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Изучена морфология экстра- и интраорган-

ных сосудов предстательной железы и пред-
стательного отдела тазовой части мочеполо-
вого канала. Определен ход и ветвление, 
строение и распределение внутри органов 
экстра- и интраорганных артерий. Объектами 
исследования служили тушки пушных зверей, 
относящихся к семейству куньи (американская 
норка, соболь), доставленные из звероводче-
ских хозяйств Омской области и Республики 
Татарстан. Использован комплекс методов, 
включающих обычное и тонкое препарирова-
ние по В.П. Воробьеву, изготовление коррози-
онных и ангиоостеотопических препаратов, 
рентгенография, изготовление срезов пред-
стательной железы с последующей их окра-
ской. Установлено, что у исследованных пуш-
ных зверей предстательная артерия служит 
главным источником кровоснабжения пред-
стательной железы. Она отделяется от 
внутренней срамной артерии на уровне вто-
рого-третьего крестцовых позвонков. Из про-
чих источников предстательная железа кро-
воснабжается ветвями первого-четвертого 
порядков каудальной пузырной артерии и ар-
терии мочеполового канала. Артерии пред-
стательной железы и предстательного от-
дела тазовой части мочеполового канала со-

единяются многочисленными анастомозами и 
отдают ветви к средней крестцовой, прямо-
кишечным и пузырным артериям. Артерии 
капсулы предстательной железы расположе-
ны равномерно и имеют извилистый ход. 
Ветвление радиальных артерий соответст-
вует дольчатости предстательной железы. 
Уретральные артерии происходят из экстра-
органных ветвей первого-четвертого поряд-
ков, радиальных артерий и артерий семяпро-
водов. Все внутриорганные артерии имеют 
мышечный тип строения со слабо развитым 
эндотелием и подэндотелиальным слоем, на-
ружная оболочка имеется только в артериях с 
наибольшим диаметром. Уменьшение толщи-
ны сосудистой стенки происходит с уменьше-
нием диаметра сосудов. Капилляры предста-
тельного отдела тазовой части мочеполово-
го канала синусоидно расширены и состоят из 
одного слоя эндотелиальных клеток.  

Ключевые слова: пушные звери, предста-
тельная железа, мочеполовой канал, артерии, 
капилляры, эндотелий. 

 
The morphology of extra- and intraorgan ves-

sels of the prostate gland and the prostate section 
of the pelvic part of the urogenital canal was stud-
ied. The course and branching, structure and distri-
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bution within the organs of extra- and intraorgan 
arteries were determined. The objects of the re-
search were small carcasses of fur animals belong-
ing to the family of martens (American mink, sable) 
delivered from fur farms of Omsk Region and the 
Republic of Tatarstan. The complex of methods, 
including usual and fine preparation according to 
V.P. Vorobyov, making corrosion and 
angioosteotopic drugs, x-rays, making sections of 
the prostate with colouring subsequent was used. It 
was established that in studied fur animals the 
prostatic artery served as the main source of blood 
supply to the prostate gland. It is branching from 
the internal confined artery at the level of the se-
cond-third sacral vertebrae. From other sources, 
the prostate gland is supplied with blood branches 
of the first-fourth order of the caudal bladder artery 
and the artery of urogenital canal. The arteries of 
the prostate gland and the prostate section of the 
pelvic part of the urogenital canal are connected by 
numerous anastomoses, and give branches to the 
median sacral, rectal, and vesical arteries. The ar-
teries of the prostate capsule are evenly spaced 
and have a tortuous course. Branching of the radial 
arteries corresponds to the lobules of the prostate 
gland. Urethral arteries originate from extraorgan 
branches of the first-fourth orders of radial arteries 
and of the arteries of the deferens ducts. All 
intraorgan arteries have a muscular type of struc-
ture with poorly developed endothelium and 
subendothelial layer, outer shell exists only in arter-
ies with the largest diameter. Reducing the thick-
ness of vascular wall occurs with the decrease in 
the diameter of the vessels. The capillaries of the 
prostate section of the pelvic part of urogenital ca-
nal sinusoidal dilated, and consist of a single layer 
of endothelial cells. 

