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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ СЕЛЕЗЕНКИ ОВЦЫ
ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ

В статье представлены результаты морфологической характеристики селезенки овцы юж;
ноуральской породы. Получены данные по топографии, кровоснабжению, строению и морфо;
метрическим показателям капсулы, красной и белой пульп селезенки. В лимфоидных узелках
выявлены морфофункциональные соотношения периартериальной, мантийной и маргинальной
зон, что свидетельствует о функционировании органа по депонирующему и смешанному типу.
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Актуальность. Воздействие техногенных
факторов и индустриализация сельского хозяй�
ства, где звенья технологии выращивания и со�
держания животных пришли в противоречие
с физиологическими особенностями, возникши�
ми и закрепившимися в процессе эволюции,
приводят к стрессам, вызывающим нарушение
функционального состояния организма живот�
ных и их воспроизводства [3, 4]. Важную роль
в адаптации к этим факторам играет иммунная
система организма. Знание особенностей мик�
роморфологии селезенки как периферического
органа иммунологической защиты организма
в сравнительно�видовом аспекте представляет
большой научный интерес. Селезенка обеспе�
чивает иммунологическую реактивность орга�
низма при элиминации эритроцитов и проли�
ферации иммунокомпетентных Т� и В�лимфо�
цитов в зонах органа, определяющих иммунный
статус организма животных [1, 2]. Только в се�
лезенке лимфоидные образования (узелки, муф�
ты, эллипсоиды и др.) окружены терминальны�
ми разветвлениями кровеносных сосудов и осу�
ществляют иммунный контроль протекающей
по микрососудам крови. Макрофаги красной
пульпы распознают и утилизируют отжившие
эритроциты путем их фагоцитоза, освобождения
геминовой фракции и ее трансляции в печень,
где одна часть используется для синтеза желч�
ных пигментов, другая – обновляется печенью
и, вновь поступая в костный мозг, участвует
в эритропоэзе. Кроме того, селезенка активно де�
понирует кровь, поэтому ее масса и цвет вариа�
бельны [5]. Особенности морфофизиологии се�
лезенки овцы изучены недостаточно, что и опре�
делило предмет нашего исследования.

Цель работы: изучение особенностей морфо�
логии селезенки овцы южноуральской породы.

Объект и методы исследования. Объектом
исследований служила селезенка, взятая
от восьми голов клинически здоровых овец юж�
ноуральской породы, аналогов по возрасту
и массе. Для гистологического исследования за�
бирали пробы объемом 0,5 см3. Полученный ма�
териал фиксировали в 10% растворе нейтраль�
ного формалина, заключали в парафин и при�
готавливали срезы толщиной 5�6 мкм, которые
окрашивали гематоксилином Майера – эози�
ном и по Романовскому – Гимза. Цифровые вер�
сии микрофотографий получали на микроско�
пе MICROS (Австрия, ув. х1500) и цифровой
видеокамеры, подвергали морфометрической
обработке программой Test�morfo 2,8. В образце
ткани измерения каждого показателя осуществ�
ляли не менее чем в 15 полях зрения каждого объек�
та. Наливку кровеносных сосудов селезенки про�
водили латексом под давлением в одну атмосфе�
ру, и после его коагуляции экстраорганные сосу�
ды подвергали тонкому препарированию.

Результаты и их обсуждение. Селезенка име�
ет три основные формы: треугольную, у которой
краниальный и каудальный углы основания ок�
руглены; эллипсоидную и четырехугольную.

Селезенка располагается в брюшной поло�
сти в области левого подреберья, на уровне тел
последних двух грудных позвонков, выступая
за пределы последнего ребра на 2–3 см в левую
подвздошную область. Висцеральная поверх�
ность селезенки присоединяется к дорсальной
части рубца, а основание прилежит к ножке ди�
афрагмы и прочно присоединяется к ней при
помощи связки шириной 2,5�3,0 см. Верхушка
селезенки направлена краниовентрально, дос�
тигая середины 10�11 ребра.

Длина селезенки овцы колеблется от 10 до
15 см, ширина 9�12 см, толщина 2,5�3,5 см. Абсо�
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лютная масса органа самцов от 110 до 150 г,
а у самок – до 100 г. У взрослых животных сред�
няя относительная масса селезенки составляет
0,25% от массы тела. Селезенка красно�корич�
невого цвета, твердой консистенции.

Селезеночная артерия овец имеет магист�
ральный тип ветвления. В одном случае, погру�
жаясь глубоко в паренхиму, она отдает трабе�
кулярную каудальную ветвь, в других – арте�
рия погружается в паренхиму органа общим
стволом и ветвится по магистральному типу.
Ворота селезенки располагаются на ее крани�
альном крае, поэтому ветви селезеночной арте�
рии, идущие к каудальному краю, значительно
длиннее краниальных. По ходу артерия отдает
4�6 крупных каудальных ветвей и до 7�8 крани�
альных.

