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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Проблема  повышения  молочной  продуктивности

крупного  рогатого  скота  становится  в  последние  годы  одной  из  центральных

проблем  в  зоотехнической  науке.  Для  разработки  вопросов  повышения  удойно-

сти  и  жирности  молока,  наряду с  улучшением  условий  кормления  и  содержания

скота  необходимо  проведение  дальнейших  исследований  в  области  морфологии

и  физиологии  молочной  железы.  В  частности,  кровоснабжение  молочной  желе-

зы коровы по настоящее время не получило  надлежащего освещения.

Изучение  кровоснабжения  вымени  крупного  рогатого  скота  посвящено

довольно  небольшое  число  работ  (Р.В.  Билозор,  1952;  Тернер,  1952;  Н.Ф.,  Бо-

гдашев  и  А.П.  Елисеев,  1957;  А.Д.  Владимирова,  1954,  1957;  В.П.  Чумаков,

1963;  Р.И.  Королева,  1972).  Однако  данные  о  гистологическом  строении,  ходе,

характере  разветвления,  распределении  кровеносных  сосудов  немногочислен-

ны,  неполны,  разноречивы.  В  доступной  нам  литературе  нет  данных  по  крово-

снабжению вымени разных пород крупного рогатого  скота.

А.И.  Поспелов  (1952)  впервые  ставит  вопрос  об  изучении  сосудистой

системы  вымени  коровы  с  учетом  возраста,  продуктивности,  периодов  лакта-

ции,  сухостоя.  Более  подробно  микроморфология  сосудов  вымени  крупного  ро-

гатого  скота  освещена  в  диссертации  В.П.  Чумакова  (1963).  Однако  основное

внимание  он  уделил  строению  мышечной  оболочки  мелких  сосудов,  питающих

дольки  молочной  железы.  При  этом  автор  пользовался  только  коррозионным

методом  и  методом  препарирования  предварительно  мацерированной  стенки

артерий и вен.

Особенностью  всех  ранее  опубликованных  работ  по  данной  тематике  яв-

лялось  обособленность  исследований  архитектоники  сосудистого  русла  рентге-

нографическими и коррозионными методами  от гистологических методик.

Представленная  работа  является  частью  комплексных  исследований  мор-

фологических  особенностей  вымени  костромской  породы  крупного  рогатого

скота,  проводимой  в  хозяйствах  Костромской  области  в  течение  1981-2004  года
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кафедрой  физиологии  и  анатомии  сельскохозяйственных  животных  Костром-

ской  ГСХА.

Целью  работы  явилось  комплексное  изучение  закономерностей  ангиоар-

хитектоники  сосудистого  русла  коров  костромской  породы,  особенностей  гис-

тологического  строения  стенок  основных  артерий  вымени  (наружной  срамной,

краниальной  и  каудальной  артерий  вымени  и  артерии  цистерн  вымени)  в  связи

с возрастом, периодом лактации, продуктивностью и другими признаками.

В  связи с этим  были поставлены следующие задачи:

1.  Изучить  характер  ветвления  основных  артерий  вымени  у  крупного

рогатого  скота костромской породы в возрастном  аспекте.

2.  Определить типы ветвления основных артерий вымени.

3.  Изучить  взаимосвязь  диаметра  и  длины  артерий,  гистоструктуры

артериальной  стенки  молочной  железы  в  связи  с  возрастом,  продуктивностью,

периодами лактации.

Научная  новизна.  Впервые  дана  комплексная  оценка  ангиоархитектони-

ки  артериального  русла  молочной  железы  крупного  рогатого  скота  костромской

породы  в  связи  с  возрастом,  продуктивностью,  периодами  лактации.  Проведен

корреляционный  анализ  взаимосвязи  диаметра,  длины  основных  артерий  выме-

ни,  а  также  толщины  интимы  и  адвентиции  этих  сосудов  с  продуктивностью,

возрастом,  массой вымени,  продолжительностью лактации.

