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Общая характеристика работы 
Введение. Мясо и молоко козы диетические. Они широко используется в 

качестве продуктов питания. Основная масса мышечной ткани сосредоточена в 
области конечностей и позвоночного столба. Продуктивность зааненских коз 
составляет 600-700 л молока в год. 

Учитывая выше сказанное, включая скороспелость, неприхотливость в 
кормах и способность ежегодно приносить приплод двух, редко трех козлят, эти 
животные могут стать источником не только диетического мяса и молока, но и 
кожевенного сырья для изготовления сафьяна. При этом анализ отечественной и 
зарубежной литературы показал, что анатомия козы в целом и её сосудистая 
система в частности остаются мало изученными. В связи с этим до настоящего 
времени остается не разработанной ветеринарно-санитарная экспертиза продук
тов убоя козоводства. В том числе в отечественной и зарубежной литературе нет 
сведений по нормальной анатомии этих животных для проведения анализа ви
довой принадлежности, как внутренних органов, так и отдельных частей тела. 
(Хрусталева И.В., Криштафорова Б.В., Хрченко Л.Г., Черепахин Д.А., 1987; Зе-
леневский Н.В., Соколов В.И., Чумаков В.Ю. и др., 1997; Малявский А.В., Ва
сильев А.П., Логинова Л.К., Лисовиченко В.А., 1999; Слесаренко Н.А., 2000; 
Хонин Г.А., 2002; Щипакин М.В., 2007, 2008, 2009; Прусаков А.В., 2007, 2008, 
2009; Андреев К.А., 2008, 2009; Дмитриева В.Г., 2007,2008, 2009; Стекольников 
А.А., Нарусбаева М.А. 2010). А это в значительной степени ограничивает реали
зацию продуктов убоя как пищевых для человека. 

Цель исследования. Учитывая выше сказанное, мы поставили цель опре
делить возрастные закономерности роста и развития органов грудной конечно
сти козы зааненскои породы, включая локомоторный аппарат и сосудистую сис
тему. 

Для достижения данной цели, перед нами стояли следующие задачи: 
- установить видовые особенности костей плечевого пояса, скелета плеча 

и предплечья; 
определить закономерности распределения мышц на грудной конечно

сти козы зааненскои породы; 
установить источники артериальной васкуляризации органов грудной 

конечности козы зааненскои породы; 
изучить особенности оттока крови и лимф от грудной конечности козы 

зааненскои породы. 
Научная новизна. Уточнены породные закономерности строения скелета 

грудной конечности козы зааненскои породы, определена скелетотопия мышц 
плечевого, локтевого, запястного суставов и суставов пальцев. Изучены основ
ные и дополнительные источники васкуляризации грудной конечности козы зау 
аненской породы. Проведена морфометрия магистральных артерий тазовой к&-



нечности этих животных, на основании чего проведена графическая реконст
рукция путей кровоснабжения, оттока крови и лимфы от органов и тканей этой 
области. Определены закономерности распределения клапанов в магистральных 
венах, что дало основание судить о закономерностях оттока крови от кисти, 
предплечья и плеча козы зааненской породы. Установлены основные и допол
нительные источники васкуляризации мышц и костей грудной конечности козы 
зааненской породы, изучено внутриорганное русло мышц плечевого, локтевого, 
запястного суставов и суставов пальцев кисти. 

Теоретическая и практическая ценность. Полученные данные о возрас
тных закономерностях анатомии скелета и мышц грудной конечности козы за
аненской породы в ностнатальном онтогенезе обогащают и дополняют возрас
тную и сравнительную морфологию новым теоретическим материалом. Уточ
ненные сведения о возрастных особенностях строения скелета и мышц грудной 
конечности козы зааненской породы являются основополагающими для прове
дения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя этих животных. 

Данные о возрастных особенностях кровоснабжения и топографии сосу
дов в области всех звеньев грудной конечности, а особенно в области запястно
го сустава и суставов пальцев кисти, имеют практическое значение при опера
тивных вмешательствах в этой области и проведении исследований по изучению 
физиологии статики и динамики кисти парнокопытных. Данные о морфологиче
ских закономерностях оттока крови послужат предпосылкой для решения во
просов распространения патологических процессов в области авто- и зейгопо-
дия, что представляет определенный интерес для ветеринарных врачей. 

Представленные сведения о гемомикроциркуляторном и внутриорганном 
русле всех мышц грудной конечности козы зааненской породы являются осно
вой для проведения изучения физиологии локомоции и биохимических процес
сов, протекающих в мышцах с разной функцией. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 
конференциях профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины 2007 - 2011 гг., на заседа
нии Санкт-Петербургского отделения Всероссийского научного общества ана
томов, гистологов и эмбриологов в 2009 г, где получили признание и одобрение. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы три работы, в том числе 
одна в издании, рекомендованном ВАК России. 

Внедрение. Материалы диссертации использованы при написании методи
ческих указаний по остеология, миологии и ангиологии для студентов ветери-
нарно-санитарного факультета СПбГАВМ, учебника "Практикум по ветеринар
ной анатомии", включены в лекционный курс и лабораторно-практические заня
тия на кафедрах анатомии Вятской государственной сельскохозяйственной ака
демии, Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Орен
бургской государственной сельскохозяйственной академии, Московской акаде
мии ветеринарной медицины и биотехнологии, на кафедре ветеринарии Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета, Санкт-
Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора ли
тературы, собственных исследований, обсуждения, выводов, практических 
предложений и списка литературы. 

Диссертация содержит 175 страниц машинописного текста. Она иллюстри
рована шестью таблицами, 42 рисунками и фотографиями, сделанными с рент
генограмм, с микро- макропрепаратов и просветленных объектов. 