Самая крупная ветвь идет в дорсокаудаль�
ном направлении, от ее основания отходит вниз
короткий, средний по величине ствол, он рас�
щепляется на мелкие ветви, часть которых на�
правляется каудально, огибает селезеночную
артерию с латеральной поверхности, другая
часть – две�три ветви следуют дорсально и рас�
щепляются каудальнее от ворот селезенки. Се�
лезеночная артерия отдав первую, крупную ка�
удальную ветвь расщепляется на два одинако�
вых по диаметру сосуда, один из которых идет
параллельно дорсальному краю селезенки, от�
давая по ходу до 4�6 верхних и нижних веточек.
Второй сосуд расположен ниже первого и идет
к каудальному краю селезенки, достигнув края,
делает изгиб вниз, ответвляя до четырех мелких
ветвей и один крупный ствол длиной до 2,5 см.

Вторая каудальная ветвь селезеночной ар�
терии, диаметром 1 мм, отходит через 2 см от пер�
вой, и как предыдущая, идет каудально, по ходу
отдавая ветви средней величины дорсально,
и несколько ветвей меньшего размера – вент�
рально. Третья ветвь отходит от ствола на рас�
стоянии 3�4 см от второй, отдав несколько вето�
чек, дихотомически делится на две концевые вет�
ви, направляющиеся по каудальному краю. Пос�
ледующие ее ветви малых размеров и разветв�
ляются по магистральному и рассыпному типу.

Первая краниальная ветвь селезеночной
артерии следует рядом с каудальной, тип ее вет�
вления магистральный, у края селезенки она
рассыпается на мелкие веточки. Вторая крани�
альная ветвь у своего основания распадается
на несколько коротких ветвей. Третья ветвь

идет к краниальному краю и здесь делится
на две ветви одинакового диаметра, а они, в свою
очередь, разветвляются на более мелкие, дохо�
дящие до переднего края селезенки.

Артериальные сосуды селезенки овцы об�
разуют анастомозы, в основном между каудаль�
ными периферическими ветвями, расположен�
ными в расширенной части органа.

Вены после погружения в ворота селезенки
отдают в каудальном направлении 4�5, а в кра�
ниальном 4�6 ветвей. Первая ветвь отходит
у самых ворот, идет каудально, параллельно
дорсальному краю органа, на расстоянии 3�4см
от места отхождения она дихотомически делит�
ся на два одинаковых по диаметру ствола: пер�
вый ствол, направляется дорсально к краю се�
лезенки, отдавая по пути следования три сред�
них по величине сосуда. Второй ствол отходит
под углом 17–20о к первому стволу, идет не�
сколько ниже, направляясь дорсально к тому
же краю. До места деления первой ветви от об�
щего ствола отходит 2�3 сосуда направляющи�
еся к основанию дорсального края селезенки.
В медиальном направлении и вниз на всем про�
тяжении отходят короткие мелкие стволики,
разветвляющиеся по рассыпному или магист�
ральному типу на 7�8 порядковых ветвей.

Вторая ветвь отходит от каудо�латераль�
ной стенки селезеночной вены, поворачивает
в сторону висцеральной поверхности селезенки
и направляется к ее каудальному краю. Кроме
этого, от каудальной поверхности селезеночной
вены отходят от двух до трех мелких веточек.

Третья и четвертая ветви селезеночной вены
отходят поочередно несколько ниже второй, от�
дают несколько мелких сосудов, затем дихото�
мически делятся каждая на две ветви, направля�
ющиеся к дорсальному краю селезенки.

Пятая ветвь небольшая, идет дорсально
в верхушку селезенки, где разветвляется по ма�
гистральному типу.

Первая краниальная ветвь селезеночной
вены отходит несколько ниже одноименной ка�
удальной ветви и имеет наклон в сторону вер�
хушки селезенки, направляется к краниально�
му краю селезенки под углом, образуя участок
в виде треугольника, его внутренняя часть за�
полнена короткими ветвями, отходящими от нее.

Вторая, третья и четвертые ветви отходят
от селезеночной вены несколько глубже по от�
ношению к первой ветви. От этих трех ветвей
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отходят в большом количестве мелкие сосуды,
направляющиеся к висцеральной поверхности
органа. В концевой части селезеночной вены
краниально, почти под прямым углом отходят
большое число мелких ветвей. Селезеночные
краниальные ветви первого, второго, третьего,
четвертого порядков интенсивно ветвятся,
от них отходит большое количество коротких
ветвей в сторону париетальной и висцеральной
поверхностей селезенки.