Теоретическая  и  практическая  ценность  работы.  Полученные  резуль-

таты  исследований  дополняют  сведения  о  кровоснабжении  молочной  железы

могут  быть  использованы  в  учебной  работе  при  чтении  лекций  по  анатомии,

гистологии и  физиологии молочной железы крупного рогатого скота.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной

работы  доложены  и  обсуждены:

•  на  межвузовских  научно-практических  конференциях  "Актуальные

проблемы  науки  в  агропромышленном  комплексе".  КГСХА.  -  Кострома  2002-

2003  гг.;
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•  на  международной  научно-практической  конференции  "Актуальные

проблемы науки в агропромышленном комплексе".  КГСХА. — Кострома 2004 г.

Материалы  диссертации  приняты  к  внедрению  в  учебный  процесс  в

Уральской  ГСХА,  Мордовской ГСХА,  Ивановской  ГСХА и др.

Основные  положения  выносимые  на  защиту.

•  ангиоархитектоника  артериального  русла  крупного  рогатого  скота  костром-

ской породы в возрастном аспекте;

•  макро-  и  микроморфометрические  особенности  крупных  артерий  вымени

крупного рогатого скота костромской породы

•  зависимость  морфометрических  параметров  артерий  вымени  от  некоторых

морфофункциональных  признаков  у  крупного  рогатого  скота  костромской

породы.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  четыре работы.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора

литературы,  собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов,

практических предложений  и  списка литературы.

Диссертация  содержит  138  страниц  машинописного  текста,  30  рисунков,

в том  числе  15  фотографий рентгеновских снимков и  14  микроснимков,  34  таб-

лицы.

Список  литературы  включает  162  источников,  в  том  числе  15  иностран-

ных  авторов.

Материал и методика исследований

Изучение  артериального  русла  молочной  железы  проводили  на  коровах  и

телках  костромской  породы  разного  возраста  и  разной  продуктивности  из  хо-

зяйств  ГПЗ  "Караваево",  СПК "Мир",  СПК  "Гридинское"  Костромской области

в  2000-2004  гг.  Молочные  железы  отбирали  на  убойных  пунктах  после  вынуж-

денного  убоя  или  падежа  животных  по  причинам  не  связанным  с  заболевания-

ми  вымени.  Всего  было  отобрано  для  исследования  52  молочных  железы  круп-

ного рогатого  скота.
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Материал  формировали  с  учетом  возраста,  количества  отелов,  состояния

половых  органов  (стельность,'  бесплодие),  среднесуточной  продуктивности  жи-

вотного за последний год лактации, массы молочной железы.

Анатомотопографические  особенности  артерий  изучали  рентгенографи-

ческим  методом  с  последующим  препарированием.  Для  этого  артериальную

систему  молочных  желез  крупного  рогатого  скота  наполняли  контрастной  мас-

сой,  приготовляемой  по  модифицированному  методу  Т.П.  Горбалиевой  (Груз-

дев  П.В.,  1964)  по  следующему  рецепту:  глицерина  100  г,  сернокислого  бария

100  г,  дистиллированной  воды  400-500  мл.  При  рентгенографии  получали  пря-

мую  проекцию  на  основание  вымени  и  боковую  проекцию  на  каждую  половину

после рассечения вымени по срединной фасции.

Артерии  вымени  препарировали  с  целью  выявления  закономерностей  их

ветвления,  определения  диаметра  основных  сосудов,  отбора  материала  для  по-

следующего  гистологического  исследования.

Гистологические  исследования  проводили  в  лабораториях  кафедры  ана-

томии  и  физиологии  с.-х.  животных  и  Областного  патологоанатомического  бю-

ро.  Кусочки  артерий  обрабатывали  по  общепринятой  методике  с  применением

заливки  в  парафин  (Р.  Лилли,  1969).  На  саночном  микротоме  модели  МС-2  с

парафиновых  блоков  получали  гистологические  срезы  толщиной  5-10  мкм,  ко-

торые  окрашивали  гематоксилином  и  эозином  Караци.  На  срезах  артерий  про-

водили  морфометрические  исследования,  определяя  толщину  медии  и  адвенти-

ции,  выявляя  дополнительно  vasa  vasorum.  Использовали  микрометр  окулярный

винтовой  MOB-1-16  х  объектив  8.

Всего  было  изготовлено  и  изучено  461  гистологический  препарат  арте-

рий.

