки, делится на ряд конечных ветвей: глазную, переднюю и среднюю мозговые. 

Артерии верхней конечности. Подключичная артерия слева отходит непосредственно от 

дуги аорты, справа – от плечеголовного ствола. 

Подключичная артерия и её ветви (позвоночная артерия) кровоснабжают шейный отдел 

спинного мозга с оболочками, ствол головного мозга, затылочную и частично височную доли 

полушарий головного мозга, затылочную кость и отчасти поверхностные мышцы шеи, шейные 

позвонки, часть мышц затылка, спины и лопатки, диафрагму, кожу груди и верхней части живота. 



Артерии верхней конечности. Подключичная артерия в подмышечной области переходит в 

подмышечную артерию, которая начинается на уровне наружного края 1 ребра и доходит до 

нижнего края сухожилия широчайшей мышцы спины. Артерия кровоснабжает мышцы плечевого 

пояса, кожу и мышцы боковой грудной стенки, плечевой и ключичноакромиальный суставы. 

Плечевая артерия является продолжением подмышечной, она проходит в медиальной 

борозде двуглавой мышцы и в локтевой ямке делится на лучевую и локтевую артерии. Плечевая 

артерия кровоснабжает кожу и мышцы плеча, плечевую кость и локтевой сустав. 

Лучевая артерия располагается на предплечье латерально в лучевой борозде, параллельно 

лучевой кости. Лучевая артерия проходит на кисть под сухожилиями длинных мышц большого 

пальца, огибает с тыльной стороны первую пястную кость (большого пальца) и направляется на 

ладонную поверхность кисти. Она кровоснабжает кожу и мышцы предплечья и кисти, лучевую 

кость, локтевой и лучезапястный суставы. 

Локтевая артерия располагается на предплечье медиально в локтевой борозде параллельно 

локтевой кисти, проходит на ладонную поверхность кисти и кровоснабжает локтевую кость, 

локтевой и лучезапястный суставы. 

От грудной части аорты отходят висцеральные и париетальные ветви, которые 

кровоснабжают органы, лежащие в заднем средостении, и стенки грудной полости. 

От брюшной части аорты отходят как парные, так и непарные сосуды. Среди них 

выделяются внутренностные и пристеночные. К первым относятся три крупные непарные артерии: 

чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии. Парные ветви – средние надпочечниковые, 

почечные и яичковые. Пристеночные ветви – нижние диафрагмальные, поясничные и ниже 

срединная крестцовая артерия. 

Общая подвздошная артерия. Правая и левая общие подвздошные артерии образуются на 

уровне 4 поясничного позвонка в результате разделения брюшной аорты. Это самые крупные 

артерии человека. Пройдя под острым углом, друг к другу, каждая делится на две артерии: 

внутреннюю подвздошную и наружную подвздошную артерию, продолжающуюся на бедре в 

бедренную артерию. 

Артерии нижних конечностей. Бедренная артерия является непосредственным 

продолжением наружной подвздошной артерии. Она проходит в бедренном треугольнике, передней 

бедренной борозды между медиальной широкой мышцей, с одной стороны, и большой и длинной 

приводящими мышцами – с другой. Далее идет через приводящий канал, образованный 

этими же мышцами, входит в подколенную ямку, где продолжается в подколенную артерию. Она 

кровоснабжает бедренную кость, кожу и мышцы бедра, кожу передней брюшной стенки, наружные 

половые органы, тазобедренный сустав. 

Подколенная артерия является продолжением бедренной. Она лежит в одноимённой ямке, 

под сухожильной дугой камбаловидной мышцы переходит на голень, где сразу же делится на 

переднюю и заднюю большеберцовую артерии. Артерия кровоснабжает кожу и близлежащие 

мышцы бедра и задней поверхности голени, коленный сустав. 

7.Вены большого круга кровообращения. 

Вены большого круга кровообращения разделяются на три системы: 

1) система верхней полой вены; 2) система нижней полой вены, включающая и систему 

воротной вены печени; 3) система вен сердца; образующих венечный синус сердца. Главный ствол 

вен открывается самостоятельным отверстием в полость правого предсердия. Вены верхних и 

нижних полых вен анастомозируют между собой. 



Верхняя полая вена длинной 5–6 см и диаметром 2–2,5 см лишена клапанов, располагается 

в грудной полости в переднем (верхнем) средостении. Она образуется благодаря слиянию правой и 

левой плечеголовных вен позади соединения хряща 1 правого ребра с грудиной. Затем верхняя 

полая вена спускается справа и кзади от восходящей части аорты и впадает в правое предсердие. 

Верхняя полая вена собирает кровь из верхней половины туловища, головы, верхней конечности и 

грудной полости. 