Список использованной литературы включает 166 источников, в том числе 
134 отечественных авторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Породная анатомия скелета грудной конечности козы зааненской породы на 

некоторых этапах постнатального онтогенеза; 
2. Скелетотопия мышц плечевого, локтевого, запястного суставов и суставов 
пальцев козы зааненской породы; 
3. Рентгеноанатомические особенности скелетотопии коллекторов артериально
го кровоснабжения, венозного и лимфатического оттока от органов и тканей 
грудной конечности козы зааненской породы; 
4. Закономерности васкуляризации, внутриорганного строения и ветвления 
звеньев модуля гемомикроциркуляторного русла органов грудной конечности 
козы зааненской породы. 

Собственные исследования 
Материал и методы исследования 

Работа выполнена на кафедре анатомии животных Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины в рамках плана научно-
исследовательской работы. Материалом для исследования служили грудные ко
нечности коз зааненской породы, доставленные на кафедру анатомии Санкт-
Петербургской государственной академии ветеринарной медицины из фермер
ского козоводческого хозяйства Ленинградской области. Исследованы грудные 
конечностях от животные четырех возрастных групп: новорожденные до 10 
дней постнатального развития; молодняк шести-семи месячного возраста; годо
валые животные; козы трех и более лет. Всего исследовано 108 грудных конеч
ностей от 54 животных. Материал для гистологического исследования забирали 
непосредственно в фермерском хозяйстве. Возраст исследованных животных 
определяли со слов владельцев и устных указаний ветеринарных специалистов 
(характеристика исследованного материала приведена в таблице 1). 

Для изучения особенностей строения скелета грудной конечности использо
вали метод тонкого анатомического препарирования с последующей мацераци
ей (варкой) костных структур. Линейные параметры костей определяли с помо
щью электронного штангенциркуля модели «Tamo professional» с ценой деления 
0,05 мм производства США 

Скелетотопию мышц грудной конечности определяли методом тонкого по
слойного анатомического препарирования. 

Для изучения морфологических особенностей строения, топографии маги
стральных кровеносных сосудов грудной конечности использован комплекс 
макро- микроскопических методов исследования: морфометрия, препарирова-
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ние, метод рентгенографии кровеносных сосудов, заполненных рентгено-
контрастными массами, метод заполнения сосудов контрастными массами с 
последующим изготовлением просветленных препаратов по W. Spaltehols (1914) 
в модификации Д.А. Жданова (1940) и Н.В. Зелеиевского (2003), Щипакина 
М.В. (2008), Прусакова (2009). 

Источники кровоснабжения и пути оттока крови от органов и тканей тазо
вой конечности изучали методом заполнения сосудов затвердевающими и рент-
геноконтрастными массами. Перед заполнением сосудистого русла трупный ма
териал разогревали в водяной бане при t - 42° С. После разогревания, проводили 
промывку сосудистого русла физиологическим раствором до полного исчезно
вения сгустков крови из вскрытых вен. 

Артериальное сосудистое русло заполнялось через грудную аорту или под
мышечную артерию. Одновременно заполнялась, как правило, и венозная сис
тема, благодаря наличию многочисленных анастомозов между внутриорганны-
ми артериями и венами. 

Характеристика исследованного материала 

Таблица 1. 

Методы 
исследования 

Анатомическое пре
парирование и мор-
фометрия костей 
Изучение скелстото-
11IIИ МЫШЦ 

Инъекция кровенос
ных сосудов и препа
рирование 
Ангнорентгено-
Графия 
Инъекция сосудов и 
изготовление про
светленных препара
тов 
Инъекция и изготов
ление коррозионных 
препаратов 
Гистологический ме
тод исследования 
Всего 

Число исследованных животных по 
возрастным группам 

Новорож
денные коз

лята 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

1 
29 

Молодняк 
6-7 месяца 

5 

3 

4 

5 

6 

4 

1 
28 

Годовалые 
животные 

3 

4 

5 

5 

4 

4 

1 
26 

Козы от 3 
лет и 

старше 

3 

3 

5 

5 

4 

4 

1 
25 

Итого 108 
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В своих исследованиях мы использовали метод рентгенографии кровенос
ных сосудов, заполненных рентгеноконтрастными массами. Рентгеноконтраст-
ную инъекционную массу готовили по прописи Гауха (1910) В модификации 
В.Ю. Чумакова (2009): в равных частях свинцовый сурик, вазелиновое масло, 
скипидар + 100 мл ректифицированного спирта. Недостатком этой массы явля
ется то, что сразу после приготовления она расслаивается, и потому ее необхо
димо постоянно размешивать. Кроме того, необходимо отметить, что эта масса 
плохо проникает в звенья гемомикроциркуляторного русла из-за своей крупно-
дисперстности. 

Хорошие результаты получали при наливке сосудов массой, предложен
ной К.И. Кульчицким и др. (1983): сурик железный - 10%, глицерин 30-60%, 
спирт этиловый - до 100%. Поскольку частицы этой массы имеют диаметр, 
близкий к размерам эритроцита, то она заполняет венулы и артериолы вплоть до 
капилляров. Масса не расслаивается в течение нескольких часов. Рентгеногра
фия производилась аппаратом РУ-760. Технические условия для массы Гауха и 
В.Ю. Чумакова: напряжение на трубке 75 кВ, сила тока - 10 мА, фокусное рас
стояние - 50 см, экспозиция 3 - секунды. Технические условия для массы К.И. 
Кульчицкого и др. (1983): сила тока - 5 мА, напряжение в трубке - 20 кВ, фокус
ное расстояние - 50 см, экспозиция - до 3 минут. 

В ряде случаев использовали комбинированный способом инъекции сосудов 
- артериальное русло заполняли массой В.Ю. Чумакова, а венозное - мас
сой К.И. Кульчицкого. На одной рентгенограмме можно легко дифференциро
вать артериальное и венозное русло, так как молекулярная масса железного су
рика (~160) почти в 5 раз меньше молекулярной массы свинцового и, следова
тельно, в меньшей степени поглощает рентгеновские лучи. Технические условия 
рентгенографии: сила тока - 60 мА, напряжение на трубке - 30 кВ, фокусное 
расстояние - до 50 см, экспозиция - до 1,5 минут. 