Калибр селезеночной вены по ее ходу ис�
тончается, так в области ворот селезенки вена
имеет диаметр 6�9 мм, а в средней части стано�
вится в 2�3 раза тоньше. В селезенке овцы обна�
ружены внутрисистемные анастомозы между
каудальными ветвями.

Экстраорганное кровоснабжение селезен�
ки осуществляет селезеночная артерия, Ветви
внутриорганных артерий проходят внутри тра�
бекул, затем как центральные артерии внутри
лимфоидных узелков. Из последних выходят
кисточковые артериолы, снабженные окутыва�
ющими их по окружности гильзами из ретику�
лярных клеток и волокон.

Селезенка покрыта серозной оболочкой,
под которой находится фиброзная соединитель�
нотканная капсула толщиной 309,66±8,12мкм,
более плотная в зоне ворот. По всей толщине кап�
сулы проходят пучки миоцитов, переплетающи�
еся между собой. От фиброзной оболочки отхо�
дят радиально направленные хорошо выражен�
ные трабекулы толщиной 258,95±16,53 мкм,
большая часть которых содержит внутритра�
бекулярные сосуды, нервные волокна и оконча�
ния, миоциты. Пучки гладких мышечных кле�
ток располагаются в основном параллельно,
по ходу трабекул. Соединительнотканный ос�
тов представляет собой опорно�двигательный
аппарат, обеспечивающий значительные изме�
нения объема селезенки и выполнение ею депо�
нирующей функции. В соответствии со степе�
нью наполнения селезенки кровью происходит
растяжение селезеночных трабекул и увеличе�
ние объема, в основном по толщине органа.

Красная пульпа представлена стромальны�
ми ретикулоцитами и макрофагами, образую�
щими гистогематические барьеры вокруг сосу�
дов гемомикроциркуляторного русла. Отрост�
ки ретикулоцитов в красной пульпе формиру�
ют «септы» округло�овальной формы длиной
12,39±0,89 мкм, вокруг которых идентифициру�

ется макрофагический барьер, представляющий
собой совокупность ретикулоцитов и макрофа�
гов. В центре «септ» регистрируются дегради�
рующие формы эритроцитов, макрофаги и зер�
на пигмента гемосидерина.

Белая пульпа, или периартериальная лим�
фоидная ткань, относительно красной пульпы
составляет 20�24%, имеет несколько генераций.
По ходу ветвления одного сосуда расположены
различные по диаметру лимфоидные узелки.
В реактивных центрах хорошо идентифицирует�
ся мантийная зона, представленная плотным лим�
фоцитарным валом толщиной 42,23±4,36 мкм,
четко отграничивающая светлый центр от рас�
положенной по периферии маргинальной зоны.
В крупных лимфоидных фолликулах соотно�
шение периартериальной, маргинальной и ман�
тийной зон составляет соответственно 68:26:6,
в мелких – 59:33:8. Центральная артерия белой
пульпы диаметром 78,35±9,77 мкм располага�
ется в ней эксцентрично. При выходе из белой
пульпы посткапиллярные венулы слепо закан�
чиваются несколькими «колбочками» диамет�
ром 10,6±5,92 мкм.

Таким образом, для селезенки овцы мор�
фофункционально характерно:

– дихотомическое ветвление селезеночных
артерий, которые по ходу в каудальном направ�
лении отдают пять�семь ветвей. Среднюю часть
органа васкуляризируют две крупных артерии
магистрального типа. Артериальные сосуды
образуют анастомозы, в основном между пери�
ферическими ветвями, идущими каудально,
и артериями, расположенными в расширенной
части органа.

– селезеночная вена формируется слияни�
ем каудальных и краниальных интраорганных
ветвей. Последние, в свою очередь, образуются
слиянием висцеральных и париетальных вет�
вей селезенки. Для селезенки характерны мно�
жественные внутрисистемные венозные анас�
томозы.

– соотношение красной и белой пульп как
3/1. Значительное развитие здесь получают
трабекулы и их кровеносные сосуды. Белая
пульпа представлена крупными и мелкими лим�
фоидными узелками, в которых процентное со�
отношение периартериальной, мантийной
и маргинальной зон составляет в крупных –
68:26:6, в мелких – 59:33:8 соответственно. В лим�
фоидных узелках морфологически четко выра�
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жена мантийная зона. Все это комплексно обус�
ловливает функционирование селезенки овцы
по депонирующему и смешанному типу.

Предложенные морфологические критерии
экстра� и интраорганного сосудистого русла
и процентного соотношения функциональных

зон белой и красной пульп селезенки овцы мо�
гут быть необходимы врачам�клиницистам
в качестве ориентиров при оперативных вме�
шательствах, производимых на органах брюш�
ной полости и в частности селезенке.

3.09.2010 г.
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