От головы кровь оттекает по наружной и внутренней яремным венам. Внутренняя выходит 

из полости черепа через яремное отверстие, являясь продолжением сигмовидного синуса твёрдой 

мозговой оболочки, и, соединяясь с подключичной веной, образует плечеголовную вену. 

На верхней конечности различают глубокие и поверхностные вены, которые обильно 

анастомозируют между собой. Глубокие вены обычно по две сопровождают одноименные артерии. 

Лишь обе плечевые вены сливаются, образуя одну подмышечную. Поверхностные вены формируют 

широкопетлистую сеть, а также ряд крупных стволов: латеральную подкожную вену (основную), 

медиальную подкожную вену (головную), промежуточную вену локтя (срединная вена локтя) и др. 

Непарная вена является продолжением в грудной полости правой восходящей поясничной 

вены. Непарная вена проходит между мышечными пучками правой ножки поясничной части 

диафрагмы в заднее средостение. Позади и слева от неё находятся позвоночный столб, грудная часть 

аорты и грудной проток. Впереди вены лежит пищевод. На уровне 4–5 грудных позвонков непарная 

вена огибает сзади корень правого лёгкого, направляется вперёд и впадает в верхнюю полую вену. 

В устье непарной вены имеются два клапана. В непарную вену на её пути к верхней полой вене 

впадают вены правой половины задней стенки грудной полости и полунепарная вена, собирающая 

кровь из левой половины задней грудной стенки и вен средостения. 

Полунепарная вена является продолжением левой восходящей поясничной вены. Она 

проходит между мышечными пучками левой ножки диафрагмы в заднее средостение, где 

располагается слева от грудной части аорты. На уровне 7–10 грудных позвонков полу непарная вена 

поворачивает круто вправо, пересекает спереди позвоночный столб и впадает в непарную вену. 

Полунепарная вена принимает кровь от 6–7 левых межреберных вен, а также пищеводных и 

медиастинальных вен и нижних задних межрёберных вен. 

Нижняя полая вена – самая крупная вена тела человека, лишена клапанов, её диаметр у места 

впадения в правое предсердие достигает 3–3,5 см. Нижняя полая вена образуется слиянием правой 

и левой общих подвздошных вен на уровне межпозвоночного хряща, соединяющего тела 4–5 

поясничных позвонков, справа и несколько ниже бифуркации (разделения) брюшной аорты. Вена 

проходит забрюшинно вверх справа от аорты, позади горизонтальной части двенадцатиперстной 

кишки, позади головки поджелудочной железы и корня брыжейки тонкой кишки, 

ложится в одноимённую борозду печени, принимая печёночные вены. 

Нижняя полая вена собирает кровь из нижних конечностей, стенок и 

внутренностей таза и живота. 

Притоки нижней полой вены соответствуют парным ветвям аорты (за 

исключением печёночных). Среди них различают пристеночные (нижние диафрагмальные, 

поясничные) и внутренностные (печёночные, почечные, правые надпочечниковая, яичковая у 

мужчин и яичниковая у женщин; соответствующие левые впадают в левую почечную вену). 

Воротная вена собирает кровь из непарных органов брюшной полости: селезёнки, 

поджелудочной железы, большого сальника, желчного пузыря и пищеварительного тракта. 

Воротная вена представляет собой короткий толстый ствол, который образуется позади головки 

поджелудочной железы благодаря слиянию верхней брыжеечной и селезёночной вен: в последнюю 

вливается брыжеечная вена. В отличие от всех вен воротная вена, войдя в ворота печени, вновь 

распадается в дольках печени на все более мелкие ветви, которые впадают в центральную вену в 



дольке. Из центральных вен образуются поддольковые вены, которые, укрупняясь, собираются в 

печёночные вены, впадающие в нижнюю полую вену. 

Общая подвздошная вена парная, толстая, начинается слиянием внутренней и наружной 

подвздошных вен на уровне крестцово-подвздошных сочленений. Затем общая подвздошная вена 

соединяется с веной другой стороны на уровне межпозвоночного хряща тела 4 и 5 поясничных по- 

звонков, образуя нижнюю полую вену. Внутренняя подвздошная вена лишена клапанов, 

расположена забрюшинно на боковой стенке малого таза. Среди притоков различают 

пристеночные, прилежащие к одноименным артериям, и внутренностные, образующие венозные 

сплетения вокруг органов: прямокишечные, мочепузырное, предстательное, маточное, 

влагалищное. 

Наружная подвздошная вена – непосредственное продолжение бедренной, она собирает 

кровь из всех поверхностных и глубоких вен нижней конечности, прилежит к одноимённой артерии. 

