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АННОТАЦИЯ 

Система органов мочеотделения участвует в обмене веществ организма, причем мочеотделение 

является конечным этапом в этом процессе. В данной статье исследованно кровоснабжение органов 

мочеотделения. Описаны функции почек и мочеточника. Подробно в статье описаны ветвления 

кровеносных сосудов почек и мочеточника. Показаны особенности ветвления кровеносных сосудов у 

новорожденных и взрослых животных. 

ANNOTATION 

The urinary system is involved in the metabolism of the body, and urination is the final stage in this process. 

In this article, the blood supply to the urinary system is investigated. The function of the kidneys and ureter is 

described. The branching of the blood vessels of the kidneys and ureter is described in detail in the article. The 

features of ranching of blood vessels in newborns and adult animals are shown. 
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В ходе эволюции многоклеточных животных 

кровеносная система сформировалась на месте 

рудиментов первичной полости тела, вытесненной 

у высших животных вторичной полостью тела. 

Кровеносная система приняла на себя в организме 

высших животных универсальную транспортную 

роль передвижения питательных веществ, 

усвоенных органами пищеварения, и кислорода от 

органов дыхания по всем органам тела, перенос 

продуктов метаболизма к органам выделения. В 

силу этого кровеносная система стала и одной из 

важнейших интегрирующих систем организма. 

Кровь не прерывно движется по замкнутой 

сосудистой системе в (1,3,4) определенном 

направлении благодаря ритмичным сокращениям 

сердца, этого живого мышечного насоса, 

перекачивающего кровь из вен в артерии. Из крови 

в ткани уходит кислород, питательные вещества, 

гормоны, из тканей в кровь через тонкие стенки 

капилляров выводятся продукты обмена веществ. 

Поступление кислорода и других питательных 

веществ в ткани проходит благодаря высокому 

давлению крови в начальных отделах капилляров. 

Строение и свойства стенок сосудов зависят от 

функций , выполняемых сосудами в целостной 

сосудистой системе. 

Кровеносные и лимфатические сосуды 

располагаются вместе с нервами в сосудисто-

нервных пучках, заключенных в общие оболочки из 

рыхлой волокнистой соединительной ткани. В 

общей оболочке имеются перегородки, 

отделяющие друг от друга артерии, вены и 

лимфатические сосуды. К органам, мимо которых 

проходит магистраль, отходят ее боковые ветви. 

Диаметр их соответствует величине органа и 

выполняемой им функцией, артерии почек, ряда 

эндокринных желез- крупные сосуды, так как 

функция их в этих органах значительная, хотя сами 

органы сравнительно не велики. Артерии-

кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца. Их 

стенки снабжены мышечными волокнами (упругие, 

толстостенные). Артерии всегда лежат в более 

глубоких слоях тканей и органов. Вены-сосуды, 

несущие кровь к сердцу. Для обеспечения 

однонаправленного кровотока внутренняя 

поверхность вен снабжена полулунными 

клапанами. Капиллярами называют тонкие, мелкие 

сосуды, которые образуют капиллярную сеть. Их 

стенки образованы одним слоем клеток, в них идет 

процесс газообмена и диффузии питательных 

веществ и экскеретов. Общая поверхность 

капилляров огромна. В зависимости от состояния 

животного, от количества выполняемой работы 

капилляры по-разному заполнены кровью.[2,3,5] 

Функции почек различные: экскреторная, 

осморегулирующая, эндокринная, (внутри 

секреторная), метаболическая, участие в 

кроветворении. Основная функция почек – 

выделительная, достигается процессами 

фильтрации и секреции. В почечном тельце из 

капиллярного клубочка под высоким давлением 

содержимое крови вместе с плазмой (кроме клеток 

крови и некоторых белков) процеживается в 

капсулу Шумлянского-Боумэна . Образовавшаяся 

жидкость - первичная моча продолжает свой путь 

по извитым канальцами нефронов, в которых 

происходит обратное всасывание питательных 

веществ (таких как глюкоза, вода, электролиты и 

др) в кровь , при этом в первичный моче остаются 

мочевина, мочевая кислота и креатинин. В 
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результате этого образуется вторичная моча, 

которая из извитых канальцев идет в почечную 

лоханку, затем в мочеточник и мочевой пузырь. 

Вода и электролиты свободно проходят через 

базальную мембрану, тогда как вследствие с более 

высокой молекулярной массой фильтруются 

избирательно. Определяющим фактором для 

фильтрации средне и высокомолекулярных 

веществ является размер пор и заряд базальной 

мембраны клубочка. Почки играют существенную 

роль в системе поддержания кислотно-щелочного 

равновесия плазмы крови. Почки также 

обеспечивают постоянство концентрации 

осмотических активных веществ в крови при 

различном водном режиме для поддержания водно-

солевого равновесия. Поскольку функция почек 

связано с фильтрацией крови, кровеносная система 

в них очень богата и сообщается в первую очередь 

с ее главными для фильтрации и всасывания 

структурами-капсулой нефрона, его 

проксимальными и дистальными отделами. 

