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Байкальская нерпа – это один из трех пре-
сноводных видов тюленей наряду с сайменской 
и ладожской. Уникальность ее состоит в том, 
что она является эндемиком и единственным 
млекопитающим Байкала. Целью данного ис-
следования было изучить экстраорганные ар-

терии селезенки, печени, желудка и поджелу-
дочной железы у байкальской нерпы. Приме-
нялся комплекс морфологических методов ис-
следования: выполнение коррозионных препа-
ратов методом инъекции сосудов, протоков и 
других различных полостей затвердевающи-
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ми массами, в том числе монтажной пеной 
«Макрофлекс», противопожарной пеной 
«Invamat», тонкое препарирование, морфо-
метрия посредством штангенциркуля, линей-
ки и транспортира; графическое моделирова-
ние артерий при помощи программы Corel 
Draw X7. Выявлено, что основным источником 
кровоснабжения селезенки, желудка, печени и 
поджелудочной железы у байкальской нерпы 
является чревная артерия. Отмечено, что 
она ветвится на 2 основных ствола: селезе-
ночную и печеночную. Левая желудочная арте-
рия может отходить в 86 % случаев от пече-
ночной артерии или в 14 % случаев  – от селе-
зеночной. Прослеживается взаимосвязь между 
формой органа и характером ветвления сосу-
дов: левая желудочная артерия – в области 
малой кривизны желудка; селезеночная арте-
рия – вдоль органа; печеночная артерия – в 
каждую долю органа; поджелудочные ветви от 
нескольких источников (селезеночная, пече-
ночная, краниальная поджелудочно-
двенадцати-перстная) – в каждую долю желе-
зы. Левая желудочно-сальниковая артерия мо-
жет быть продолжением желудочной ветви 
или селезеночной. В кровоснабжении желудка 
байкальской нерпы отмечено большое количе-
ство анастомозов между желудочными вет-
вями от левой желудочной и от селезеночной, 
желудочно-двенадцатиперстной и левой желу-
дочной, левой желудочной и правой желудочно-
сальниковой артериями. 

Ключевые слова: байкальская нерпа, кро-
воснабжение, экстраорганные артерии, селе-
зенка, печень, желудок, поджелудочная железа. 

 

The lake Baikal attracts scientists and tourists 
from all over the world. Its flora and fauna are very 
rich and varied in the number of unique inhabitants. 
One of such inhabitants of the lake is the Baikal 
seal. Baikal seal is one of three freshwater species 
of seals along with Saimaa and Ladoga seals. Its 
uniqueness lies in the fact that it is endemic and 
the only mammal of Baikal. The aim of this study 
was to examine the extraorganic arteries of spleen, 
liver, stomach and pancreas of Baikal seal. We 
used a complex of morphological methods of re-
search: implementation of corrosive agents by in-
jection vessels, ducts and various other cavities 
solidified masses, including assembly foam 
“Makrofleks” fire foam “Invamat”, delicate dissec-
tion, morphometry by the caliper, ruler and protrac-

tor; graphic simulation of the arteries using the pro-
gram Corel Draw X7. It was revealed that the celiac 
artery was the main source of blood supply of the 
spleen, stomach, liver and pancreas of tBaikal seal. 
It was noted branching into 2 main trunks: splenic 
and liver. The left gastric artery may extend to 86 % 
from the hepatic artery, or in 14 % of cases it was 
from the spleen. It traced the relationship between 
the shape of the body and the nature of branching 
vessels: the left gastric artery in the lesser curva-
ture of the stomach; splenic artery along the body; 
hepatic artery in the body of each share; pancreatic 
branches from several sources (spleen, liver, crani-
al pancreatic-duodenum) per share in the gland. 
Left gastroepiploic artery can be an extension of 
the gastric or splenic branches. The blood supply to 
the stomach of the Baikal seal noted a large num-
ber of anastomoses between: gastric branches of 
the left gastric and splenic from gastro-duodenal 
and left gastric, left gastric and right gastroepiploic 
arteries. 