Для рентгеновских снимков использована пленка "РМ-В" Казанского про
изводственного объединения "Тасма" чувствительностью 650 ед. Экспонирован
ная пленка обрабатывалась в проявителе "Ренген-2"и фиксировалась в растворе 
"БКФ-2" по общепринятой методике. 

В качестве контрастной массы для изготовления просветленных препаратов 
использовали 3 % раствор желатина с тушью, или коллоидный уголь на желати
не (Н.В. Зеленевский, 2003, Дмитриева В.Г., 2009, Андреев К.А.2009). Просвет
ление проводили по методу Шпальтегольца (1914) в модификации Д.А. Ждано
ва (1940) и по методу Н. В. Зеленевского (2002) с использованием глицерина и 
2,0 % КОН. 

Изготовление гистологических препаратов проводили по общепринятой ме
тодике: отбор материала, фиксация, проводка через спирты возрастающей кон
центрации, заливка в парафин, изготовление гистосрезов толщиной 5-7 мкм, ок
раска гематоксилином и эозином для обзорных препаратов, выявление эласти
ческих волокон орсеином. 

Весь полученный цифровой материал подвергнут обработке методом вариа
ционной статистики (Плохинский Н.А.,1978, КостяченкоМ.Н.,1983, А.П. Кур-
носов, И.А. Сысоев, 1982 г.) на ПК Pentium-IV с помощью программы Exell. 
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Результаты собственных исследований 
Козы зааненской породы представляют собой перспективный вид для раз

ведения как в крупных фермерских хозяйствах, так и на частном подворье. Они 
неприхотливы в питании, плодовиты, имеют высокую продуктивность. Значи
тельно затрудняет этот процесс недостаточное знание морфологии и физиоло
гии этих животных, что усложняет ветеринарным специалистам квалифициро
ванно оказать им терапевтическую и хирургическую помощь. В связи с этим 
изучение ангиоархитектоники конечностей млекопитающих в целом и мелких 
домашних жвачных в частности имеет большое теоретическое значение и пред
ставляет определенный практический интерес для ветеринарной практики. Это и 
привлекает многих ветеринарных анатомов к исследованию закономерностей 
распределения артериальных сосудов и определению характера венозного отто
ка от звеньев грудной и тазовой конечности (Хрусталева И.В., Криштафорова 
Б.В., Хрченко Л.Г., Черепахин Д.А., 1987; Зеленевский Н.В., Соколов В.И., Чу
маков В.Ю. и др., 1997; Малявский А.В., Васильев А.П., Логинова Л.К., Лисови-
ченко В.А., 1999; Слесаренко Н.А., 2000; Хонин Г.А., 2002; Щипакин М.В., 
2007, 2008, 2009; Прусаков А.В., 2007, 2008, 2009; Андреев К.А., 2008, 2009; 
Дмитриева В.Г., 2007, 2008,2009; Стекольников А.А., Нарусбаева М.А. 2010). 

В области плечевого пояса козы зааненской породы основной артериальной 
магистралью является подмышечная, акромиальная (предлопаточная) и подло
паточная артерии. По нашим данным у козы зааненской породы акромиальная 
артерия является постоянным сосудом. Отходит она впереди плечевого сустава 
и васкуляризирует мышцы, лежащие впереди лопатки и предостной мышцы. 
Подмышечная артерия проходит медиально на уровне плечевого сустава. Поза
ди сустава она делится на три ветви: проксимальную - подлопаточную артерию; 
дистальную - плечевую артерия и среднюю - проксимальную глубокую плече
вую артерию. 

В области плечевого пояса грудной конечности козы зааненской породы 
основной магистралью является подлопаточная артерия. Её постоянными вет
вями являются: дистальная и проксимальная артерия шейки лопатки, артерия 
большой круглой мышцы и окружная лопаточная артерия. Мы полагаем, что на
личие у этого вида млекопитающих постоянных сосудов в области шейки ло
патки, является видовой особенности и отражает значительные энергозатраты в 
мышцах плечевого сустава при локомоции. Во время передвижения козы энер
гично высоко и вперед выносят грудные конечности, что связано с передниже-
нием по закустаренной местности. При этом мышцы, разгибающие плечевой 
сустав (предостная, плечеголовная и клювовидно-плечевая), требуют значи
тельного кровоснабжения. 

В каудальном направлении от подлопаточной артерии отходят артерия 
трехглавой мышцы плеча и грудоспинная артерия. Это две наиболее мощные 
ветви, разветвляющиеся соответственно в широчайшей мышце спины и трех
главой мышце плеча. Полученные нами морфометрические данные, отражаю-
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щие диаметр этих ветвей, согласуются с функцией этих мышц - прикрепляю
щих грудную конечность к туловищу и участвующие в локомоции. 

Основными источниками васкуляризации органов в области плеча козы 
зааненской породы является плечевая артерия и ее ветви. При этом, однако, на
ми установлены и видовые особенности синтопии этой сосудистой магистрали. 
Так, у этих животных двуглавую мышцу плеча постоянно васкуляризируют два 
крупных коллектора - проксимальная и дистальная артерии. Первая из них наи
более сильно развита и снабжает кровью проксимальные две трети мышцы. 
Дистальная артерия меньшего диаметра и васкуляризирует лишь дистальную 
треть органа. Обильное кровоснабжение этой мышцы, безусловно, связано с ее 
функцией. Она является, по-нашему мнению, ключевым звеном в статике и ди
намике грудной конечности. 