Статистическую  обработку  материала  проводили  с  помощью  программ

Microsoft  Excel  2002  с  использованием  методов  вариационной  статистики  на

компьютере с процессором  Celeron 2,81  ГГц.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

1.  Особенности архитектоники артериального русла

молочной железы крупного рогатого скота костромской породы

По  нашим  данным  наружная  срамная  артерия  (a.  pudenda  externa)

имеет следующие вариации ветвления:

1)  Сразу же  после  проникновения  в  ткани  вымени,  иногда до  этого,

наружная  срамная  артерия  отдает  2  ветви  —  аа.  basis  uberi  craniales  et  cau-

dales,  а  на уровне  границы  задней  и  средней трети  вымени  она делится  на

аа.  uberi craniales  et caudales.

2)  Имеется или  одна  a.  basis  uberi cranialis или  одна a.  basis uberi  cau-

dalis,  или  же  обе  эти  артерии  отсутствуют,  в  этих  случаях  кровоснабжение

основания  вымени  происходит  за  счет  дополнительных веточек  отходящих

от аа.  uberis  craniales  et caudales.

3)  Встречаются  случаи,  когда  a.  uberi  caudalis  развита  слабо  и  пред-

ставлена  одной  или  несколькими  мелкими  веточками,  при  этом  a.  uberi

cranialis  представляет  собой  крупную  магистраль  и  превосходит  ее  по  сво-

им  параметрам  в  несколько  раз.  В  этом  случае  заднюю  четверть  питают

ветви  a.  sinus  lactiferi.

4)  a.  uberi  caudalis  может питать  не только  заднюю  четверть,  но  и  от-

давать  крупные  ветви  в  переднюю  (при  слабо  развитых  цистернальных

ветвях  a.  uberi  cranialis).  Поспелов  А.И.  (1952)  рекомендует  именовать  а.

uberi  caudalis  -  артерией  задней  четверти,  поскольку она  всегда  в  ней  раз-

ветвляется.  Учитывая  данные  полученные  нами,  о  том  что  каудальная  ар-

терия вымени принимает в некоторых случаях участие в кровоснабжении  и

передней  четверти,  предлагаем  оставить  название  -  каудальная  артерия

вымени.

5)  Схемы  ветвления  основных  артерий  вымени  в  правой  и  левой  по-

ловине  зачастую  отличаются  друг  от  друга,  т.е.  принцип  антимерии,  ха-

рактерный  для  внешнего  строения  молочной  железы,  не  распространяется
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на ее кровеносное русло.

Артериальное  русло  молочной  железы  телочек  с  рождения  до  первой

беременности  представлено  лишь  основными  артериями,  имеющими  не-

большой  диаметр  и  незначительное  количество  ответвлений,  что  связано

со  слабым  развитием  вымени  и  малым  количеством  в  ней  паренхимы.  Из-

менения  в  артериальном  русле  в  этот  период  связаны  прежде  всего  с  уве-

личением  молочной  железы  в  объеме  -  увеличивается  диаметр  и  длина  ар-

терий.

С  наступлением  первой  стельности  развитие  артериальных  сосудов  вы-

мени усиливается.  Магистральные  сосуды  увеличиваются  в  длину и  в  диаметре

вместе  с  развитием  вымени,  увеличением  количества  паренхимы,  количество

мелких разветвлений  возрастает  в  несколько  раз  по  сравнению  с  сосудистой  се-

тью  вымени  телки.  К  концу  первой  стельности  артериальная  системы  вымени

имеет строение, схожее с таковым у взрослых животных.

С  окончанием  первой  лактации  развитие  артерий  вымени  не  заверша-

ется.  Артериальное  русло  молочной  железы  (увеличение  диаметра  и  длины

артерий)  у  коров  костромской  породы  развивается  до  конца  их  продуктив-

ного  использования  (увеличиваются  диаметр,  длина  артерий,  густота  арте-

риальной сети), т.е.  в течение всей жизни животного.

Наибольшее  развитие  артериальной  сети  вымени  наблюдается  в  раз-

гар  лактации,  что  характеризуется  в  первую  очередь  большим  количеством

концевых  ответвлений.  К  концу  лактации  мелкие  артерии  частично  запус-

тевают.

