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С использованием современных морфометрических методов исследования у овец северокавказской породы четы-

рех возрастных групп (новорожденные, месячные, четырехмесячные и 18-месячные) были изучены строение, топогра-
фия и возрастные изменения морфометрических показателей внеорганных вен тощей кишки. Установлено, что наи-
более интенсивное увеличение максимальной длины тощекишечных вен овец наблюдается в период постнатального 
развития от месячного до четырехмесячного возраста, минимальной длины тощекишечных вен – с четырехмесячного 
до 18-месячного возраста. Наиболее интенсивное увеличение диаметра тощекишечных вен овец наблюдается в период 
постнатального развития от четырех до 18 месяцев. В просвете тощекишечных вен на всем протяжении встречаются 
двустворчатые клапаны. Их число у новорожденных животных составило 0,60 ± 1,20, в месячном возрасте – 1,20 ± 
0,80, в четырехмесячном – 1,80 ± 0,80, у 18-месячных – 2,20 ± 0,80. Клапанный индекс был равен у новорожденных 
животных 0,14 ± 0,07, у месячных – 0,23 ± 0,03, у четырехмесячных – 0,29 ± 0,02, у 18-месячных – 0,30 ± 0,02. Наибо-
лее интенсивный рост длины общего корня тощекишечных вен у овец наблюдается в период от месячного до четырех-
месячного возраста. Наиболее интенсивное увеличение диаметра общего корня тощекишечных вен у овец отмечается 
в период от рождения до месячного возраста. В просвете общего корня тощекишечных вен, преимущественно в сред-
нем его участке, встречаются двустворчатые клапаны. Их число у новорожденных животных составило 1,80 ± 0,80, 
в месячном возрасте – 2,60 ± 1,20, в четырехмесячном – 3,20 ± 0,80, у 18-месячных животных – 4,20 ± 0,80. Клапанный 
индекс был равен у новорожденных животных 0,12 ± 0,00, у месячных – 0,12 ± 0,00, у четырехмесячных – 0,10 ± 0,00, 
у 18-месячных – 0,10 ± 0,00.
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With use of modern morphometric methods of a research at sheep of the North Caucasian breed of four age groups (new-

born, monthly, four-month and 18-month) the structure, topography and age changes of morphometric indicators of extraorgan 
veins of a jejunum gut have been studied. It is established that the most intensive increase in the maximum length the jejunal 
veins of sheep is observed during postnatal development from monthly to four-month age, the minimum length the jejunal veins 
with four-month to 18-month age. The most intensive increase in diameter the jejuna veins of sheep is observed during postnatal 
development from four-month to 18-month age. In a gleam the jejunal veins on all extent two-fold valves meet their number 
at newborn animals has made 0,60 ± 1,20, at monthly age – 1,20 ± 0,80, in four-months – 1,80 ± 0,80, at 18-month – 2,20 ± 
0,80. The valvate index was equal at newborn animals – 0,14 ± 0,07, at monthly – 0,23 ± 0,03, at four-month – 0,29 ± 0,02, at 
18-month – 0,30 ± 0,02. The most intensive growth of the length of the common root of the jejunal veins in sheep is observed 
in the period from a month to four-month. The most intensive increase in the diameter of the common root of the jejunal veins 
in sheep is noted between the time of birth and the month of age. In the cavity of the common root of the jejunal veins, mainly 
in the middle of its segment there are two-leaf valves. Their number in newborn animals was 1.80 ± 0.80, at a monthly age of 
2.60 ± 1.20, in a four-month period – 3.20 ± 0.80, in 18-month-old animals – 4.20 ± 0.80. The valvate index was equal to 0.12 ± 
0.00 for newborns, 0.12 ± 0.00 for monthly animals, 0.10 ± 0.00 for four-month animals, 0.10 ± 0.00 for 18-month.

Положительная рецензия представлена Л. И. Дроздовой, доктором ветеринарных наук, 
профессором, заведующим кафедрой Уральского государственного аграрного университета.
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Актуальность исследования
Овцеводство – важная отрасль животноводства. 