Keywords: fur animals, prostate gland, urogeni-
tal canal, arteries, capillares, endothelium. 

 
Введение. В настоящее время в современ-

ной специальной литературе дано подробное 
описание источников кровоснабжения органов 
размножения самцов некоторых видов млекопи-
тающих [1, 7]. Однако сведений, касающихся 
васкуляризации этих органов у пушных зверей 
клеточного содержания, недостаточно, и зачас-
тую они носят фрагментарный характер. 

По утверждению некоторых авторов [1, 3, 5, 7], 
у млекопитающих главными источниками крово-

снабжения органов размножения у самцов яв-
ляются висцеральные и париетальные артери-
альные сосуды, отходящие от внутренних под-
вздошных и крестцовых артерий. Источниками 
кровоснабжения придаточных половых желез и 
мочеполового канала у хищных служат висце-
ральные ветви внутренней подвздошной арте-
рии: пупочная, предстательная, мочеточнико-
вая, средняя артерия прямой кишки и внутрен-
няя срамная артерия [1, 7]. 

На основании анализа данных, содержащих-
ся в специальной литературе о морфологии ор-
ганов размножения самцов представителей от-
ряда хищных, определенный интерес представ-
ляют исследования васкуляризации органов 
тазовой полости, от нормального функциониро-
вания которых непосредственно зависит вос-
производство пушных зверей. 

Цель исследования: изучить морфологию 
экстра- и интраорганных сосудов предстатель-
ной железы и мочеполового канала у пушных 
зверей семейства куньих. 

Задачи исследования: определить ход и 
ветвление экстраорганных артерий мочеполо-
вого канала и предстательной железы, их внут-
риорганное строение и распределение внутри 
предстательной железы и предстательного от-
дела тазовой части мочеполового канала у 
пушных зверей семейства куньих. 

Материалы и методы исследования. Объ-
ектами исследования служили тушки пушных 
зверей, относящихся к семейству куньи (амери-
канская норка, соболь), доставленные из зверо-
водческих хозяйств Омской области и Респуб-
лики Татарстан. Для выполнения поставленных 
задач были использованы комплексные морфо-
логические методы: обычное и тонкое препари-
рование по В.П. Воробьеву с использованием 
МБС-10, изготовление коррозионных и ангиоо-
стеотопических препаратов, рентгенография, 
изготовление срезов предстательной железы с 
последующей их окраской гематоксилином и 
эозином, резорцин-фуксином, по ван-Гизону и 
Маллори. Всего исследовано 18 тушек пушных 
зверей.  

Препарированию подверглись артерии, 
предварительно налитые окрашенным латек-
сом. Изготовление коррозионных и ангиоостео-
топических препаратов проводилось после на-
ливки сосудистого русла пластическими масса-
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ми, с дальнейшим разрушением мягких тканей 
30 %-м раствором едкого натра и отмыванием 
под душем горячей воды при температуре  
70 ºС. Рентгенографию проводили после напол-
нения сосудов рентгеноконтрастной массой 
Гауха. С полученных рентгеноангиограмм дела-
ли фотографии, которые подвергали изучению и 
сопоставлению. Органы у животных извлека-
лись в течение одного часа после убоя, измеря-
лись при помощи линейки с делениями шагом в 
1 мм. Фиксацию материала производили 4 %-м 
нейтральным раствором формальдегида, зали-
вали в парафиновые блоки. Срезы окрашивали, 
изучали под световым микроскопом «Reichert». 
Результаты исследования, оценку значимости 
различия производных и статистическую обра-
ботку величин проводили с использованием 
офисной программы Microsoft Excel 2007, уста-
новленную на ноутбуке Lenovo. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Органы размножения самцов изученных 
пушных зверей получают кровоснабжение от 
внутренней семенниковой, предстательной, 

внутренней и наружной срамных артерий, что 
не противоречит ранее проведенным исследо-
ваниям у других видов животных [1, 5, 7]. 