В самом начале в наружную подвздошную вену вливаются два притока: нижняя надчревная вена и 

глубокая вена, окружающая подвздошную кость. Наиболее крупные подкожные вены нижней 

конечности – это большая и малая подкожные вены ноги. Первая впадает в бедренную, вторая – в 

подколенную вену. 

В кровеносной системе имеется большое количество не только артериальных, но и венозных 

анастомозов. Различаются межсистемные анастомозы, соединяющие ветви артерий или притоки 

вен различных систем между собой, и внутрисистемные – между ветвями в пределах одной 

системы. 

8.Кровобращение плода. 

Развитие сердечнососудистой системы в эмбриональный период. Сердце образуется из 

клеток мезенхимы. Оно закладывается в шейной области в конце 2-ой недели развития эмбриона 

(его длина в это время 1,5 мм). Сначала появляются 2 продольно направленные эндотелиальные 

трубки. Они приближаются друг к другу, а затем сливаются, и образуется 1 сердечная трубка, 

которая интенсивно растет с 3-ей недели развития эмбриона. 

Из внутренней оболочки этой трубки образуется эндокард, а из наружного – в дальнейшем 

образуется миокард. Такой зачаток сердца уже сокращается и проталкивает кровь. Первичная 

сердечная трубка очень быстро растет, а также и неравномерно, поэтому она изгибается. В ней 

образуется предсердие и желудочек, разграниченные клапаном (стадия 2-х камерного сердца). 

В течение 6-ой недели развития эмбриона предсердие приобретает окончательную форму и 

делится продольной перегородкой на правое и левое предсердия. В этот период сердце 

перемещается из шейной области в грудную полость. При этом происходит поворот сердца: 

желудочек, располагавшийся спереди, перемещается книзу – влево, а предсердия, находящиеся 

сзади, устанавливаются вверху – справа. К концу 2-го месяца желудочек сплошной продольной 

перегородкой разделяется на правый и левый. Сердце из 3-х камерного превращается в 4-х 

камерное. Идущая из желудочка аорта продольно разделяется на 2 сосуда: легочную артерию и 

аорту. Затем происходит дальнейшее преобразование сосудов у плода. Легочная артерия соединена 

с аортой сосудом, который носит название боталлов проток. В течение первых месяцев (жизни) 

внутриутробного развития у эмбриона образуется околосердечная сумка – перикард. 

Сердце у плода относительно большое по размерам, у 7-месячного плода оно имеет длину 

2,2 см и ширину 3,3 см; к 9-ти месяцам длина увеличивается до 3 см, а ширина 4 см (у мальчиков). 

Масса сердца относительно велика. У 10-недельного плода она составляет 10% от массы тела. 

Размеры и масса сердца в основном увеличиваются за счет мышечной массы. Особенно интенсивно 

сердце растет у плода. Так, эмбрион массой 1 г имеет сердце массой 10 мг (что составляет 1/100 от 

массы тела). К моменту рождения масса сердца достигает 20 г, т.е. за период внутриутробного 

развития сердце увеличивается в 2000 раз. Масса сердца новорожденного достигает 0,89% массы 

тела, а у взрослого – 0,48–0,52%. Последующие темпы развития значительно меньше. Средняя масса 



сердца взрослого человека 300 г, а это значит, что от рождения до взрослого состояния оно 

увеличивается в 15 раз. 

Отличительной особенностью строения сердца плода является наличие овального (окна) 

отверстия (6х9 мм) между правым и левым предсердиями. Желудочки и сосочковые мышцы 

развиты слабо. Строение и расположение сердца у плода приспособлены к условиям его дыхания. 

На развитие сердца и его функции у плода влияют отсутствие функционирования легочного 

круга кровообращения и малая величина давления крови. 

Сердце новорожденного округлой формы, сравнительно большое. Оно расположено выше, 

чем у взрослого, ввиду высокого положения диафрагмы и лежит почти горизонтально. Его ширина 

больше длины, что связано с наличием овального отверстия и боталлова протока. В первые 15 дней 

после рождения происходит некоторое уменьшение объема сердца. Затем оно вновь начинает 

увеличиваться и к концу 1-го года оно в 2 раза превосходит первоначальную величину. 

Положение сердца изменяется в связи с расправлением легких и установлением ребер в 

косом положении. Предсердия имеют больше объем, чем желудочки за счет дополнительных 

резервуаров – ушек, чем у взрослого человека. 

Масса мышечного слоя в период 1-го года удваивается, а к 7 годам увеличивается в 5 раз, 

затем наступает фаза медленного роста до 14 лет, так что к этому времени масса увеличивается 

только в 6 раз. В 14–18 лет темпы роста сердца ускорены, к концу этого периода масса возрастает 

в12 раз по отношению к новорожденному и в 2 раза больше чем у 14- летнего. Затем наступает 

медленное развитие до взрослого состояния. 