У пушных зверей, у хищников, собак, кошек 

часто встречается мочекаменная болезнь. Большую 

роль в функционировании органов мочеотделения 

играет сосудистая система и взаимосвязь всех ее 

компонентов. Отдельные сведения по 

кровоснабжению почек, осевого отдела туловища, 

а также ветвления артерий органов таза пушных 

зверей, при клеточном содержании имеются в 

работах сотрудников кафедры Омского 

ветеринарного института [1,1]. Однако, сведений о 

видовых особенностях, васкуляризации органов 

мочеотделения собаки, мы в полном объеме в 

доступный литературе не встречали, были 

отдельные фрагментарные работы. Накопленный 

фактический материал нередко характеризуется 

своей разноречивостью и фрагментарностью, так 

как многие исследователи при изучении 

источников васкуляризации органов тазовой 

полости стремились в деталях разрешить узкие 

задачи. 

Поэтому перед нами была поставлена задача 

изучить особенности кровоснабжения 

мочеотделительной системы собаки разной 

возрастной группы. 

Материалом для исследования служили 9-

трупов собак разного возраста: новорожденные от 

5-15 дней и взрослые от 1 года до 7 лет. Собак 

доставляли из ветеринарных клиник и приюта 

животных. При проведении научного исследования 

использовали различные методы. Сначала 

проводили вскрытие, затем в работе использовали 

наливку сосудов различными массами: в скипидаре 

сурик свинцовой, тушь с 3 %-ным раствором 

желатина, а так же проводили наливку по методу 

Рагимова Р.М, Гусейнов Т.С. Основу наливочный 

массы составляет-100 % силикон, разбавленный 

бензином с добавлением масляных красок- кадмий 

красный и хром-кобальт для введения в артерии. 

После наливки сосудов через определенное время, 

для окрашивания сосудов снаружи наливочную 

массу дополнительно разбавили бензином в 

соотношении 1:3. Способ обеспечивает 

доступность наливочной массы и качества наливки 

сосудов с одновременной окраской сосудов внутри 

и снаружи . Сохраняет естественный вид, форму и 

эластичность сосудов. Далее использовали метод 

препарирования сосудов, фотографирование, 

провели морфометрию сосудов. 

В результате исследований было установлено, 

что почки у собаки гладкие однососочковые, 

короткие и толстые, бобовидной формы, сосочек 

один гребневидной формы. Почечных пирамид 12-

17. Чашечек нет, отсутствуют. Почечная лоханка у 

переднего и заднего концов почки в виде 5-6 

мешковидных выпячиваний, вдается в паренхиму 

органа. 

Расположены в поясничной области под 

поясничными позвонками. Правое почка лежит на 

уровне второго и четвертого, а левая на уровне 

четвертого пятого, иногда достигая шестого 

поясничного позвонка. Почка получает кровь от 

почечной артерии. Войдя внутрь почки через ее 

ворота, она делится на междольковые артерии, 

которые следуют между долями или по границам 

их слияния. Каждая междольковая артерия, 

достигнув границы мозгового и коркового 

вещества, разделяется на две ветви - дуговые 

артерии, следующие дальше по этой границе в 

противоположные стороны. Далее дуговые артерии 

на своём пути посылают в мозговое вещество 

мелкие веточки, прямые артериолы питающие его 

ткань, а в корковом - радиальные артерии, 

располагающиеся между мозговыми лучами и 

направляющиеся к поверхности почки и почечной 

капсуле. Эти артерии отдают боковые веточки - 

приносящие артерии, затем они разветвляясь, 

образуют почечные артериальные клубочки, из 

которых происходит фильтрация плазмы крови. У 

собаки по литературным данным насчитывается от 

186 до 370 тыс. клубочков в каждой почке. 