Развитие  сосудистой  системы  вымени  находится  в  прямой  зависимо-

сти  с  молочной  продуктивностью.  У  коров  с  высокой  молочной  продук-

тивностью  более  мощному развитию  подвергаются  не  только  основные  ар-

терии  вымени,  но  и  их  ветви.  Сосуды  вымени  высокопродуктивной  коровы

имеют  чрезвычайно  густую  сеть  ветвления.  У  коров  с  низкой  молочной

продуктивностью  основные  артерии  вымени  имеют  сравнительно  неболь-

шой диаметр;  сеть  артериальных разветвлений  немногочисленна.
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При  проведении  рентгенографических  исследований  артериального

русла  молочной  железы  от  животных  разного  возраста  нами  было  выявле-

но,  что длина наружной  срамной  артерии,  после вхождения  ее в молочную

железу,  прежде  всего  зависит  от  наличия  аа.  basis  uberi  craniales  et

caudales.  Длина  остальных  крупных  артерий  напрямую  связана  с  их  типом

ветвления  (она  больше  при  магистральном  типе  ветвления,  меньше  при

дихотомическом  и  рассыпном).  Крупные  артерии  даже  в  одной  половине

вымени могут иметь разные типы ветвления.

2. Морфометрические и гистологические особенности основных артерий

молочной железы крупного рогатого скота костромской породы

С  возрастом  у  телок  костромской  породы  происходит  увеличение  диа-

метров  всех  артерий  вымени.  Во  все  возрастные  периоды  наиболее  крупным

диаметром  характеризуется  a.  pudenda  externa.  Наиболее  интенсивное  увеличе-

ние диаметра a.  pudenda externa отмечается в период с  1-8  мес.  по 9-19 мес. и  с

15-19  мес.  возраста по  20-28  мес.  — в  1,72 раза  ив  3,24  раза соответственно по

отношению к предыдущему возрастному периоду.

Половая  и  физиологическая  зрелость,  а  также  беременность  оказали

влияние и на темпы развития диаметров аа.  uberi craniales et caudales, а также а.

sinus  lactiferi.  Если  в  9-19  мес.  возрасте  диаметр  a.  uberi  cranialis  увеличился  в

2,19 раза, то в 20-28 мес. возрасте - в 2,62 раза соответственно по отношению к

предыдущему  возрастному  периоду.  Аналогичная  тенденция  наблюдается  и  в

отношении a. uberi caudalis и a. sinus lactiferi.

Нами было выявлено,  что диаметр основных сосудов вымени в одной

половине  не  соответствует  диаметру  аналогичных  сосудов  в  другой  его

половине.

Продуктивный  возраст также  влияет на величину диаметров  артерий.  Ре-

зультаты наших исследований показали, что по сравнению с телками в возрасте

20-28  мес.  диаметр  наружной  срамной  артерии  правой половины вымени у ко-

ров-первотелок увеличился на 22,4%, левой - на 27,1%.  Диаметр правой крани-
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альной  артерии  вымени  увеличился  на  43,1%,  левой  -  на  32,1%.  Увеличение

диаметра  каудальной  артерии  вымени  проходило  интенсивнее,  чем  краниаль-

ной артерии вымени.  Установлено, что  величина диаметра правой и левой кау-

дальных  артерий  вымени  возросла  на  66,8  и  88,9%  соответственно.  Диаметр

цистернальных артерий увеличился соответственно в  1,56  и  1,75  раза.  Т.е.  с на-

чалом первой лактации наиболее активно развиваются мелкие сосуды.

Результаты  исследований  позволяют  сказать,  что  увеличение  диамет-

ра  основных  артерий  у  коров  костромской  породы  не  останавливается  по-

сле максимальной лактации,  как это утверждают Н.Ф.  Богдашев, А.П.  Ели-

сеев  (1951), А.И.  Поспелов  (1952), Р.В.  Билозор  (1952,  1958), В.П. Чумаков

(1963),  а продолжается в течение всей жизни животного.