В отличие от других сельскохозяйственных живот-
ных овцы дают наиболее разнообразную продукцию. 
Это разные виды шерсти; шубные, меховые и коже-
венные овчины; каракульские смушки, которые яв-
ляются ценным и специфическим сырьем для легкой 
промышленности, а баранина, жиры и молоко поль-
зуются большим спросом. Для успешного развития 
данной отрасли необходимо углубленное и всесто-
роннее изучение строения, физиологических осо-
бенностей организма животных и его адаптивных 
возможностей к изменениям абиотических и биоти-
ческих экологических факторов.

Кровеносная система играет существенную роль 
в жизнеобеспечении организма животных всеми ве-
ществами и витаминами, которые необходимы для 
нормальной работы и правильного развития орга-
низма в целом. Питательные вещества, вода, макро-, 
микроэлементы, витамины поступают в кровеносное 
и лимфатическое русло организма животных через 
тонкий и толстый отделы кишечника. Нормальное 
функционирование кишечника возможно при усло-
вии оптимального кровоснабжения и венозной ва-
скуляризации всех его оболочек. Нарушения экстра-
органного и инрамурального кровотока в органах и 
системах, в том числе кишечнике, ведет к развитию 
различного рода патологий.

Венозному руслу жвачных животных посвятили 
свои труды П.В. Груздев [4], В. А. Порублев [4, 5, 6, 7], 
В. М. Шпыгова [1, 2, 8, 9], С. А. Позов [5], Л. Н. Бо-
рисенко [1, 2, 3, 8, 9], V. I. Trukhachev, V. A. Porubly-
ov, N. V. Agarkov, T. I. Botasheva [10] и др. Однако 
в настоящее время у овец северокавказской породы 
остаются практически неисследованными морфо-
логия внеорганного венозного русла тощей кишки 
в постнатальном онтогенезе. Все вышеизложенное 
послужило основанием для изучения строения, то-
пографии и морфометрических показателей внеор-
ганного венозного русла тощей кишки овец в первые 
18 месяцев их постнатального развития.

Цель и методика исследования
Целью наших исследований являлось изучение 

макроморфологии внеорганного венозного русла то-
щей кишки овец северокавказской породы в постна-
тальном онтогенезе.

Материалом для исследования служили 20 ки-
шечников, взятые от овец северокавказской породы 
четырех возрастных групп: новорожденные, одноме-
сячные, четырехмесячные, 18-месячные ‒ на убой-
ном пункте СПК Восток Степновского района Став-
ропольского края, п. Верхнестепной.

При проведении исследования были использова-
ны следующие методы: препарирование, инъекция 
кровеносных сосудов контрастными массами, мор-
фометрия, макрофотография. 

Результаты исследования
В результате проведенных исследований установле-

но, что тощекишечные вены (v. v. jejunales, рис. 1) отво-
дят венозную кровь из стенки тощей кишки. Их коли-
чество у взрослых животных составляет 19,10 ± 0,86. 
Тощекишечные вены формируются в области бры-
жеечного края тощей кишки из брыжеечных аркад 
1–3-го порядка, последние из которых образуются 
путем слияния многочисленных интрамуральных 
вен. Из каждой аркады выходят, как правило, две то-
щекишечные вены, каждая из которых в дальнейшем 
проходит в брыжейке тощей кишки, направляется в 
сторону общего корня тощекишечных вен и вливает-
ся в его русло. 