Keywords: Baikal seal, blood supply, extraorganic 
artery, spleen, liver, stomach, pancreas. 

 
Введение. Байкальский тюлень, или нерпа 

(PhocasibiricaGmelin, 1798), является единст-
венным эндемичным млекопитающим озера 
Байкал. История эволюции этого вида такова, 
что оказавшись изолированными от своих бли-
жайших предков: кольчатой нерпы и каспийского 
тюленя, – около 2 млн лет назад, байкальская 
нерпа развивалась в условиях глубоководного, 
пресного водоема, с постоянной пониженной 
температурой воды и в результате приобрела 
ряд адаптивных морфофункциональных осо-
бенностей [4].  

Байкальская нерпа – ихтиофаг. Взрослые 
нерпы имеют уровень обмена, близкий к уровню 
обмена наземных млекопитающих такой же 
массы тела [1]. 

Большой вклад в изучение биологических 
особенностей байкальской нерпы внесли  
В.Д. Пастухов, Е.А. Петров, на протяжении не-
скольких лет изучавшие особенности экологии и 
биологии байкальской нерпы [5].  

В Иркутской области растет число нерпина-
риев, а соответственно в ветеринарных клини-
ках увеличивается и количество таких необыч-
ных пациентов, как нерпа. При диагностике, 
профилактике и лечении заболеваний животных 
необходимы знания по анатомии.  
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При изучении кровеносной системы животно-
го стоит учитывать факторы, влияющие на 
формирование архитектуры сосудистой систе-
мы, которая напрямую зависит от анатомиче-
ского строения органа. Сосудистая система пи-
щеварительного тракта развивается под фор-
мообразующим влиянием внешней среды и пи-
тания [2, 4, 6].  

Цель исследований: изучение анатомиче-
ских особенностей организма байкальской нер-
пы, и в частности кровоснабжения селезенки, 
печени, желудка и поджелудочной железы. 

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

1) изучить особенности ветвления чревной 
артерии у байкальской нерпы; 

2) выявить особенности ветвления экстраор-
ганных артерий селезенки, печени, желудка и 
поджелудочной железы у байкальской нерпы. 

Объект, материалы, методы и результаты 
исследований. Исследования проводились на 
базе кафедры анатомии, физиологии и микро-
биологии ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный аграрный университет им. А.А. Ежевского». 
Объектом исследования явилась байкальская 
нерпа, добытая в Кабанском районе Республики 
Бурятия в рамках Программы НИР, утвержден-
ной в Росрыболовстве РФ на 2015 г. Материа-
лом для исследований послужили селезенка, 
печень, желудок и поджелудочная железа бай-

кальской нерпы в возрасте от 5 месяцев до 1 
года (кумутканы) (n = 9). Возраст животных оп-
ределяли по годовым кольцам дентина основа-
ния клыка [1, 3] и по роговым валикам на когтях 
по методу, предложенному К.К. Чапским [7]. 

В ходе работы были применены следующие 
методы: инъекция сосудов монтажной пеной 
«Makroflex», противопожарной пеной «Invamat»; 
тонкое препарирование; морфометрия посред-
ством штангенциркуля, линейки и транспортира; 
графическое моделирование артерий при по-
мощи программы Corel Draw X7. Изучение мор-
фологических препаратов проводилось с ис-
пользованием микроскопа MoticBA400, фото-
графирование – фотоаппаратом Nikon S6150. 
Полученные данные обработаны при помощи 
компьютерной программы «Статистика».  