Нами  установлено,  что  диаметр  всех  основных  артерий  вымени  у коров

костромской породы возрастает до  7-11  лактации.  Однако небольшая величина

прироста  диаметра  a.  sinus  lactiferi  к  7-11  лактации  (0,07  %)  по  сравнению  с

предыдущим  периодом  (35,55  %)  указывает  на  то,  что  формирование  артери-

альных  сосудов  вымени,  к  этому  возрасту  завершается,  но  развитие  более

крупных  артерий  вымени  возможно  продолжается.  Хотя  интенсивность  этого

процесса заметно снижается.  Увеличение диаметра a. pudenda externa в возрасте

7-11  лактации  по  отношению  к  предыдущему  возрастному  периоду  составило

30,28 %, a. uberi cranialis - 18,91  %, a. uberi caudalis - 23,6 % соответственно.

В  течение  лактации  также  наблюдается  изменение  диаметров  артерий

вымени. В разгар лактации интенсивно развиваются все артерии вымени, но ес-

ли  увеличение  диаметров  a.pudenda  externa,  a.  uberi  cranialis  и  a.  uberi  caudalis

по отношению к начальному периоду лактации составило 28,72,  19,57 и 21,17%,

то  прирост диаметра  a.  sinus  lactiferi  составил  53,01%.  Поэтому наиболее высо-

кий уровень  молочной  продуктивности в разгар  лактации у коров  костромской

породы  связан  с  преобладающим  развитием  a.  sinus  lactiferi,  т.е.  более  мелких

артерий.  В  период  затухания  лактации  снижение  уровня молочной  продуктив-

ности связано не только с уменьшением apudenda externa и a. uberi cranialis, но

в  первую  очередь  с  частичным  запустеванием  a.  sinus  lactiferi.  Так,  если  диа-
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метр  a.pudenda  externa  и  a.  uberi  cranialis  в  конце  лактации  меньше  по  сравне-

нию  с  разгаром  лактации  на  5,32  и  4,76  %,  то  диаметр  a.  sinus  lactiferi  на  24,16

%  соответственно.

Соотношение  толщины  мышечной  стенки  и  адвентиции  артерий  вымени

у телок  и  коров  костромской  породы  также  зависит  от  возраста  и  периода  лак-

тации.

Так,  к  периоду  половой  зрелости  (9-19  мес.)  происходит  значительное

увеличение толщины  мышечной  стенки у  a.pudenda  externa,  a.  uberi cranialis  и  а.

uberi  caudalis,  их  прирост  составил  46  %,  58  %  и  53  %  по  отношению  к  преды-

дущему  возрастному  периоду.  У  нетелей  развитие  мышечного  слоя  артерий  за-

медляется.  Это  связано  с  утолщением  в  этот  период  адвентиции  и  усилением

функциональной деятельности артерий вымени.

С  возрастом  у  продуктивных  костромской  породы  происходит  увеличе-

ние  мышечного  слоя  всех  артерий.  Однако,  наибольшее  соотношение  медии  и

адвентиции  отмечается  у  a.  pudenda  externa.  Интенсивность  развития  толщины

мышечной  стенки  и  адвентиции  у коров  костромской  породы  с  возрастом  меня-

ется  неодинаково.  Так,  увеличение  в  a.pudenda  externa  и  a.  uberi  caudalis  соот-

ношения  медии  и  адвентиции  у животных  2-6  лактации  по  сравнению  с  перво-

телками  составило  12,65  и  14,81  %  (Р>0,999),  a.  uberi  cranialis,  и  a.  sinus  lactiferi

-  5,43  и  3,23  %  (Р>0,999).  У  животных  7-11  лактации,  по  сравнению  с  живот-

ными  2-6  лактации,  более  интенсивно происходит развитие  a.  uberi cranialis,  и а.

sinus  lactiferi,  увеличение  соотношения  мышечной  оболочки  и  адвентиции  в  ко-

торых  составляет  21,68  и  28,92  %  (Р>0,999),  но  при  этом  замедляется  развитие

a.pudenda  externa  и  a.  uberi  caudalis,  увеличение  соотношения  в  них  исследуе-

мых  слоев  составило  3,67  и  3,22  %  (Р>0,999).  Таким  образом,  с  возрастом  тол-

щина  мышечной  оболочки  и  адвентиции  увеличивается,  при  этом  увеличение

медии  происходит  быстрее.