В каудальном направлении от артериальной магистрали плеча отходят три 
мощные ветви - проксимальная, средняя и глубокая плечевая артерии, васкуля-
ризирующие трехглавую мышцу плеча. Наличие у этой мышцы многочислен
ных источников васкуляризации определяется ее скелетотопией и функцией. 
Во-первых, она располагается внутри плечевого сустава, между каудальным 
краем лопатки и каудальным краем плечевой кости, оканчиваясь на локтевом 
бугре. Такая скелетотопия мышцы приводит к значительному смещению ее уча
стков относительно магистральной артерии. Это, как нам видится, и определяет 
наличие многочисленных ворот органа. Во-вторых, эта мышца у козы заанен
ской породы является двусуставной - она сильнейший сгибатель плечевого и 
разгибателем локтевого сустава у этих животных. Эти факты и определяют (или 
определяются) установленные нами закономерности васкуляризации. 

Нами установлено, что на уровне дистального эпифиза плечевой кости от 
плечевой артерии отходят коллатеральные локтевая и лучевая артерии. Они по
стоянные источники васкуляризации проксимальных участков мышц запястного 
сустава и суставов пальцев кисти у козы зааненской породы. Однако эти арте
рии не всегда постоянны у других мелких жвачных. По мнению ряда исследова
телей (Рустамов Х.К., 1962, 1965; Щипакин М.В., 2007, 2008, 2009; Прусаков 
А.В., 2007, 2008, 2009; Андреев К.А., 2008, 2009; Дмитриева В.Г., 2007, 2008, 
2009), они не всегда обнаруживаются у овцы и других животных. 

Общая межкостная артерия ответвляется от плечевой артерии на уровне 
проксимального межкостного пространства костей предплечья и косо пересека
ет проксимальную треть лучевой кости по ее каудальной поверхности. По ходу 
она отдает в дистальном направлении межкостную ветвь, проксимально - воз
вратную межкостную артерию, а сама как локтевая артерия по латерокаудаль-
ному краю лучевой кости опускается вниз. Этот сосуд является рубежным. По
сле его ответвления, плечевая артерия переходит на предплечье, получив назва
ние срединной артерии. 

В области пясти козы зааненской породы располагаются две сосудистые ар
териальные магистрали - вторая и третья пальмарные пястные артерии. Уста
новленный факт полностью согласуется с выводом классика отечественной ан
гиологии Б.А. Дслго-Сабурова (1961) и выводами, полученными морфологами 
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кафедры анатомии СПбГАВМ Щипакиным М.В., 2007, 2008, 2009; Прусаковым 
А.В., 2007, 2008, 2009; Андреевым К.А., 2008, 2009; Дмитриевой В.Г, 2007, 
2008, 2009) и др., утверждающими, что в любой части тела существуют, как ми
нимум, два магистральных сосуда, расположенных параллельно друг другу и 
формирующих коллатеральный кровоток. 

Особое внимание при изучении артериального русла грудной конечности 
козы зааненской породы нами уделено пальцам, так как именно в этой области 
чаще всего возникают патологические процессы, требующие оперативного 
вмешательства (А.Х. Лайшев, 1977; Лайшев К.А. и др. 2002; Дугучиев И.Б., 
2009; Андреев К.А. 2009). 

В результате проведенного исследования нами установлено, что в области 
каждого пальца кисти козы проходит по одной артериальной магистрали. Она 
скелетотопически постоянно связана с осевой поверхностью пальца и простира
ется вдоль пальмарного края фаланг. Это закономерность прослеживается как на 
основных (третьем и четвертом), так и на парапальцах (рудиментарных втором и 
пятом пальцах). На неосевой поверхности каждого пальца пальмарными ветвя
ми первой и второй фаланг формируются коллатеральный путь кровотока. По
следний лежит на пальмарной поверхности второй и первой фаланг, вдоль не
осевой поверхности. 

Таким образом, в целом можно утверждать, что магистральные артериаль
ные сосуды, васкуляризирующие органы и ткани грудной конечности козы за
аненской породы, располагаются на медиальной и пальмарной поверхностях, 
внутри суставных углов. Эти поверхности наименее подвержены травматиче
скому воздействию и защищены мощными мышцами и трубчатыми костями. 

В результате анализа возрастных изменений кровеносных сосудов грудной 
конечности козы, нами установлены следующие закономерности. Увеличение 
диаметра артерий в связи с возрастом животного происходит неравномерно как 
во времени, так и на уровне разных звеньев конечности. Наибольшая интенсив
ность роста этого показателя характерно в период от новорожденности до шес-
ти-семи месячного возраста. Так, за этот период времени диаметр грудной аор
ты, подмышечной и срединной артерий увеличивается соответственно в 2,61; 
1,51 и 1,29 раза. За весь период наблюдения диаметр подмышечной артерии 
возрастает в 2,79 раза, срединной артерии - в 2,65 раза, пальмарной пястной - в 
3,54 раза, а осевой пальцевой третьей - в 3,65 раза. 

Отток венозной крови от органов и тканей грудной конечности козы заанен
ской породы осуществляется по венам глубокой и поверхностной магистралей, 
проходящих по пальмарной, медиопальмарной и доросолатеральной поверхно
сти конечности. 

В области кисти венозный дренаж осуществляется пальмарными пальце
выми венами, общими пальцевыми венами, глубокой средней пальмарной пя
стной веной, поверхностной пальмарной пястной вене. В области предплечья 
вены формируют поверхностную и глубокую магистрали. Первая из них пред
ставлена подкожной веной предплечья, а глубокая - срединной веной. На плече, 
также как и на предплечье, отток венозной крови происходит по поверхностной 
и глубокой магистрали. 
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В большинстве доступных нам источников (Богатова Т.Н., 1971: Комаров 
А.В., 1961-1988; Лебедев М.И., 1952-1981; Малявский А.В., 108-117; Рустамов 
Х.К, 1962-1988; Щипакин М.В, 2007, 2008, 2009; Прусаков А.В., 2007, 2008, 
2009; Андреев К.А., 2008, 2009; Дугучиев И.Б., 2007, 2008, 2009) описание вен 
грудной конечности животных ведется авторами, начиная от подмышечной ве
ны и подкожной вены плеча. Нам видится вполне целесообразным проводить 
описание магистральных венозных сосудов грудной конечности козы заанен-
ской породы, начиная с вен пальцев. Это наиболее соответствует функции этих 
сосудов, так как описание сосудов идет по движению крови - от вен более мел
ких к наиболее крупным коллекторам. 

