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Реферат. В результате проведенного исследования было установлено, 

что основными источниками кровоснабжения семенников у кобеля породы 

такса являются внутренние семенные артерии. Кровоснабжение структур 

семенникового мешка осуществляется за счет наружной срамной артерии. 

Кровоснабжение предстательной железы, мочеполового канала и полового 

члена осуществляется за счет внутренних срамных артерий. Половой член 

получает питание за счет удовых артерий, представляющих собой конеч-

ные ветви внутренних срамных артерий. 
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Abstract. As a result of the study, it was found that the main sources of 

blood supply to the testes in a male Dachshund breed are internal seminal arter-

ies. Blood supply to the structures of the testis sac is due to the external sacral 

artery. Blood supply to the prostate gland, urogenital canal and penis is provided 

by the internal sramatic arteries. The penis receives nutrition due to the udal ar-

teries, which are the final branches of the internal sramatic arteries. 
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Введение. Нормальное функционирование половой системы напря-

мую зависит от степени кровоснабжения, входящих в ее состав органов. 

Литературные источники, содержащие описание кровоснабжения органов 

репродуктивной системы животных, в основном относятся к учебникам 

(Стекольников, 2018) или учебным пособиям (Слесаренко, 2018) и зача-

стую содержат обобщенные данные. Нередко встречаются работы, содер-

жащие описание отдельных органов, входящих в состав полового аппарата 
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(Соловей, 2017). Конкретное описание особенностей кровоснабжения ор-

ганов репродукций животных можно встретить только в монографиях (Зе-

леневский, 2015) и отдельных работах (Прусаков, 2018). В доступных ис-

точниках литературы мы не встретили сообщений по интересующей нас 

проблеме. Учитывая это и вышесказанное, мы поставили перед собой за-

дачу – установить особенности кровоснабжения органов репродукции у 

самца таксы обыкновенной. 

Место проведения, объекты исследования. Исследование проведе-

но на базе клиники ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины». Объектом исследования послужили 

три трупа взрослых кобелей породы такса.  

Методика исследования. Исследование проводили с применением 

общепринятой методики вазорентгенографии и тонкого анатомического 

препарирования (Прусаков, 2016). При указании анатомических терминов 

использовали Международную ветеринарную анатомическую номенклату-

ру пятой редакции (Зеленевский, 2013). 

Результаты исследования. Основными источниками кровоснабже-

ния семенников у изученных животных являются парные внутренние се-

менные артерии. Последние берут начало от боковой поверхности брюш-

ной аорты на промежутке между местом отхождения почечных артерий и 

каудальной брыжеечной артерией. Данные сосуды следуют в сторону 

внутреннего пахового кольца. На этом отрезке от внутренних семенных 

артерий отходят ветви к жировым капсулам почек. Достигнув внутреннего 

пазового кольца, каждая из внутренних семенных артерий погружается в 

паховый канал, где следует в составе семенного канатика. Не доходя до 

семенника она, извиваясь, участвует в формировании лозовидного сплете-

ния. Последнее имеет форму конуса, основание которого расположено в 

области головчатого конца семенника, а вершина направлена в сторону 

наружного пахового кольца. От извитой части внутренней семенной арте-

рии берут начало артерия придатка семенника и собственно семенниковая 

артерия. Артерия придатка семенника отходит от внутренней семенной в 

области верхней трети лозовидного сплетения, и питает одноименный ор-

ган. Семенниковая артерия питает белочную оболочку и паренхиму семен-

ника. 

Семенники у изученных животных находятся в составе семеннико-

вого мешка. Кровоснабжение входящих в его состав структур осуществля-

ется за счет наружной срамной артерии, берущей начало от надчревно-
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срамного ствола. Наружная срамная артерия подразделяется на артерию 

мошонки и наружную семенную артерии. Последняя питает наружный 

подниматель семенника и влагалищные оболочки семенникового мешка. 

Кровоснабжение предстательной железы, мочеполового канала и по-

лового члена осуществляется за счет крови, поступающей из внутренних 

срамных артерий. Последние берут свое начало от внутренних подвздош-

ных артерий и отдают пупочную артерию и мочеполовую артерии. Ди-

стальные участки пупочных артерий облитерированны и формируют круг-

лые связки мочевого пузыря. Их проксимальные участки питают мочевой 

пузырь. Мочеполовые артерии помимо уретры и прямой кишки принима-

ют участие в питании мочевого пузыря. Помимо этого, каждая из них дает 

начало артерии предстательной железы. Последняя дает начало артерии 

семяпровода. Половой член получает питание за счет удовых артерий, 

представляющих собой конечные ветви внутренних срамных артерий. 

Выводы. Таким образом, основными источниками кровоснабжения 

семенников у кобеля породы такса являются внутренние семенные арте-

рии. Кровоснабжение структур семенникового мешка осуществляется за 

счет наружной срамной артерии. Кровоснабжение предстательной железы, 

мочеполового канала и полового члена осуществляется за счет внутренних 

срамных артерий. Половой член получает питание за счет удовых артерий, 

представляющих собой конечные ветви внутренних срамных артерий. 
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