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Реферат. Установлено, что артериальное кровоснабжение печени у 

новорожденных козлят англо-нубийской породы, осуществляется за счет 

печеночной артерии. Данная магистраль в области ворот печени бифурка-

ционно делится на правую и левую печеночные артерии. Между послед-

ними в составе паренхимы печени образуется ряд анастомозов, обеспечи-

вающих пути коллатерального кровотока. Так, артерия сосцевидного от-

ростка, берущая начало от правой печеночной артерии, анастомозирует с 

ветвью хвостатого отростка, которая представляет собой ответвление ле-

вой печеночной артерии. Правая артерия квадратной доли, берущая начало 

от правой печеночной артерии, анастомозирует с левой артерией квадрат-

ной доли, которая является ветвью левой печеночной артерии. 
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пищеварительная система. 

 

Abstract. It was established that arterial blood supply to the liver in new-

borns of Anglo-Nubian breed kids is carried out due to the hepatic artery. This 

trunk in the area of the liver gate is bifurcationally divided into the right and left 

hepatic arteries. Between the latter, a number of anastomoses are formed in the 

composition of the liver parenchyma, providing pathways for collateral blood 

flow. So, the mastoid artery, originating from the right hepatic artery, anastomo-

ses with the branch of the caudate process, which is a branch of the left hepatic 

artery. The right artery of the square lobe, originating from the right hepatic ar-

tery, anastomoses with the left artery of the square lobe, which is a branch of the 

left hepatic artery. 
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Введение. Печень подвержена множеству негативных факторов, ока-

зывающих влияние на ее морфологию. Нормальное функционирование пе-

чени – залог здоровья организма (Дроздова, 2010). Однако функциониро-

вание печени напрямую зависит от ее кровоснабжения. В источниках ли-

тературы встречаются сообщения, касающиеся регенеративных способно-

стей печени (Мулдашев, 2008), а также ее микростроения в норме и при 

патологиях (Дерезина, 2005). Также, можно обнаружить единичные рабо-

ты, касающиеся сосудистой (Прусаков, 2017) и желчевыводящей (Пруса-

ков, 2016) систем. В доступной литературе мы не встретили данных, каса-

ющихся интересующей нас проблемы. Учитывая это и вышесказанное, мы 

поставили перед собой задачу – установить особенности хода и ветвления 

печеночной артерии у новорожденных козлят англо-нубийской породы и 

дать морфометрическую характеристику ее ветвям. 

Место проведения, объекты исследования. Исследование проведе-

но на базе клиники ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины». Объектом для исследования послужи-

ли пять трупов новорожденных козлят англо-нубийской породы обоего 

пола.  

Методика исследования. Исследование проводили с применением 

общепринятой методики вазорентгенографии (Прусаков, 2016). Обработку 

полученных снимков проводили с применением компьютерной программы 

RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). При указании анатомических терминов 

использовали Международную ветеринарную анатомическую номенклату-

ру пятой редакции (Зеленевский, 2013). 

Результаты исследований. Артериальное кровоснабжение печени у 

изученных животных осуществляется за счет правой и левой печеночных 

артерий. Данные ветви образуются путем бифуркационного деления пече-

ночной артерии (1,95±0,18 – здесь и далее диаметр просвета сосуда приво-

дится в мм) в области ворот печени. 

Правая печеночная артерия (1,29±0,11) погружается в паренхиму пе-

чени, где дает начало дорсальной артерии правой доли печени, вентраль-

ной артерии правой доли печени и артерии хвостатого отростка. Далее она 

подразделяется на три конечные ветви. Последние разветвляются в сред-

ней части правой доли печени. 

Дорсальная артерия правой доли печени (1,14±0,10), следуя в сторо-

ну тупого края, подразделяется на артерию сосцевидного отростка, а также 

дорсальную и вентральную ветви. Из них артерия сосцевидного отростка 
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(0,69±0,06) снабжает кровью одноименную структуру, ветвясь в ее составе 

по рассыпному типу. Дорсальная ветвь дорсальной артерии правой доли 

печени (0,87±0,08) разветвляется в составе паренхимы дорсомедиальной 

части правой доли печени по рассыпному типу. Вентральная ветвь дор-

сальной артерии правой доли печени (0,45±0,04) подразделяется в парен-

химе вентральной части правой доли на более мелкие ветви по дихотоми-

ческому типу. Латеральная ветвь дорсальной артерии правой доли печени 

(0,74±0,06) следует по направлению к почечному вдавливанию, отдавая 

более мелкие ветви, отходящие по магистральному типу в паренхиму дор-

солатеральной части правой доли.  

Вентральная артерия правой доли печени (0,85±0,07) дает начало ар-

терии желчного пузыря (0,56±0,05) и далее подразделяется на три ветви. 

Из них две вентральные ветви разветвляются в паренхиме вентральной ча-

сти правой доли печени, а медиовентральная ветвь, как правая артерия 

квадратной доли печени (0,63±0,05), ветвится в составе правой части квад-

ратной доли. 

Артерия хвостатого отростка (0,82±0,07) дает начало дорсальной 

(0,59±0,05) и вентральной (0,51±0,04) ветвям. Последние следуют в сторо-

ну хвостатого отростка, отдавая в ткани печени ветви второго порядка по 

магистральному типу. 

Левая печеночная артерия (1,36±0,12) на начальном отрезке отдает 

идущую дорсально ветвь сосцевидного отростка (0,84±0,07). Данная ветвь 

в составе одноименного отростка подразделяется по рассыпному типу. Ее 

конечные ветви анастомозируют с конечными ветвями артерии сосцевид-

ного отростка. Последняя является одним из ответвлений правой печеноч-

ной артерии. Отдав дорсальную ветвь сосцевидного отростка, левая пече-

ночная артерия магистрально отдает три дорсальные и три вентральные 

ветви. Дорсальные ветви левой печеночной артерии подразделяются в па-

ренхиме дорсальной части левой доли печени на более мелкие сосуды по 

магистральному типу. Первая из вентральных ветвей, как средняя артерия 

квадратной доли (0,61±0,05), питает среднюю часть одноименной структу-

ры. Вторая из вентральных ветвей левой печеночной артерии, как левая 

артерия квадратной доли печени (0,74±0,07), разветвляется в паренхиме 

соответствующей части квадратной доли. Ее конечные ветви анастомози-

руют с конечными ветвями правой артерией квадратной доли, берущей 

начало от правой печеночной артерии. Третья вентральная ветвь левой пе-
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ченочной артерии подразделяется на более мелкие артериальные ветви в 

составе паренхимы вентральной части левой доли печени. 

Выводы. Печень изученных животных получает артериальную 

кровь из печеночной артерии. Данная магистраль в области ворот печени 

бифуркационно делится на правую и левую печеночные артерии. Между 

последними в составе паренхимы печени образуется ряд анастомозов, 

обеспечивающих пути коллатерального кровотока. Так, артерия сосцевид-

ного отростка, берущая начало от правой печеночной артерии, анастомо-

зирует с ветвью хвостатого отростка, которая представляет собой ответв-

ление левой печеночной артерии. Правая артерия квадратной доли, беру-

щая начало от правой печеночной артерии, анастомозирует с левой арте-

рией квадратной доли, которая является ветвью левой печеночной артерии. 
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