В области расположения копытцев (третья фаланга и дистальная половина 
второй фаланги) вены формируют густое внутриорганное сплетение, располо
женное в толще основы кожи. Из сети в проксимальном направлении слиянием 
мелких вен формируются магистрали. В области основных (третьего и четверто
го) пальцев на осевой поверхности формируется осевая дорсальная и осевая 
пальмарная магистраль, а на неосевой поверхности - только пальмарная магист
раль. На парапальцах в области копытец венозная сеть основы кожи развита зна
чительно хуже. Из нее в проксимальном направлении слиянием мелких вен 
формируются две магистрали - одиночная пальмарная осевая и пальмарная не
осевая. 

Нами установлено наличие межпальцевой вены и у козы зааненской поро
ды. Однако если у овцы, домашнего быка и северного оленя этот коллектор 
имеет дорсальную соединительную ветвь к третьей дорсальной пальмарной ве
не, то у козы зааненской породы такого коммуникационого сосуда нами не об
наружено. 

У козы зааненской породы в области предплечья существуют две веноз
ные магистрали - поверхностная и глубокая. Первая из них представлена под
кожной веной предплечья. В нижней половине предплечья она располагается на 
краниомедиальной поверхности, а затем переходит на краниальную поверх
ность. В области середины предплечья подкожная вена соединяется крупным 
анастомозом со срединной веной. При этом в последнем располагается два-три 
клапана, направляющие кровь в поверхностную венозную магистраль. 

На уровне локтевого сустава подкожная вена предплечья объединяется с 
глубокой магистралью соединительной ветвью. В ней располагаются двуствор
чатые клапаны, направляющие кровь из глубокой сосудистой магистрали в по
верхностную. Диаметр соединительной ветви небольшой, а число клапанов в 
ней не превышает четырех. После отхождения соединительной ветви, подкож
ная вена предплечья переходит в подкожную вену плеча. 

Добавочная подкожная вена предплечья, о которой пишут ряд ветеринар
ных морфологов (Малявский А.В., 1998; Рустамов Х.К., 1962-1988; Дугучиев 
И.Б, 2008; Андреев К.А., 2009), обнаружена нами и у козы зааненской породы. 

По нашим исследованиям глубокая венозная магистраль в области пред
плечья козы зааненской породы представлена срединной веной. Это, как прави-
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ло, удвоенный сосуд со значительным общим диаметром. Оба венозных коллек
тора лежат по бокам от срединной вены, сопровождая ее на всем протяжении. 
По ходу в параллельно идущие сосуды впадают многочисленные притоки, отво
дящие кровь от мышц сгибателей запястного сустава и суставов пальцев. На 
уровне проксимального межкостного пространства срединная вена принимает 
крупный приток - общую межкостную вену и переходит в плечевую вену. 

Подкожная вена плеча козы зааненской породы является продолжением 
подкожной вены предплечья в области плеча. Это достаточно крупный коллек
тор лежит в желобе, сформированном плече-головной и поверхностной грудной 
мышцами. Простираясь краниально, затем вена небольшое расстояние проходит 
в яремном желобе и впадает в наружную яремную вену, краниальнее от места 
впадения в последнюю подмышечной вены. 

Подкожная венозная магистраль козы зааненской породы, представленная 
подкожной веной предплечья и подкожной веной плеча, из-за своей постоянной 
топографии могут быть использованы врачами для взятия крови на исследова
ния. В области плеча у козы зааненской породы кровь, поступающая из вен 
предплечья, оттекает также в глубокую венозную магистраль. Последняя пред
ставлена плечевой веной. Она принимает коллатеральную лучевую и коллате
ральную локтевую вены, глубокие плечевые вены и вены двуглавой мышцы 
плеча - то есть такие же сосуды, как и у других домашних животных (Зеленев-
ский Н.В., Соколов В.И., Чумаков В.Ю. и др., 1997; Малявский А.В., Васильев 
А.п., Логинова Л..К. Лисовиченко В.А., 1999; Лебедев М.И., 1952-1981; Маляв
ский А.В., 108-117; Рустамов Х.К., 1962-1988; Щипакин М.В., 2007, 2008, 2009; 
Прусаков А.В., 2007, 2008, 2009; Андреев К.А., 2008, 2009; Дугучиев И.Б., 2007, 
2008,2009). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что коллате
ральная локтевая вена у козы зааненской породы достигает, как правило, значи
тельного развития и согласно Международной ветеринарной анатомической но
менклатуре (1994) ее необходимо называть локтевой веной. Если же учесть, что 
этот сосуд и коллатеральная лучевая вена соединяются многочисленными ана
стомозами с подкожной веной предплечья и срединной веной, то можно гово
рить о наличии в здесь хорошо развитых коллатеральных путей кровотока. 

Подлопаточная вена лежит вдоль каудального края лопатки, между ней и 
большой круглой мышцей. С краниальной поверхности в коллектор впадают 
притоки: окружная вена лопатки, дистальная и проксимальная вены шейки ло
патки. Притоками подлопаточной вены, впадающие в нее с каудальной поверх
ности, являются многочисленные мышечные ветви и крупный коллектор - гру-
доспинная вена. В целом данный крупный венозный коллектор у козы заанен
ской породы отводит венозную кровь от заостной и предостной мышц, большой 
круглой и широчайшей мышцы спины, малой круглой и части трехглавой мыш
цы плеча. От точки слияния подлопаточной и плечевой вены начинается под
мышечная вена. 