Главным источником кровоснабжения пред-
стательной железы служит предстательная ар-
терия, которая отделяется от внутренней срам-
ной артерии у норки на уровне второго – третье-
го и у соболя – середины третьего крестцового 
позвонка.  

Предстательная артерия, направляясь кау-
довентрально, вначале отдает среднюю прямо-
кишечную артерию и далее делится на две вет-
ви. Первая ветвь является каудальной пузыр-
ной артерией, которая направляется краниовен-
трально вдоль шейки мочевого пузыря к его ос-
нованию. Вторая ветвь – артерия мочеполового 
канала, проходит вдоль всей его тазовой части 
и заканчивается в луковицах мочеполового ка-
нала.  

У норки от каудальной пузырной артерии к 
везикальной трети предстательной железы от-
ходят одна-две ветви первого порядка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Ветвление предстательной артерии у норки американской 
 

С левой стороны в 5,6 % случаев и с правой – 
в 44,4 % от каудальной пузырной артерии отхо-
дила одна ветвь. Отхождение двух ветвей пер-
вого порядка слева не наблюдалось, а справа 
отмечалось их наличие в 55,6 % случаев. Ука-

занные ветви делятся на ветви второго порядка, 
часть которых кровоснабжает семяпроводы, а 
остальные подходят к началу везикальной трети 
предстательной железы.  
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От артерии мочеполового канала к предста-
тельной железе направляются две-четыре ар-
териальные веточки первого порядка. 

Первая ветвь первого порядка направляется 
вентрокаудально и делится на две ветви второ-
го порядка. Одна из ветвей направляется к шей-
ке мочевого пузыря, другая делится на две вет-
ви третьего порядка. Ветви третьего порядка, в 
свою очередь, делятся на две ветви четвертого 
порядка, которые достигают средней и вези-
кальной трети поверхности предстательной же-
лезы. 

Вторая ветвь первого порядка направляется 
вентрокаудально и делится на ветви второго 
порядка. Одна из ветвей направляется к прямой 
кишке, а другая делится на две ветви третьего 
порядка. Последние достигают предстательной 
железы в ее каудальной трети и разветвляются 
на поверхности органа на ветви четвертого по-
рядка. 

Третья ветвь первого порядка направляется 
вентрокаудально и делится на две ветви второ-
го порядка. Одна из ветвей направляется к пря-
мой кишке, а другая делится на три ветви 
третьего порядка. Первая ветвь третьего поряд-
ка направляется к семяпроводу у места его 
вхождения в предстательный отдел тазовой 
части мочеполового канала. Вторая – направ-
ляется к прямой кишке. Третья – достигает по-
верхности предстательной железы и делится на 
поверхности органа на три ветви четвертого 
порядка. 

Четвертая ветвь первого порядка делится на 
две ветви второго порядка, которые идут к кау-
дальной трети поверхности предстательной же-
лезы.  

У соболя от каудальной пузырной артерии к 
предстательной железе отходят одна-три ветви 
первого порядка. С левой стороны в 61,1 % слу-
чаев и с правой – в 44,4 % от каудальной пузыр-
ной артерии отходила одна ветвь. Две ветви пер-
вого порядка отходили только справа в 33,3 % 
случаев. Отхождение трех ветвей наблюдалось 
слева в 38,9 % и справа – в 22,2 % случаев. 