Максимальная длина тощекишечных вен у новорож-
денных ягнят составляет 4,22 ± 0,67 см, у месячных яг-
нят ‒ 5,19 ± 0,01 см, у четырехмесячных – 6,29 ± 0,08 см, 
у 18-месячных животных – 7,37 ± 0,05 см. Минималь-
ная длина тощекишечных вен у новорожденных ягнят 
составляет 2,06 ± 0,17 см, у месячных ягнят ‒ 3,15 ± 
0,01 см, у четырехмесячных – 3,66 ± 0,16 см, у 18-ме-
сячных животных – 5,40 ± 0,10 см. За исследуемый 
период постнатального развития максимальная длина 
тощекишечных вен овец увеличивается в период от 
рождения до 1 месяца – на 97 %, с месяца до четы-
рех – на 110 %, с четырех до 18 месяцев – на 108 % 
(табл. 1). Таким образом, в течение первых 18 месяцев 
постнатального онтогенеза максимальная длина то-
щекишечных вен увеличивается на 315 %. Наиболее 
интенсивное увеличение максимальной длины тоще-
кишечных вен овец наблюдается в период постна-
тального развития от месячного до четырехмесячно-
го возраста. Минимальная длина тощекишечных вен 
овец увеличивается в период от рождения до месяца 
на 109 %, с месяца до четырех – на 50 %, с четырех 
до 18 месяцев – на 170 % (см. табл. 1). Таким об-
разом, в течение первых 18 месяцев постнатально-
го онтогенеза минимальная длина тощекишечных 
вен увеличивается на 329 %. Наиболее интенсивное 
увеличение минимальной длины тощекишечных вен 
овец наблюдается в период постнатального развития 
с четырех- до 18-месячного возраста.

Максимальный диаметр тощекишечных вен 
у новорожденных ягнят составляет 2,59 ± 0,01 см, 
у месячных ягнят ‒ 2,95 ± 0,00 см, у четырехме-
сячных – 3,30 ± 0,06 см, у 18-месячных живот-
ных – 4,37 ± 0,04 см. Минимальный диаметр тоще-
кишечных вен у новорожденных ягнят составляет 
1,96 ± 0,00 см, у месячных ягнят – 2,27 ± 0,03 см, 
у четырехмесячных – 2,54 ± 0,02 см, у 18-месячных 
животных – 3,63 ± 0,03 см. За исследуемый период 
постнатального развития максимальный диаметр то-
щекишечных вен овец увеличивается в период от рож-
дения до 1 месяца на 40 %, с месяца до четырех – на 
40 %, с четырех до 18 месяцев – на 107 % (см. табл. 1). 
Таким образом, в течение первых 18 месяцев пост-
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натального онтогенеза максимальный диаметр то-
щекишечных вен увеличивается на 187 %. Наиболее 
интенсивное увеличение максимального диаметра 
тощекишечных вен овец наблюдается в период пост-
натального развития от четырех- до 18-месячного 
возраста. Минимальный диаметр тощекишечных вен 
овец увеличивается в период от рождения до месяца 
на 30 %, с месяца до четырех – на 30 %, с четырех 
до 18 месяцев – на 109 % (см. табл. 1). Таким об-
разом, в течение первых 18 месяцев постнатального 
онтогенеза минимальный диаметр тощекишечных 
вен увеличивается на 169 %. Наиболее интенсивное 
увеличение минимального диаметра тощекишечных 
вен овец наблюдается в период постнатального раз-
вития с четырех- до 18-месячного возраста.

В просвете тощекишечных вен на всем протяже-
нии встречаются двустворчатые клапаны. Их число 
у новорожденных животных составило 0,60 ± 1,20, 
в месячном возрасте – 1,20 ± 0,80, в четырехме-
сячном – 1,80 ± 0,80, у 18-месячных – 2,20 ± 0,80 
(см. табл. 1). Клапанный индекс был равен у ново-
рожденных животных 0,14 ± 0,07, у месячных – 
0,23 ± 0,03, у четырехмесячных – 0,29 ± 0,02, у 18-ме-
сячных – 0,30 ± 0,02.

Общий корень тощекишечных вен берет начало 
в брыжейке конечной части тощей кишки, направля-
ется вначале краниовентрально, пересекает правую 
поверхность дистального завитка ободочной кишки, 
проходит дорсально между спиральной петлей обо-
дочной кишки и завитками тощей кишки, принимая 
со стороны тощей кишки 19,10 ± 0,86 тощекишечных 
вен (см. рис. 1). 