Нами  установлено,  что  соотношение  мышечного  слоя  и  адвентиции  ос-

новных  артерий  изменяется  по  ходу  лактации.  В  начальный  период  лактации

толщина  меди  превосходит  толщину  адвентиции  в  a.pudenda  externa,  a.  uberi
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cranialis,  a.  uberi  caudalis  и  a.  sinus  lactiferi  - в  3,84,  3,31,  2,59  и  в  2,63  (P>0,999)

соответственно,  в  разгар  лактации  этот  показатель  возрастает  на  32,29  %,  30,12

%,  27,31  %  и  26,92  %  (Р>0,999)  и  к  концу  лактации  происходит  уменьшение

данного  соотношения  -  на  14,56  %,  16,9  %,  7,55%  и  10,91  %  соответственно

(Р>0,999).

Увеличение  длины  основных артерий  (наружной  срамной,  краниальной  и

каудальной  артерии  вымени,  цистернальной  артерии)  молочной  железы  про-

должается в течение  всей жизни животного.  При этом во  все возрастные перио-

ды  наиболее  длинным  сосудом  является  a.  uberi  cranialis,  т.к.  она  отделяется  от

a.pudenda  externa  в  задней  четверти,  а  затем  проникает  в  переднюю  четверть

молочной железы,  где и разветвляется.  У телок длина всех артерий вымени воз-

растает  вместе  с  увеличением  объема  молочной  железы,  становится  больше  ее

глубина и длина.  Так у нетелей по  сравнению  с телками  1-8  мес.  возраста длина

основных артерий молочной железы увеличиваются в 2-2,5 раза.

У  коров-первотелок  длина  основных  артерий  молочной  железы

(a.pudenda  externa,  a.  uberi  cranialis,  a.  uberi  caudalis и  a.  sinus  lactiferi)  соответст-

венно  составляет  4,68±0,98  см  (P>0,99),  ll,52±l,04  см  (P>0,999),  6,56±l,01  см

(P>0,999)  и  4,10±0,62  см  (Р>0,999).  К  7-11  лактации длина a.pudenda  externa,  a.

uberi  cranialis,  a.  uberi  caudalis  и  a.  sinus  lactiferi  больше  длины  соответствую-

щих  сосудов  у первотелок  на  38,66  %,  18,9  %,  16,31  %  и  63,26  %  при  Р>0,999.

Из  чего  следует,  что  в  течение  продуктивной  жизни  коровы  наиболее  интен-

сивно развиваются мелкие артерии.

Иначе  по  сравнению  с  другими  параметрами  артерий  изменяется  их  дли-

на в течение  лактации.  К разгару лактации также происходит увеличение длины

всех основных артерий вымени,  хотя и  с различной интенсивностью,  на  56,1  %,

9,09  %,  11,86  %  и  14,36  %  (Р>0,999)  -  соответственно  у  a.pudenda  externa,  a.

uberi  cranialis,  a.  uberi  caudalis  и  a.  sinus  lactiferi.  К окончанию  же лактации дли-

на  a.pudenda  externa  и  a.  uberi  cranialis  снижается  на  23,26  и  11,26  %,  а длина  а.

uberi  caudalis  и  a.  sinus  lactiferi увеличивается  еще  на  7,36  и  10,0  %  соотвествен-

но (Р>0,999).
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Таким  образом,  длина  a.  uberi  caudalis  и  a.  sinus  lactiferi  более подвержена

возрастным  изменениям,  а  длина  a.pudenda  externa  и  a.  uberi  cranialis  больше

связана с периодом лактации.