Основным источником кровоснабжения се-
лезенки, печени, желудка и поджелудочной же-
лезы у байкальской нерпы является чревная 
артерия (a. coeliaca). Артерия отходит от брюш-
ной аорты, под углом 45º, на уровне 1-2 пояснич-
ного позвонка, представляет собой ствол диа-
метром 16,7 ± 1,67 мм, длиной 25,0 ± 5,11 мм. 
Отходя от аорты, чревная артерия отдает две 
ветви: селезеночную и печеночную артерии. 
Левая желудочная артерия в большинстве слу-
чаев (86 %) отходит от печеночной артерии, а в 
остальных случаях (14 %) – от селезеночной 
(рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Варианты ветвления чревной артерии. Графическое моделирование. Байкальская  
нерпа, 5 и 8 месяцев: 1 – чревная артерия; 2 – селезеночная артерия; 3 –печеночная артерия; 

4 – левая желудочная артерия; 5 – ветви к желудку; 6 – левая желудочно-сальниковая артерия; 
7 – печеночные ветви; 8 – желудочно-двенадцатиперстная артерия; 9 – краниальная 

поджелудочно-двенадцатиперстная артерия; 10 – правая желудочно-сальниковая  
артерия; 11 – селезенка; 12 – печень; 13 – желудок 
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Селезеночная артерия (а. lienalis), диамет-
ром 6,7 ± 1,33 мм, длиной 38,3 ± 1,67 мм, отхо-
дит от чревного ствола под углом 35º. Первой 
ветвью может быть левая желудочная артерия 
(14 % случаев). Затем артерия входит в ворота 
селезенки и отдает одну-две ветви в дорсокау-
дальный край органа (длина 39,4 ± 0,65 мм, 
диаметр 3,6 ± 0,22 мм), которые являются арте-
риями I порядка, они делятся бифуркационно на 
артерии II порядка, длиной 22,3 ± 0,45 мм и 
диаметром 1,7 ± 0,18 мм. Далее артерия идет 
вдоль органа, отдавая по своему ходу в селе-
зенку трабекулярные артерии I и II порядка. 
Первые две-три артерии – крупные, из них – са-
мая длинная (длина – 93,4 ± 1,45 мм, диаметр – 
4,3 ± 0,33 мм) – первая ветвь, она подходит 
почти к самому краю висцеральной поверхно-
сти; вторая ветвь – длиной 42,2 ± 0,60 мм, диа-
метром 1,5 ± 0,32 мм; третья ветвь – длиной 
66,6 ± 0,88 мм и диаметром 6,0 ± 0,58 мм. По-
следующие артерии более мелкие – длиной от 

36,4 до 47,8 мм и диаметром от 1,2 до 2,2 мм.  
Количество трабекулярных артерий варьирует в 
пределах от 16 до 22. Заканчивается селезе-
ночная артерия трифуркационно, артерии име-
ют почти одинаковые длину и диаметр (21,7 ± 
0,61 и 2,1 ± 0,58 мм) (рис. 2). 

На расстоянии 6,8 ± 1,65 мм от места от-
ветвления селезеночной артерии от чревного 
ствола от артерии отходит ветвь к желудку, под 
углом 45º, диаметр артерии – 4,7 ± 0,66 мм, 
длина 41,7 ± 6,0 мм. Артерия достигает боль-
шой кривизны в области кардиальной зоны же-
лудка, делится на две ветви. Восходящая на-
правляется вдоль большой кривизны к пищево-
ду, нисходящая ветвь спускается вдоль боль-
шой кривизны и переходит в левую желудочно-
сальниковую. По ходу следования артерии от-
дают мелкие ветви диаметром 1,6 ± 0,33 мм в 
кардиальную и фундальную части органа, кото-
рые образуют анастомозы с ветвями левой же-
лудочной артерии (рис. 1, 3). 

 
 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Варианты ветвления селезеночной артерии. Байкальская нерпа, 1 год.  
Инъекция сосудов монтажной пеной и графическое моделирование: 1 – селезеночная артерия;  
2 – трабекулярные артерии первого порядка; 3 – артерии второго порядка; 4 – вены второго 

порядка; 5 – селезеночная вена 
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Рис. 3. Селезеночная артерия. Нерпа, 8 месяцев. Инъекция сосудов монтажной пеной:  
1 – желудок; 2 – селезенка; 3 – селезеночная артерия;  

4 – нисходящая ветвь; 5 – восходящая ветвь 
 
 

Нами также отмечено, что в 12 % случаев от 

селезеночной артерии может отходить левая 

желудочно-сальниковая артерия самостоятель-

но (рис. 4). 