Общий корень тощекишечных вен собирает ве-
нозную кровь из тощей кишки и начального участка 
дистальной петли ободочной кишки. Длина обще-
го корня тощекишечных вен у ягнят при рождении 
составила 15,32 ± 0,05 см, в месячном возрасте – 
20,62 ± 1,59 см, в четырехмесячном – 31,60 ± 5,20 см, 
у 18-месячных животных – 42,20 ± 14,80 см (см. 
табл. 1). В течение исследуемого периода постна-
тального развития длина общего корня тощекишеч-
ных вен овец увеличивается в период от рождения 
до 1 месяца на 60 %, с месяца до четырех – на 120 %, 
с четырех до 18 месяцев – на 110 %. Таким образом, 
в течение первых 18 месяцев постнатального онтоге-
неза длина общего корня тощекишечных вен у овец 
увеличивается на 290 %. Наиболее интенсивный 
рост длины общего корня тощекишечных вен овец 
наблюдается в период от месячного до четырехме-
сячного возраста.

Диаметр общего корня тощекишечных вен ново-
рожденных ягнят на начальном участке был равен 
1,92 ± 0,00 мм, на среднем – 2,61 ± 0,02 мм, на конеч-
ном – 4,20 ± 0,02 мм (см. табл. 1). По окончании пер-
вого месяца постнатального развития он увеличил-
ся и составил на начальном участке 2,88 ± 0,02 мм, 
на среднем – 3,63 ± 0,01 мм, на конечном – 5,27 ± 
0,04 мм. В возрасте четырех месяцев диаметр общего 
корня тощекишечных вен на начальном участке был 
равен 3,87 ± 0,01 мм, на среднем – 4,48 ± 0,03 мм, на 
конечном – 6,07 ± 0,01 мм. У 18-месячных животных 
диаметр общего корня тощекишечных вен на началь-
ном участке был равен 4,90 ± 0,04 мм, на среднем – 
5,47 ± 0,03 мм, на конечном – 7,10 ± 0,02 мм.

Рис. 1. Топография внеорганного венозного русла тощей кишки месячного ягненка северокавказской породы, 
где 1 – тощекишечные вены, 2 – общий корень тощекишечной вены

Fig. 1. Topography of the extraorgan venous bed of the jejunum of the monthly lamb of the North Caucasian breed, 1 – jejunal veins, 
2 – common root of the jejunal vein
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В течение исследуемого периода постнатального 
развития диаметр общего корня тощекишечных вен 
овец увеличивается в период от рождения до месяца 
на 108 %, с месяца до четырех – на 90 %, с четырех до 
18 месяцев – на 103 %. Таким образом, в течение пер-
вых 18 месяцев постнатального онтогенеза диаметр 
общего корня тощекишечных вен у овец увеличивает-
ся на 301 % (см. табл. 1). Наиболее интенсивный рост 
диаметра общего корня тощекишечных вен у овец от-
мечался в период от рождения до месячного возраста.

В просвете общего корня тощекишечных вен, 
преимущественно в среднем его участке, встреча-
ются двустворчатые клапаны. Их число у новорож-
денных животных составило 1,80 ± 0,80, в месячном 
возрасте – 2,60 ± 1,20, в четырехмесячном – 3,20 ± 
0,80, у 18-месячных животных – 4,20 ± 0,80. Клапан-
ный индекс был равен у новорожденных животных 
0,12 ± 0,00, у месячных – 0,12 ± 0,00, у четырехме-
сячных – 0,10 ± 0,00, у 18-месячных – 0,10 ± 0,00.

Выводы
1. Тощекишечные вены отводят венозную кровь 

из стенки тощей кишки. Их количество у взрослых 
животных составляет 19,10 ± 0,86.

2. В течение первых 18 месяцев постнатального 
онтогенеза овец максимальная длина тощекишеч-
ных вен увеличивается на 315 %, а минимальная – 
на 329 %. Наиболее интенсивное увеличение макси-
мальной длины тощекишечных вен овец наблюдает-
ся в период постнатального развития от месячного 
до четырехмесячного возраста. Наиболее интенсив-
ное увеличение минимальной длины тощекишечных 
вен овец наблюдается в период постнатального раз-
вития с четырехмесячного до 18-месячного возраста.