3. Зависимость морфометрических и гистологических показателей

артерий вымени крупного рогатого  скота от морфофункциональных

признаков крупного рогатого скота костромской породы

Исследование  характера  взаимосвязи  параметров  артерий  вымени  с  коли-

чеством  дойных  дней,  величиной  суточного  удоя,  массой  вымени  и  живой  мас-

сой  показали  их  зависимость  от  возраста.  Установлено,  что  величина  коэффи-

циента  корреляции  диаметра  a.pudenda  externa  с  величиной  суточного  удоя  с

возрастом  увеличивалась  от  г=  +0,53±0,32  у  коров-первотелок  до  г=  +0,62±0,18

(Р>0,99)  у коров  средней возрастной группы  (2-6 лактации)  и до г= +0,69±О,30 у

коров  старшей  возрастной  группы  (7-11  лактации).  Соответственно  коэффици-

ент  корреляции  диаметра  a.  uberi  cranialis  с  величиной  суточного  удоя  в  этих

возрастных группах составил г= +0,29±0,36, г= +0,38±0,21  и 0,42±0,37.

У  коров-первотелок  развитие  вымени  тесно  связано  с  объемом  кровотока.

Поэтому  величина  коэффициента  корреляции  толщины  мышечной  стенки  наи-

более  длинной  a.  uberi  cranialis  с  массой  вымени  составила  г=  +0,36±0,35,  у ко-

ров  средней  возрастной  группы  г=  +0,50±0,20,  а  у  коров  старшей  возрастной

группы  0,57±0,33.

Величина  коэффициента  корреляции  толщины  меди  a.  uberi  cranialis  с  ве-

личиной  суточного  удоя  возрастает  у  коров  средней  возрастной  группы  с  г=

-Ю,36±0,35  до  г=  +0,65±0,17  и  понижается  у коров  старшей  возрастной  группы

дог=+0,31±0,39.

От  степени  развития  адвентиции  зависит  интенсивность  обменных  про-

цессов  в  стенке  кровеносных  сосудов.  Нами  установлено,  что  величина  коэф-

фициента  корреляции  a.pudenda  externa  с  величиной  суточного  удоя  с  возрас-

том  увеличивается  от  г=  +0,01±О,38  у  коров-первотелок  до  г=  +0,39±0,38  у  ко-

ров  старшего  возраста.  Коэффициент  корреляции  толщины  адвентиции  a.  uberi
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cranialis  с  величиной  суточного  удоя  у  коров  средней  возрастной  группы  боль-

ше,  чем у первотелок  (г= +0,67±0,17  (Р>0,999)  и г= +0,59±0,31  соответственно),

с  возрастом  он  понижается  до  г=  +0,51±0,35.  Соответственно,  коэффициент

корреляции  толщины  адвентиции  a.  sinus  lactiferi  с  величиной  суточного  удоя  с

возрастом  уменьшается  и  составил  у  коров-первотелок  г=  +0,78±0,23  (Р>0,95)  и

старых, коров г= +0,26±0,39.

Развитие  вымени  также  сопровождается  увеличением  протяженности  ар-

териальной  сети.  Результаты  наших  исследований  показали,  что  коэффициент

корреляции  длины  a.  uberi  cranialis  с массой  вымени наибольшее значение име-

ет у первотелок г=  +0,80±0,23  (Р>0,99)  и у старых коров г=  +0,34±0,38.  Это  сви-

детельствует  об  интенсивном  развитии  артериальной  сети  и  тканей  вымени

первотелок, у взрослых и старых коров развитие вымени завершено.

Коэффициент  корреляции  длины  a.  uberi  cranialis  с  величиной  суточного

удоя  возрастает  с  г=  -Ю,16±0,37  у  коров  первотелок  до  г=  +0,36±0,21  у  коров

средней  возрастной  группы,  у  коров  в  возрасте  7-11  лактации  этот  показатель

понижается до г= +0,25±0,40.

ВЫВОДЫ

1.  В  молочной  железе  основные  артерии  у  крупного  рогатого  скота

костромской  породы  имеются  следующие  типы  ветвления:  a.  uberi  cranialis  -

магистральный,  a.  uberi  caudalis  -  преимущественно  магистральный  или  дихо-

томический  и  реже  рассыпной,  a.  sinus  lactiferi  -  преимущественно  дихотомиче-

ский и реже рассыпной.

2.  Особенности  ветвления  крупных  артериальных  сосудов  в  молочной

железе  обозначены  уже  на  ранних  этапах  постнатального  онтогенеза.  Они  мо-

гут  быть  различны  в  правой  и  левой  половинах вымени  и  обусловлены  индиви-

дуальными особенностями животного.