Подмышечная вена - это крупный венозный коллектор. Она проходит па
раллельно подмышечной артерии на уровне плечевого сустава. С дорсальной 
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поверхности в магистральный сосуд впадает акромиальная века. Последняя от
водит кровь от мышц, лежащих впереди плечевого сустава - предостная, плече-
головная, плечепоперечная мышцы и шейная часть трапециевидной мышцы. 
Впереди плечевого сустава подмышечная вена открывается в наружную ярем
ную вену. При этом ее устье находится несколько каудальнее места впадения в 
наружную яремную вену подкожной вены плеча. 

Мы не можем согласиться с утверждением ряда ветеринарных морфоло
гов, что число клапанов, имеющихся в вене, обратно пропорционально диамет
ру последней. Наши исследования показали, что для магистральных вен грудной 
конечностью козы зааненской породы такая закономерность не характерна. В 
результате проведенных нами изысканий в области различных звеньев грудной 
конечности мы пришли к выводу, что число клапанов не находится в обратной 
пропорциональной зависимости от диаметра. Так, в более мелких венах, распо
ложенных в дистальных участках конечности (область кисти и предплечья) на
ми обнаружено большее число клапанов на единицу длины сосудов, чем в ве
нах, лежащих в области проксимальных звеньев конечности. 

Мы не можем согласиться и с утверждением ветеринарных ангиологов, 
что в венах, отводящих кровь сверху вниз, клапаны отсутствуют. В подлопаточ
ной вене козы зааненской породы, отвечающей данным функциональным харак
теристикам, нами обнаружены двухкармашковые клапаны. 

Полученные нами данные согласуются с выводами морфологов школы ве
теринарных анатомом Санкт-Петербургской государственной академии ветери
нарной медицины (Лебедев М.И., Подгорный В.И., Соколова М.А., Лебедев 
Н.Н., Малявский А.В., Васильев А.П., Логинова Л.К., Зеленевский Н.В., Дугу-
чиева И.Б., Щипакин М.В., Прусаков А.В., Андреев К.А., Дмитриева В.Г.,), что 
поверхностные вены любой области тела домашних животных содержат боль
шее число клапанов на единицу их длины, чем глубокие. Хотя к настоящему 
времени этого мнения придерживаются не все исследователи. 

Нами доказано, что интенсивность увеличения диаметра вен грудной ко
нечности козы зааненской породы на протяжении трех лет постнаталыюго онто
генеза происходит неравномерно и с разной скоростью на разных участках го-
модинамных звеньях. Так, за всё время наблюдения поперечник подмышечной 
вены увеличивается в 4,35 раза, подкожной вены плеча - 2,35 раза, срединной -
2,41 раза, а осевой пальмарной пальцевой третьей - в 3,15раза. 

Весьма показательными с нашей точки зрения являются морфометриче-
ские данные суммарной величины диаметров артерий и вен на разных участках 
конечностей. Так, в области плеча у взрослой козы диаметр магистрального ар
териального сосуда равен 4,33±0,51 мм. Одновременно суммарный диаметр ма
гистральных венозных сосудов этой области равен 8,61 мм. В области зейгопо-
дия эти показатели выражаются соответственно следующими параметрами: 5,90 
мм и 6,97 мм, а в области третьего пальца выражаются как 3,07 мм и 4,08 мм. 
Следовательно, разница между суммарным поперечником артерий и вен на раз
ных участках гомодинамных звеньев грудной конечности увеличивается в про
ксимальном направлении в пользу венозных коллекторов. 
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Гистологическое исследование магистральных артерий (подмышечная, 
плечевая, срединная пальмарная пястная и пальцевые артерии) грудной конеч
ности коз зааненской породы показано, что их стенка формируется четко конту-
рированными тремя оболочками - интимой, медией и адвентицией. Интима все
гда отделены от мышечной оболочки хорошо развитой внутренней эластической 
мембраной. Мышечная оболочка кроме, гладких миоцитов, содержит эластиче
ские пластины. У проксимально расположенных сосудов они часто замыкаются 
в концентрически расположенные цилиндры. Адвентиция этих артерий форми
руется в основном коллагеновыми и эластическими волокнами: наибольшая 
концентрация эластических волокон находится в глубоких слоях наружной обо
лочки сосуда вблизи мидии. 

Стенка магистральных вен грудной конечности взрослой козы зааненской 
породы формируется тремя оболочками - интимой, медией и адвентицией. Чет
кой границы между оболочками установить не удается, даже при селективной 
окраске гистологических срезов орсеином. Внутренняя эластическая мембрана в 
стенке исследованных вен отсутствует, мышечная оболочка формируется в ос
новном эластическими волокнами, между которыми сосредоточены гладкие 
мышечные клетки. Адвентиция формируется переплетением примерно одинако
вого количества коллагеновых и эластических волокон. В формировании клапа
нов вен принимает участие интима и внутренний слой медии. 

В целом синтопия и скелетотопия магистральных артериальных и веноз
ных сосудов грудной конечности козы зааненской породы аналогична соответ
ствующим показателям для других домашних парнокопытных. При этом уста
новленные нами особенности в топографии магистральных и экстраорганных 
артерий и вен, кровоснабжения органов и тканей в области различных звеньев 
грудной конечности отражают видовые онто- и филогенетические закономерно
сти этих животных, а также определяются экологическими условиями их жизни. 

Отток лимфы от органов и тканей грудной конечности козы зааненской 
породы происходит по двум группам сосудов, формирующих две магистрали. 
Первая из них располагается на дорсальной поверхности кисти и краниолате-
ралыюй поверхности предплечья и плеча. Лимфатическим узлом первого по
рядка для них является поверхностный шейный лимфатический узел. Вторая со
судистая лимфатическая магистраль на грудной конечности козы зааненской 
породы проходит по пальмарной поверхности кисти, включая каудомедиалыгую 
поверхность предплечья и плеча. Лимфатическим узлом первого порядка для 
них является подмышечный лимфатический узел или лежащий каудальнее от 
него добавочный подмышечный лимфатический узел. 