Первая ветвь первого порядка направляется 
вентрокаудально и делится на две ветви второ-
го порядка. Одна из ветвей направляется кра-

ниовентрально к основанию мочевого пузыря и 
отдает несколько ветвей к его шейке. Другая 
делится на две ветви третьего порядка. Первая 
ветвь третьего порядка отдает по ходу своего 
следования одну артериальную ветвь к шейке 
мочевого пузыря, а затем делится на две ветви 
четвертого порядка. Одна ветвь четвертого по-
рядка достигает везикальной трети поверхности 
предстательной железы, а другая направляется 
к мочеиспускательному каналу. Вторая ветвь 
третьего порядка разделяется на две ветви чет-
вертого порядка, направляющиеся в среднюю и 
каудальную трети предстательной железы. 

Вторая ветвь первого порядка направляется 
вентрально в каудальную треть предстательной 
железы и делится на ее поверхности на ветви 
второго порядка. 

Третья ветвь с левой стороны, не делясь, 
достигает поверхности везикальной трети пред-
стательной железы. С правой стороны в 44,4 % 
случаев она направляется к семяпроводу и раз-
ветвляется на несколько ветвей второго поряд-
ка. Ветви второго порядка данной артерии на-
правляются вдоль семяпровода к предстатель-
ной железе.  

От артерии мочеполового канала к предста-
тельной железе направляются одна-три артери-
альные веточки первого порядка.  

Первая ветвь первого порядка делится дихо-
томически на ветви второго-четвертого поряд-
ков. От ветвей второго порядка отделяются ар-
териальные веточки к прямой кишке. Ветви 
третьего-четвертого порядков подходят к пред-
стательной железе. 

Вторая и третья ветви первого порядка дихо-
томически делятся на ветви второго-третьего 
порядков. Ветви второго порядка посылают ве-
точки к прямой кишке, а ветви третьего порядка 
подходят к поверхности предстательной железы.  

У изученных пушных зверей ветви каудаль-
ной пузырной артерии и артерии мочеполового 
канала, вплоть до терминальных, имеют между 
собой многочисленные анастомозы, что также 
подтверждается данными исследований             
О.Ю. Роменского у человека [3]. Средний диа-
метр экстраорганных артерий предстательной 
железы представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Диаметр экстраорганных артерий предстательной железы, X±Sx, мм 

 

Артерия Сторона 
Вид животного 

Норка Соболь 

Первого 
порядка 

Левая 0,12±0,008 0,12±0,005 

Правая 0,13±0,009 0,12±0,01 

Второго 
порядка 

Левая 0,07±0,003 0,08±0,002 

Правая 0,07±0,008 0,09±0,002 

Третьего 
порядка 

Левая 0,057±0,003 0,06±0,003 

Правая 0,062±0,003 0,07±0,008 

Четвертого 
порядка 

Левая 0,04±0,002 0,041±0,001 

Правая 0,043±0,001 0,048±0,003 

Примечание. Различия между показателями в пределах одной группы животных составляют Р < 0,05. 

 
Ветвление внутриорганных артерий предста-

тельной железы у исследованных животных 
соответствует ее дольчатому строению, что не 
противоречит проведенным исследованиям 
ученых, ранее изучавших указанный орган у 
млекопитающих [2, 5]. 

Капсулярные артерии предстательной желе-
зы образуют капсулярное артериальное спле-

тение, от которого отделяются внутриорганные 
артерии предстательной железы. Они форми-
руются за счет экстраорганных ветвей предста-
тельной железы: у норки – второго-четвертого 
порядков, у соболя – первого-четвертого поряд-
ков. Артерии располагаются в капсуле предста-
тельной железы по всей ее окружности равно-
мерно и имеют извилистый ход (рис. 2). 

  

 
 

Рис. 2. Капсулярные артерии предстательной железы соболя 
 

Радиальные артерии происходят из капсу-
лярного сплетения и проникают в предстатель-

ную железу со всех сторон в толщу перегородок 
предстательной железы, где разветвляются на 
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артериолы и капилляры, основная масса кото-
рых располагается в соединительнотканных 
прослойках между концевыми отделами.  