3.  Диаметр  основных  артерий  вымени  у  крупного  рогатого  скота  кост-

ромской  породы  активно  увеличивается  с  возрастом  животного.  Так,  у  телок  1-
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2  мес.  возраста  диаметр  a.  pudenda  externa  составляет  около  0,6  мм  и  к моменту

первой  беременности  он  увеличивается  в  среднем  в  9  раз.  После  первого  отела

и  до  конца  жизни  животного,  также  происходит  увеличение  этого  показателя,

но  уже  не  так  активно.  К  7-11  лактации  диаметр  a.  pudenda  externa  возрастает в

1,67  раза и  составляет  10,67±0,41  мм  (Р>0,999).

4.  Соотношение  медии  и  адвентиции  у  1-2-х  месячных  телочек  кост-

ромской  породы  составляет  1,55±0,09,  к  первой  беременности  увеличивается  в

1,61  раза,  во  время  первой  лактации уже  составляет  чуть  более  4  раз  и  достига-

ет  к  концу  продуктивного  использования  животных  (7-11  лактация)  -  почти  5

раз.  Возрастные  изменения  соотношения медии и  адвентиции  в  a.  uberi  cranialis,

a.  uberi  caudalis  и  a.  sinus  lactiferi  происходят  синхронно,  но  с  различной  интен-

сивностью.

5.  С  возрастом  происходит  увеличение  длины  основных  артерии  мо-

лочной  железы.  У  телок  1-2  мес.  возраста  длина  a.  pudenda  externa  составляет -

0,47±0,05  см  (Р>0,999),  к  первой  беременности  увеличивается  в  2,8  раза

(1,33±0,21  см).  В  течение  первой  лактации  возрастает до  4,33±О,61  см,  а  к  7-11

лактации достигает  6,49±0,77  см.

6.  В  начале  лактации  диаметр  a.  pudenda  externa  составляет  около  7

мм,  к  разгару лактации достигает  почти  9  мм  и незначительно  снижается  к  кон-

цу лактации до  8,4  мм.

7.  В  начальный  период  мышечный  слой  a.  pudenda  externa по  толщине

превосходит  адвентицию  в  4  раза,  в  разгар  лактации  величина  этого  показателя

максимальна  -5  раз  и  к  концу лактации  происходит  уменьшение  данного  соот-

ношения до 4,3  раза.

8.  Выявлена  связь  между  морфометрическими  показателями  артери-

ального  русла  молочной  железы  с  величиной  среднесуточного  удоя  в  течение

лактации.  Так диаметр  артерий  a.  pudenda  externa  и  a.  sinus  lactiferi в  начальный

период  лактации  положительно  коррелирует  с  данным  признаком  на  уровне

г=-+0,76±0,29  (Р>0,95),  соответственно  их  длина  на  уровне  г=0,16чО,36,  а  соот-
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ношение  толщины  медии  и  адвентиции  на  уровне  г=+0,35чО,49.  К  окончанию

лактации данная связь остается положительной и незначительной.

9.  Установлено  увеличение  морфометрических  показателей  артери-

ального  русла  молочной  железы  с  возрастом  коров,  а  так  же  их  положительная

связь  со  среднесуточным  удоем  в  различные  лактации.  Наиболее  высокая  со-

пряженность  установлена  с  диаметром  a.  pudenda  externa  и  a.  sinus  lactiferi  на

уровне  г=+0,53±0,32  (для  первотелок)  до  г=+0,69±0,29  (у  коров  7-11  лактации)

при Р>0,95.

Практические  предложения

Результаты  исследований  артериального  русла  молочной  железы  крупно-

го  рогатого  скота  костромской  породы  в  постнатальном  онтогенезе  могут  быть

использованы:

•  При  написании  соответствующих  разделов  учебных  пособий  по  анатомии  и

морфологии  с  основами  гистологии,  а  также  непосредственно  в  учебном

процессе  на  факультетах  ветеринарной  медицины  и  зооинженерных  факуль-

тетах:

•  При проведении хирургических операций на вымени;

•  При  обосновании  особенностей  течения  патологических  процессов  в  молоч-

ной железе.
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