Существует 2 периода активного роста сердца. 1-й – в течение 1-го года жизни; 2-ой – в 

период полового созревания. 

Относительно размеры сердца у мужчин больше, чем у женщин; у занимающихся такими 

видами спорта как велосипед, гребля, лыжи больше чем у легкоатлетов, боксеров и футболистов. 

Система кровообращения у плода имеет свои особенности: 1) плод не дышит легкими, 

которые до рождения находятся в бездеятельном состоянии; 2) малый круг кровообращения не 

функционирует, т.к. идет формирование легочной ткани; 3) обогащение крови плода кислородом и 

питательными веществами, а также освобождение ее от СО2 и других продуктов обмена происходит 

в особом органе – плаценте. Плацента (детское место) образуется в полости матки из измененной 

слизистой оболочки и околоплодных оболочек, в результате срастания ворсинчатой оболочки 

(хориона) с участком слизистой оболочки матки, превращенной в отпадающую (децидуальную). 

Сращение заканчивается на 12 неделе беременности, после чего плацента начинает расти. К 

моменту родов она имеет вид круглого образования толщиной в 2–4 см, 18 – 20 см в диаметре и 

весом до 0,5 кг. От плаценты к плоду направляется пупочная вена, а от плода к плаценте – 2 

пупочные артерии. Эти сосуды объединяются в пупочном канатике, который тянется от пупочного 

отверстия плода к плаценте. 

Особые полости в плаценте заполнены кровью, в них проникают ворсинки хориона, 

заключающие в себе многочисленные капилляры пупочных артерий и пупочной вены. Если 

сложить все ворсинки по длине, то они составили бы 50 км; а поверхность всех ворсинок равняется 

60–100 м2 – такова площадь соприкосновения ворсинок с кровью матери и плода через эпителий 

ворсинок и эпителий их капилляров. 

При плацентарном кровообращении артериальная кровь оттекает по пупочной вене от 

плаценты к плоду. Через пупочное отверстие вена попадает в брюшную полость плода и по краю 

серповидной связки печени направляется к переднему краю левой доли печени. Дойдя до ворот 

печени пупочная вена делится на 2-е ветви: 1-ая продолжает путь по левой 

борозде в виде венозного протока и впадает в нижнюю полую вену, а 2- ая (воротная) – 

впадает в воротную вену печени, благодаря чему часть артериальной крови, смешавшись с венозной 



кровью воротной вены, попадает в сосудистое русло печени и затем по печеночным венам также 

вливается в нижнюю полую вену. 

Таким образом, вся артериальная кровь из пупочной вены попадает в кровеносный сосуд с 

венозной кровью плода и смешивается с ней (1-ое смешивание). 

Смешанная кровь по нижней полой вене следует в правое предсердие, где происходит 2-е 

смешивание крови. Заслонка, ограничивающая нижнюю полую вену, способствует направлению 

тока крови непосредственно из правого предсердия в левое через овальное отверстие (окно), 

находящееся в межпредсердной перегородке сердца плода. 

Из левого предсердия кровь, наиболее насыщенная кислородом (смешанная), поступает в 

левый желудочек и далее в аорту большого круга кровообращения. 

Часть крови, поступившая в правое предсердие из верхней полой вены, проходит в правый 

желудочек, а оттуда в легочной ствол. От места деления легочного ствола на 2 легочные артерии у 

плода отходит третий сосуд – широкий артериальный проток (боталлов), соединяющий легочной 

ствол с нисходящей частью аорты. В этот проток и направляется большая часть крови из легочного 

ствола, а незначительная часть к легким, которые еще не функционируют. 

По нисходящей аорте кровь следует в ее ветви, питающие туловище, 

органы грудной и брюшной полости и нижние конечности. От подчревных артерий плода 

отходят 2 пупочные артерии со смешанной кровью, которые проходят по стенке живота и через 

пупочное кольцо в составе пупочного канатика к плаценте. 

С первым вдохом новорожденного происходит расширение легких. 

Кровь по ветвям легочных артерий направляется, минуя боталлов проток, в легкие. 

Артериальный проток превращается в соединительнотканный тяж в течение первых 8–10 дней 

жизни. Овальное отверстие между предсердиями (зарастает) закрывается значительно позднее, чем 

артериальный проток, а может функционировать весь 1-ый год жизни. Пупочная вена зарастает и 

превращается в круглую связку печени (через 6–7 дней). Пупочные артерии теряют свое значение и 

превращаются в боковые пупочные связки (через 2 –3 дня). 

Циркулирующая кровь после рождения ребенка не смешанная, она начинает циркулировать 

по системе малого и большого кругов кровообращения 

 