Мы провели рентгенографические исследования внутриорганного внутрико-
стного кровоснабжения в области грудной конечности козы зааненской породы. 
Установлено, что все кости грудной конечности этих животных, за исключени
ем лопатки, имеют не менее двух источников васкуляризации. При этом только 
у взрослой козы внутриорганные артерии, проникающие в кость с ее эпифизов, 
внутри органа соединяются межсистемными анастомозами в единую сосуди
стую сеть. 
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Современными методами исследования морфологи и физиологи получают 
все больше данных, раскрывающих единство и взаимосвязь форм обмена ве
ществ, характера структур тканей и закономерностей синтопии звеньев гемо
микроциркуляторного русла. В настоящее время, когда многие анатомические 
исследования проводятся с применением микроскопической техники, речь идет 
уже не о простом сопоставлении морфологии и функции, а о знании механизма 
деятельности органа на основе понимания функциональной взаимосвязи от
дельных структур и микрососудов (Куприянов В.В., 1967, 1967; Тихонов К.Б., 
1962; Щипакин М.В., 2007, 2008, 2009; Прусаков А.В., 2007, 2008, 2009; Андре
ев К.А., 2008,2009; Дмитриева В.Г., 2007, 2008,2009). 

Не вызывает сомнений утверждение современных морфологов (Куприянов 
В.В., 1967, 1967; Зеленевский Н.В., 2008, 2009), что в каждом органе имеется та
кой минимальный уровень организации тканевых структур, который достаточно 
полно отражает его основные функции (Тихонов К.Б., 1962; Щипакин М.В., 
2007, 2008, 2009; Прусаков А.В., 2007, 2008, 2009; Андреев К.А., 2008, 2009; 
Дмитриева В.Г., 2007, 2008, 2009). Эти образования, включая синтопически свя
занные с ними звеньями гемомикроциркуляторного русла, получают названия 
структурно-функциональных единиц (Куприянов В.В., 1967, 1967; Зеленевский 
Н.В. 2006, 2007). Аналогичная закономерность прослежена нами и в простран
ственной архитектонике мышечных волокон и звеньев гемомикроциркуляторно
го русла в мышцах грудной конечности козы зааненской породы. 

Методом многослойной графической реконструкции нами получены данные, 
свидетельствующие о том, что в мышцах грудной конечности козы зааненской 
породы гемомикроциркуляторное русло характеризуется пространственной 
упорядоченностью его звеньев относительно мышечных волокон в виде зо
нальных комплексов. Последние сходны по устройству, но имеют некоторые 
специфические черты для разных в функциональном отношении мышц. 

Нами установлено, что с точки зрения оптимальности конструкции наиболее 
"выгодное" расположение присуще приносящему артериальному звену гемо
микроциркуляторного русла. А самой яркой иллюстрацией морфофункциональ-
ной адаптации микроциркуляторного русла к условиям гемодинамики могут 
служить посткапилляры, которые в большинстве случаев следуют параллельно 
пучкам мышечных волокон и используют, как нам видится, их сокращения для 
проведения крови в венулярное русло. 

В результате проведенного исследования нами определены некоторые зако
номерности хода и ветвления внутриорганных артериальных сосудов в статоди-
намических и динамических мышцах. Для первых, типичным представителем 
которых в области грудной конечности козы зааненской породы являются мыш
цы запястного сустава и суставов пальцев кисти, характерен магистральный ход 
сосудов и изредка их дихотомическое деление. Однако вблизи точек прикрепле
ния этих мышц к кости ветвление внутриорганных сосудов происходит, как 
правило, по рассыпному или смешанному типу. 
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Для вторых (то есть динамических - клювовидно-плечевая мышца) харак
терным является более однородное распределение сосудов, их извилистый ход и 
смешанный тип ветвления. Следовательно, для статодинамических мышц груд
ной конечности козы зааненской породы характерно большее кровоснабжение, 
чем для динамических мышц. Описанная нами закономерность подтверждается 
исследованиями терминальных кровеносных сосудов скелетных мышц человека 
и некоторых животных (Бердонгаров Х.Б., 1969; Воробьев А.в., 1991; Привес 
М.Г., 1948, 1956; Соколова М.А, Хохлов СМ., 1989; Щипакин М.В., 2007, 2008, 
2009; Прусаков А.В., 2007, 2008, 2009; Андреев К.А., 2008, 2009; Дмитриева 
В.Г., 2007, 2008, 2009). Согласно им "при частой смене сокращений и расслаб
лений (динамические мышцы) мышца не нуждается в большом количестве кро
веносных сосудов". 

Кроме того, нами подмечена еще одна закономерность - чем проксимальнее 
расположена мышца на грудной конечности, тем больше источников васкуляри-
зации она имеет. Подтверждением нашему выводу служат мышцы запястного 
сустава и суставов пальцев кисти. Они имеют в области брюшка, как правило, 
одни ворота, через которые и проникает питающая их артерия. Мышцы плече
вого сустава (они все расположены проксимальнее предыдущих) имеют в облас
ти брюшка несколько ворот - головки трехглавой мышцы плеча, двуглавая 
мышца плеча и другие. 