Кроме этого, от селезеночной артерии к ле-

вой доле поджелудочной железы отходят 2-3 

ветви диаметром от 1,5 ± 0,44 до 3,1±0,57 мм и 

длиной от 18,0 ± 2,21 до 78,4 ± 2,36 мм (рис. 5). 

Печеночная артерия (а. hepаtica) отходит от 

чревной артерии под углом 60º, диаметр арте-

рии – 15,3 ± 0,33 мм.  

Первой ветвью печеночной артерии является 

левая желудочная артерия (86 % случаев), под 

углом 35º, диаметр сосуда – 4,0 ± 0,58 мм, дли-

на – 48,3 ± 4,76 мм. Артерия проходит вдоль 

малой кривизны желудка, отдает парные боко-

вые ветви диаметром 1,4 ± 0,24 мм к пилориче-

ской и кардиальной зонам. Достигая места изги-

ба, артерия делится на ветви бифуркационно 

(рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 4. Желудочные ветви от селезеночной артерии. Нерпа, 8 месяцев.  
Инъекция сосудов монтажной пеной: 1 – пищевод, 2 – желудок, 3 – селезенка,  

4  – ветви от селезеночной артерии, 5 – левая желудочно-сальниковая артерия 
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Рис. 5. Ветвление селезеночной и печеночной артерий. Байкальская нерпа, 8 месяцев. 
Инъекция сосудов монтажной пеной: 1 – селезеночная артерия; 2 – печеночная артерия; 

3 – левая желудочная артерия; 4 – краниальная поджелудочно-двенадцатиперстная артерия; 
5 – желудочно-двенадцатиперстная артерия; 6 – правая желудочно-сальниковая артерия 

 

 
 

Рис. 6. Схема ветвления левой желудочной артерии. Графическое моделирование.  
Байкальская нерпа, 8 месяцев: 1 – левая желудочная; 2 – боковые ветви левой желудочной  

артерии; 3 – бифуркационное разделение 
 

Нами также отмечено (60 % случаев), что к 
левой доле и телу железы могут идти три ветви 
от печеночной артерии, их диаметр составляет 
2,0 ± 0,19; 1,5 ± 0,15 и 1,0 ± 0,09 мм соответст-
венно.  

Далее печеночная артерия направляется в 
ворота печени, где она разветвляется на 6 вет-
вей, которые идут в каждую долю печени: в пра-
вую и левую латеральные, в правую и левую ме-
диальные, в хвостатую, квадратную и 1 ветвь –  
в желчный пузырь (рис. 7). 
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Рис. 7. Печеночная артерия. Байкальская нерпа, 8 месяцев. Инъекция сосудов монтажной пеной: 
1 – левая желудочная артерия; 2 – печеночная артерия; 3 – ветви в паренхиму печени;  
4, 5, 6 – доли печени; 7 – желчный пузырь; 8 – желудочно-двенадцатиперстная артерия;  

9 – двенадцатиперстная кишка; 10 – пищевод; 11 – кардиальная часть желудка;  
12 – фундальная часть желудка 

 
 

После того, как печеночная артерия отдает 
ветви к печени, она называется желудочно-две-
надцатиперстной. Желудочно-двенадцатипер-
стная артерия представляет собой короткий 
ствол длиной 3,4 ± 0,32 мм, проходит вдоль 
границы пилорической части желудка и двена-
дцатиперстной кишки.  

Краниальная поджелудочно-двенадцатипер-
стная артерия диаметром 2,5 ± 0,25 мм отходит 
под прямым углом от желудочно-двенадца-
типерстной артерии. Краниальная поджелу-
дочно-двенадцатиперстная артерия идет вдоль 

двенадцатиперстной кишки и правой доли под-
желудочной железы. По ходу отдает три-пять 
очень тонких ветвей диаметром от 0,85 ± 0,05 
до 1,4 ± 0,21 мм в паренхиму поджелудочной 
железы и двенадцатиперстную кишку. 