Источниками кровоснабжения почек являются 

артерии, отходящие от брюшной аорты на уровне 

четвертого поясничного позвонка под прямым 

углом. Правая почечная артерия у собаки в возрасте 

от 1 года до 7 лет ответвляется на расстоянии 1,2-

1,6 см выше левой, иногда обе артерии могут 

отходить на одинаковом уровне ворот почек, 

артерии делятся по рассыпному типу на 

краниальные и каудальные ветви. Затем 

краниальные артерии, делясь дихотомически, 

проходят в ворота почки в краниомедиальном 

направлении. При проведении измерений длина 

этих артерий у взрослых собак была равна 2-2,6 см, 

диаметр составил 2,5-3 мм, а у новорожденных от 

5-15 дней длина артерий составила 0,5-0,9 мм, а 

диаметр был очень маленький 0,5-1 мм. Нами также 

в большей степени установлено у исследованных 

животных наличие дополнительной артерии 

правой почки, которая отходит на уровне верхней 

трети четвертого поясничного позвонка, которая 

далее иногда делится дихотомически и входит в 

паренхиму с дорсальной стороны краниального 

конца почки. Наблюдали вторую ветвь, которая 

входит с медиовентральной стороны. Иногда в 

некоторых случаях мы наблюдали две 
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дополнительные артерии. У более взрослых собак 

их длина составляла 2,3-2,6 см. диаметр 2,5 мм. У 

новорожденных длина была от 0,7-0,9 см, диаметр 

в среднем составил 0,4 мм. Мочеточники 

начинаются из суженной части почечной лоханки 

медиодорсально на уровне четвертого поясничного 

позвонка и проходя между почечной артерией и 

веной. Мочеточники прикрепляются передним 

концом частично к толще околопочечной жировой 

капсуле, каудально - к жировой выстилке 

вентральной поверхности позвоночного столба.  

По анатомическому строению мочеточник 

имеет форму тонкой трубки, при измерении длины 

у собак мы выявили, что в среднем длина 

мочеточника у взрослых собак составляет 9,8 мм, а 

их диаметр около 4,6 и 5,1 мм. У новорожденных 

длина составляет 4,9 мм, а диаметр 2,5-3 мм. По 

топографии мочеточники лежат сбоку тел 

позвонков под медиальными участками 

поперечных отростков поясничных позвонков. 

Оканчиваются мочеточники впадением в 

мочевой пузырь с дорсальной стороны вблизи его 

шейки двумя самостоятельными отверстиями, при 

этом образуя пузырный треугольник. 

Артериальные сосуды мочеточника, используя 

данные литературы и подтверждая полученными 

данными собственных исследований можно сосуды 

подразделить на две группы (части). Краниальная 

группа кровоснабжается ветвями почечной 

артерии, ответвляющимися от медиальной части 

почечной артерии, а каудальная ветвями 

краниальных пузырных артерий. Ветви данных 

артерий анастомозируют, образуя сеть, на всем 

протяжении мочеточника. В сторону мочеточника 

направляются от поперечных артерий у 

исследованных животных, артерии отходит от двух 

до пяти тонких краниальных мочеточниковых 

артерий. Как правило, они образуют при 

отхождении от почечной артерии общий ствол, 

расположенный в жировой почечной капсуле. Чем 

ближе к стенке мочеточника от ствола отходят у 

взрослых собак две-три артерии в жировую ткань, а 

еще несколько артерий образуют начало 

сосудистого сплетения самого мочеточника. 

Диаметр мочеточниковых артерий от 0,06-до 0,2 

мм. Они образуют две магистрали по дорсальной 

стороне, а также они могут идти иногда по 

дорсолатеральной, более крупные сосуды 

анастомозируют между собой и образуют сеть, 

которые кровоснабжают медиальные, латеральные 

и вентральные части мышечный оболочки 

мочеточника. Так же нами выявлено отхождение 

мочеточниковой артерии и от каудальной 

внутриорганной почечной артерии. Артериальная 

ветвь, отделившись от сегментарной ветви, 

выходит из паренхимы почки и направляется по 

дорсальной поверхности мочеточника, далее отдает 

несколько ветвей, которые соединяются с 

мочеточниковой сосудистой сетью. В серозной 

оболочке артерии мочеточника образуют 

широкопетлистые полигональные сети, проникают 

в подсерозный и мышечный слой, где также 

образуют сети и проникают в подмышечный и 

слизистый слой. Мы наблюдали, что в слизистом 

слое сети сосудов очень густые мелкопетлистые и 

полигональные. 

Таким образом, из наших исследований мы 

пришли к такому выводу, что основными 

источниками кровоснабжения почек у собак 

являются ветви брюшной аорты. Из наших 

исследований установлено, что у собак 

наблюдаются дополнительные почечные артерии, 

которые берут свое ответвление от брюшной аорты 

на некотором расстоянии выше от основной 

почечной артерии. Основными источниками 

кровоснабжения мочеточника у собак являются 

ветви, отходящие от почечной и краниальной 

пузырной артерии. Все артерии мочеточника 

взаимосвязаны, т.е. анастомозируют между собой, 

образуя сосудистые сети в под серозном мышечном 

и под- слизистом слоях мочеточника. 
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