Выводы 
1. Синтопия и скелетотопия магистральных артериальных и венозных сосу
дов грудной конечности козы зааненской породы аналогична соответствующим 
показателям для других парнокопытных. При этом установленные нами особен
ности в топографии магистральных и экстраорганных артерий и вен, крово
снабжения органов и тканей в области различных звеньев грудной конечности 
отражают видовые онто- и филогенетические закономерности этих животных, а 
также определяются экологическими условиями их жизни. 
2. В области стилоподия грудной конечности козы зааненской породы кро
воснабжение органов и тканей осуществляется подмышечной и плечевой арте
риями, включая их постоянные ветви - акромиальной, подлопаточной и грудос-
пинной артериями, а также артериями трехглавой мышцы плеча, окружными 
плечевыми артериями, артериями двуглавой мышцы плеча. Рентгеноскелетото-
пия магистральных артериальных сосудов области плеча постоянна: подмышеч
ная артерия лежит на уровне плечевого сустава, а плечевая - пересекает косо 
кранио-вентрально плечевую кость по ее медиальной поверхности. 
3. В области зейгоподия артериальная магистраль представлена срединной, 
лучевой и локтевой артериями. Рентгеноскелетотопически они связаны с кау-
дальной поверхность костей предплечья и располагаются латерально и меди
ально от тела локтевой кости. На краниальной поверхности предплечья нет 
крупных артериальных магистральных сосудов: кровоснабжение мышц разгиба
телей запястного сустава и суставов пальцев грудной конечности осуществляет
ся ветвями плечевой артерии. Коллатеральная лучевая и коллатеральная локте
вая артерия в области предплечья образуют окольный кровоток. 
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4. В области пясти козы зааненской породы артериальная магистраль пред
ставлена второй и третьей пальмарными пястными артериями. Рентгеноскелето-
топически они постоянно связаны с медиопальмарной поверхностью третьей 
пястной кости. По дорсальной поверхности третьей и четвертой пястных костей 
проходят лишь тонкие артериальные ветви: магистральных артерий на этой по
верхности у козы зааненской породы нет. 
5. В области третьего и четвертого пальцев артериальная сосудистая магист
рата проходит по их осевой поверхности и смещена пальмарно. Коллатеральный 
путь кровотока в области пальцев грудной конечности козы зааненской породы 
простирается по пальмарной неосевой поверхности пальцев и формируется вос
ходящей и нисходящей ветвями пальмарных фаланговых артерий. Рентгеноске-
летотопически все магистральные сосуды в области пальцев грудной конечно
сти козы зааненской породы связаны с пальмарной поверхностью костей кисти, 
что четко прослеживается только на ангиорентгенограммах, сделанных в лате
ральной проекции. 
6. Особенности кровоснабжения мышц грудной конечности козы зааненской 
породы зависят, в первую очередь, от функции и топографии органа: чем лро-
ксимальнее располагается мышцы, тем больше сосудистых ворот она имеет. 
Мышцы, действующие на плечевой и локтевой суставы имеют, как правило, три 
и более источников кровоснабжения, в то время как для мышц, действующих на 
запястный сустав и суставы пальцев грудной конечности, характерно наличие 
лишь одного-двух источника васкуляризации. 
7. Гемомикроциркуляторное русло всех мышц грудной конечности козы за
аненской породы характеризуется определенными закономерностями строения 
и сосудистой комплектации. В его состав входят артериолы, прекапиллярные 
артериолы, перифибриллярные капилляры, посткапилляры и венулы. Все ука
занные звенья ГМЦР детерминированы последовательностью соединения в со
ответствии с направлением тока крови и определенной упорядоченностью в ко
личественном и синтопическом отношении. Структурно-фунциональной едини
цей мышцы является сосудисто-тканевой модуль. Он состоит из пучка мышеч
ных волокон первого порядка и синтопически связанных с ним звеньев гемо-
микроциркуляторного русла. 
8. Внутриорганное артериальное кровоснабжение костей грудной конечно
сти козы зааненской породы осуществляется ветвями рядом проходящих сосу
дов. При этом для трубчатых костей характерно наличие как минимум трех пи
тающих артерий - диафизарной, проксимальной и дистальной эпифизарных. 
Для лопатки характерно наличие одной питающей артерии: она проникает 
внутрь через питающее отверстие, расположенное с каудомедиальной поверх
ности проксимальнее шейки лопатки. Для каждой кости запястья существует по 
две питающие артерии. 
9. Отток венозной крови от органов и тканей грудной конечности козы за
аненской породы осуществляется поверхностной и глубокой венозной магист
ралью. Глубокая магистраль постоянно сопровождает магистральные артерии и 
на уровне зейгоподия представлена удвоенными сосудами. Поверхностная ве
нозная магистраль на всем протяжении располагается подкожно и рентгеноске-
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летотопически связана с дорсальной поверхностью пясти, краниальной поверх
ностью предплечья и плеча. Вены грудной конечности снабжены клапанами. 
Наибольшая частота их расположения клапанов на единицу длины сосуда ха
рактерно для вен предплечья, что полностью отражает особенности гемодина
мики в этой области. 
10. Отток лимфы от органов грудкой конечности козы осуществляется по 
двум пучкам экстрамуральных сосудов. Первый из них скелетотопически связан 
с дорсальной и краниальной поверхностью конечности, а поверхностный шей
ный лимфатический узел является для него узлом первого порядка. Второй пу
чок проходит с пальмарнои и каудальнои поверхностью грудной конечности, а 
узлами первого порядка для него являются подмышечный или добавочный под
мышечный лимфатический узел. 

Практические предложения 
Полученные нами данные по скелето- и синтопии магистральных артери

альных и венозных сосудов вошли в учебное пособие "Рабочие тетради для са
мостоятельного изучения анатомии животных. Ангиология", они используются 
при чтении лекций и проведении лабораторных занятий со студентами ветери
нарных факультетов и ветеринарных вузов России. Установленные нами зако
номерности топографии основных магистральных артериальных и венозных 
коллекторов в области кисти рекомендуем учитывать ветеринарным хирургам 
при проведении оперативных вмешательств в этой области и расчистке копы
тец. Отмеченные нами особенности топографии поверхностной венозной маги
страли в области предплечья и плеча могут служить ориентирами для ветери
нарных врачей при взятии крови для исследования. Установленная нами струк
турно-функциональная единица мышц грудной конечности может служить от
правной точкой при физиологических исследованиях по изучению особенностей 
метаболизма мышц с разной функцией. 
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