3. В течение первых 18 месяцев постнатального 
онтогенеза овец максимальный диаметр тощекишеч-
ных вен увеличивается на 187 %, в то время как мини-
мальный диаметр возрастает на 169 %. Наиболее ин-
тенсивный рост максимального и минимального диа-

Таблица 1
Возрастные изменения морфометрических показателей внеорганного венозного русла тощей кишки овец 

северокавказской породы в постнатальном онтогенезе 
Table 1

Age changes in the morphometric parameters of the extraorganic venous bed of the jejunum of sheep 
of the North Caucasian breed in postnatal ontogenesis

Название вены
Name of the vein

Показатели
Indicators

Возраст животных, мес.
Age of animals, months

Новорожденные
Newborns

1 месяц
1 month

4 месяца
4 months

18 месяцев
18 months

Тощекишечные 
вены

Jejunal veins

Длина максимальная, см 
M ± m

Maximum length, cm
4,22 ± 0,67 5,19 ± 0,01 6,29 ± 0,08 7,37 ± 0,05

Длина минимальная, см
M ± m

Minimum length, cm
2,06 ± 0,17 3,15 ± 0,01 3,66 ± 0,16 5,40 ± 0,10

Диаметр максимальный, мм 
M ± m

Diameter of the maximum, mm
2,59 ± 0,01 2,95 ± 0,00 3,30 ± 0,06 4,37 ± 0,04

Диаметр минимальный, мм 
M ± m

Diameter of the minimum, mm
1,96 ± 0,00 2,27 ± 0,03 2,54 ± 0,02 3,63 ± 0,03

Число клапанов
Number of valves 0,60 ± 1,20 1,20 ± 0,80 1,80 ± 0,80 2,20 ± 0,80

Клапанный индекс
Valve index 0,14 ± 0,07 0,23 ± 0,03 0,29 ± 0,02 0,30 ± 0,02

Общий корень то-
щекишечных вен

Common root of the 
jejunal vein

Длина, см
Length, cm 15,32 ± 0,05 20,62 ± 1,59 31,60 ± 5,20 42,20 ± 14,80

Диаметр нач. уч., мм 
M ± m

Diameter of the initial section, mm
1,92 ± 0,00 2,88 ± 0,02 3,87 ± 0,01 4,90 ± 0,04

Диаметр ср. уч., мм 
M ± m

Diameter of the middle section, mm
2,61 ± 0,02 3,63 ± 0,01 4,48 ± 0,03 5,47 ± 0,03

Диаметр кон. уч., мм 
M ± m

Diameter of the final section, mm
4,20 ± 0,02 5,27 ± 0,04 6,07 ± 0,01 7,10 ± 0,02

Число клапанов
Number of valves 1,80 ± 0,80 2,60 ± 1,20 3,20 ± 0,80 4,20 ± 0,80

Клапанный индекс
Valve index 0,12 ± 0,00 0,12 ± 0,00 0,10 ± 0,00 0,10 ± 0,00
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метров тощекишечных артерий овец отмечается в пе-
риод с четырехмесячного до 18-месячного возраста. 

4. Общий корень тощекишечных вен, принимая со 
стороны тощей кишки 19,10 ± 0,86 тощекишечных вен, 
выносит венозную кровь из стенок тощей кишки и на-
чального участка дистальной петли ободочной кишки.

5. В течение первых 18 месяцев постнатального 
онтогенеза овец длина общего корня тощекишечных 
вен у овец увеличивается на 290 %. Наиболее интен-

сивный рост длины общего корня тощекишечных 
вен у овец наблюдается в период от месячного до че-
тырехмесячного возраста. 

6. За первые 18 месяцев постнатального онтогене-
за диаметр общего корня тощекишечных вен у овец 
увеличивается на 301 %. Наиболее интенсивный рост 
диаметра общего корня тощекишечных вен у овец от-
мечается в период от рождения до месячного возраста.
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