Далее желудочно-двенадцатиперстная артерия 
отдает боковую ветвь, диаметром 1,2 ± 1,44 мм, 
которая огибает желудок в области пилори-
ческого сфинктера, посылая множество мелких 
артерий, переходит на малую кривизну желудка, 
где анастомозирует с боковой ветвью от левой 
желудочной артерии (рис. 8, 9). 

 

 
 

Рис. 8. Анастомоз между левой желудочной и желудочно-двенадцатиперстной артериями.  
Байкальская нерпа, 5 месяцев. Инъекция монтажной пеной: 1 – левая желудочная артерия;  

2 – желудочно-двенадцатиперстная артерия; 3 – ветви от левой желудочной  
и желудочно-двенадцатиперстной артерий; 4 – анастомоз 
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Рис. 9. Схема ветвления правой желудочно-сальниковой артерии. Графическое моделирование. 
Байкальская нерпа, 8 месяцев: 1 – правая желудочно-сальниковая артерия; 2 – краниальная  

поджелудочно-двенадцатиперстная артерия; 3 – желудочно-двенадцатиперстная артерия;  
4 – боковые ветви правой желудочно-сальниковой артерии 

 

Выводы 
 

1. Основным источником кровоснабжения 
селезенки, желудка, печени и поджелудочной 
железы у байкальской нерпы является чревная 
артерия. Отмечено, что она ветвится на 2 ос-
новных ствола: селезеночную и печеночную. 
Левая желудочная артерия может отходить в   
86 % случаев от печеночной артерии или в 14 % 
случаев  – от селезеночной. 

2. Прослеживается взаимосвязь между 
формой органа и характером ветвления сосу-
дов: левая желудочная артерия – в области ма-
лой кривизны желудка; селезеночная артерия – 
вдоль органа; печеночная артерия – в каждую 
долю органа; поджелудочные ветви от несколь-
ких источников (селезеночная, печеночная, кра-
ниальная поджелудочно-двенадцатиперстная) – 
в каждую долю железы. 

3. Левая желудочно-сальниковая артерия 
может быть продолжением желудочной ветви 
или селезеночной. 

4. В кровоснабжении желудка байкальской 
нерпы отмечено большое количество анастомо-
зов между желудочными ветвями от левой же-
лудочной и от селезеночной, желудочно-
двенадцатиперстной и левой желудочной, ле-
вой желудочной и правой желудочно-
сальниковой артериями. 
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На репродуктивные показатели кроликов 
могут оказывать влияние возраст и условия 
окружающей среды, что необходимо учиты-
вать при разведении этих животных. Иссле-
дования проводились в 2013 г. в ООО «Ассо-
циация Звероводство», Кемеровский район, п. 
Кузбасский. Впервые в Кемеровской области 
комплексно оценены продуктивно-биологические 
особенности кроликов породы серебристый, вы-
ращенных по разным технологиям. Научно обос-
нован акселерационный способ разведения кроли-
ков данной породы.  Акселерационный способ 
выращивания кроликов породы серебристый 
оказал влияние на продуктивно-биологические 
особенности. Живая масса кроликов в возрас-
те 120 дней составила в акселерационном 
кролиководстве 4 100,65 г, а в традиционном 

кролиководстве – 3 850,54 г. Показатели ре-
продуктивных качеств у кроликов-акселератов 
были выше, чем в контрольной группе: много-
плодие – на 7,2 %; сохранность молодняка до 
21-дневного возраста в акселерационном кро-
лиководстве составила 98,1 %. Живая масса 
крольчат, выращиваемых по акселерационному 
способу, к 5-месячному возрасту превосходила 
на 4,41 % массу сверстников из контрольной 
группы и составила 5,2 кг. Это при убое по-
зволяет получить тушку массой 3,58 кг, пре-
вышающую массу тушки в традиционном кро-
лиководстве на 10,13 %.При акселерационной 
технологии от кроликов получены шкурки луч-
шего качества: у них выше площадь и масса 
шкурки на 7,1 и 5,53 % соответственно. Коли-
чество волос на 1 см2 площади кожи больше на 
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