Уретральные артерии проходят в толще под-
слизистой основы предстательного отдела та-
зовой части мочеполового канала. Они проис-
ходят от радиальных артерий, экстраорганных 
ветвей первого-четвертого порядков, входящих 
в везикальную и каудальную трети предста-
тельной железы, а также от артерий, входящих 
в предстательный отдел тазовой части мочепо-
лового канала вместе с семяпроводами. 

Внутриорганные сосуды предстательной же-
лезы и предстательного отдела тазовой части 
мочеполового канала по своему строению отно-
сятся к артериям мышечного типа. Толщина 
стенки артерий в крупных сосудах почти равня-
ется их внутреннему диаметру. Эндотелий и 
подэндотелиальный слой внутренней оболочки 
хорошо развиты в капсулярных артериях и сла-
бо – в радиальных и уретральных. Внутренняя 
эластическая мембрана в капсулярных и урет-
ральных артериях хорошо выражена и обнару-
живается даже в очень мелких (диаметром до 
22 мкм) артериолах; в радиальных артериях она 
тонкая. Средняя оболочка хорошо развита, 

представлена гладкомышечными клетками с 
примесью коллагеновых и эластических воло-
кон. С уменьшением диаметра сосудов проис-
ходит уменьшение толщины их стенок и истон-
чение наружной эластической мембраны, что 
согласуется с данными исследований в отноше-
нии других видов животных [3, 6]. Наружная 
эластическая мембрана хорошо выражена в 
крупных капсулярных артериях, а в радиальных 
и уретральных отсутствует. Наружная оболочка 
хорошо развита только в наиболее крупных 
внутриорганных артериях, представлена рых-
лой волокнистой соединительной тканью, со-
держащей в своем составе большое количество 
коллагеновых волокон. 

Капилляры концевых отделов предстатель-
ной железы и предстательного отдела тазовой 
части мочеполового канала состоят из одного 
слоя эндотелиальных клеток, представлены 
только эндотелиальным слоем. Капилляры 
предстательного отдела тазовой части мочепо-
лового канала синусоидно расширены (рис. 3). 

Диаметр внутриорганных артерий предста-
тельной железы варьирует незначительно 
(табл. 2). 

 
  

 
 

Рис. 3. Капилляры предстательного отдела тазовой части мочеполового канала  



Ветеринария и зоотехния  
 
 

109 

 

Таблица 2 
Диаметр внутриорганных артерий предстательной железы, X±Sx, мм 

 

Вид 
животного 

 Артерии 

 Капсулярные Радиальные Уретральные 

Норка 
min  0,015±0,0008 0,01±0,002 0,013±0,0005 

max 0,035±0,002 0,02±0,0009 0,018±0,0009 

Соболь 
min  0,012±0,002 0,007±0,001 0,008±0,0005 

max 0,034±0,002 0,022±0,003 0,023±0,002 

Примечание. Различия между показателями в пределах одной группы животных составляют Р < 0,05. 

 
Выводы. Таким образом, у американской 

норки и соболя источниками кровоснабжения 
предстательной железы являются ветви перво-
го-четвертого порядков предстательной, кау-
дальной пузырной артерий и артерии мочепо-
лового канала. Артерии соединены многочис-
ленными анастомозами и отдают ветви к сред-
ней крестцовой, прямокишечным и пузырным 
артериям, что связано с большой функциональ-
ностью железы, особенно в период полового 
размножения.  

Ветвление внутриорганных артерий соответ-
ствует дольчатости предстательной железы, 
они мышечного типа со слабо развитым эндо-
телием и подэндотелиальным слоем. Наружная 
оболочка хорошо развита лишь в артериях с 
наибольшим диаметром. Капилляры представ-
лены одним слоем эндотелиальных клеток, в 
предстательном отделе тазовой части мочепо-
лового канала синусоидно расширены. 
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