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Резюме. Большой круг кровообращения у животных начинается в левом желудочке сердца самым 
крупным артериальным сосудом  — аортой. Первоначально она направляется краниально, а  затем 
меняет направление на  каудодорсальное, формируя выпуклость  — дугу аорты. Исследования дуги 
аорты и ее ветвей всегда интересовали морфологов, так как она отдает артериальные ветви для кро-
воснабжения органов головы, шеи и грудных конечностей. Целью настоящего исследования было — 
изучить морфологию ветвей дуги аорты у крыс, дать им морфометрическую характеристику. Мате-
риалом для исследования послужили трупы белых аутбредных лабораторных крыс, возрастом семь 
месяцев, в исследование были включены самцы. Ветви дуги аорты изучали методом тонкого анато-
мического препарирования, предварительно инъецировав сосудистое русло латексом. Исследования 
проводили сразу после комбинированной эвтаназии с  помощью передозировки растворов общих 
анестетиков [растворы препарата «Ксила» (20 мг/мл) и «Золетил 100» (50 мг/мл) в соотношении 1:1 
в объеме 1 мл на 1 кг массы тела внутримышечно]. Морфометрические измерения были осуществимы 
на сосудах диаметром более 0,40 мм. При указании анатомических терминов использовали Между-
народную ветеринарную анатомическую номенклатуру пятой редакции. В ходе исследования было 
установлено, что  дуга аорты у  крыс дает начало ветвям: плечеголовной  (1,05±0,07, здесь и  далее 
в скобках указан диаметр сосуда в мм), левой общей сонной (0,84±0,06) и левой подключичной арте-
риям (0,81±0,04). Правая подключичная артерия (0,83±0,05) ответвляется от плечеголовной артерии, 
ввиду этого она короче левой подключичной. Правая общая сонная артерия (0,84±0,06) ответвляется 
от правой подключичной артерии. По своему ходу правая и левая подключичные артерии симметрич-
но отдают следующие крупные ветви: реберно-шейный ствол (0,42±0,02), внутреннюю грудную арте-
рию (0,40±0,03), позвоночную артерию (0,40±0,02) и плечешейный ствол (0,44±0,03). Самой крупной 
ветвью подключичных артерий является плечешейный ствол.
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Resume. A large circle of blood circulation in animals begins in the left ventricle of the heart by the largest 
arterial vessel  — the  aorta. Initially, it  is  directed cranially, and  then changes direction to  caudodorsal, 
forming a bulge — the arch of the aorta. Studies of the aortic arch and its branches have always interested 
morphologists, since it gives arterial branches for blood supply to the organs of the head, neck and thora-
cic extremities. The purpose of this study was to study the morphology of the branches of the aortic arch 
in rats, to give them a morphometric characteristic. The material for the study was the corpses of white 
outbred laboratory rats, aged seven months, males were included in the study. The branches of the aortic 
arch were studied by the method of fine anatomical dissection, having previously injected the vascular bed 
with latex. The studies were carried out immediately after combined euthanasia using an overdose of solu-
tions of general anesthetics [solutions of the drug “Xila” (20 mg/ml) and “Zoletil 100” (50 mg/ml) in a ratio 
of 1:1 in the volume of 1 ml per 1 kg of body weight intramuscularly]. Morphometric measurements were 
carried out on vessels with a diameter of more than 0.40 mm. When specifying anatomical terms, the In-
ternational Veterinary Anatomical Nomenclature of  the  fifth edition was used. During the  study, it  was 
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Введение
Большой круг кровообращения у  животных 
начинается в левом желудочке сердца самым 
крупным артериальным сосудом  — аортой. 
Первоначально она направляется краниаль-
но, а затем меняет направление на каудодор-
сальное, формируя выпуклость — дугу аорты. 
Исследования дуги аорты и ее ветвей всегда 
интересовали морфологов, так как она отда-
ет артериальные ветви для кровоснабжения 
органов головы, шеи и грудных конечностей. 
Сосуды, отходящие от дуги аорты, могут раз-
личаться по  количеству, месту отхождения 
у разных видов животных, а также иметь ва-
риации ветвления в пределах одного и того же 
вида. В  литературных источниках встреча-
ются отдельные данные о ветвях дуги аорты 
у млекопитающих животных [1–8], отдельные 
сведения встречаются по характеристике ар-
терий головы, сердца  [9,  10]. Сведения, ка-
сающиеся нормальной анатомии дуги аорты 
крыс, встречаются в  учебниках и  учебных 
пособиях [11, 12], в научных статьях данные 
не многочисленны [8]. При этом сведений в от-
ношении морфометрических показателей су-
щественно меньше.

Цель исследования — изучить морфологию 
ветвей дуги аорты у крыс, дать им морфоме-
трическую характеристику.

Материалы и методы
Объектом исследования послужили трупы 
белых аутбредных лабораторных крыс, воз-
растом семь месяцев, в  исследование были 
включены 12  самцов. Исследования прово-
дили сразу после комбинированной эвтана-
зии с помощью передозировки растворов об-
щих анестетиков [растворы препарата «Кси-
ла» (20 мг/мл) и «Золетил 100» (50 мг/мл) в со-
отношении 1:1 в объеме 1 мл на 1 кг массы 
тела внутримышечно]. Для тонкого анатоми-
ческого препарирования и морфометрии ар-
терий проводили инъекцию сосудистого рус-
ла окрашенным латексом (ResinArt, Россия). 
Предварительно объекты исследования по-
мещали в емкости с теплой водой (42–45 °С) 

для  разогревания органов и  тканей. Доступ 
к  сосудистому руслу и  инъецирование ла-
текса осуществляли через брюшную аорту. 
Далее трупы выдерживали при температуре 
4 °С в течение суток, затем помещали в 10% 
буферный раствор формальдегида («Эко-
Инструмент», Россия) на  3–5  суток, а  после 
подвергали тонкому анатомическому пре-
парированию. Морфометрию сосудов прово-
дили с использованием стереоскопического 
микроскопа МБС-10 («Микромед», Россия). 
В ходе исследования мы не смогли измерить 
параметры всех ветвей, так как  некоторые 
были деформированы или повреждены. Мор-
фометрические измерения были осуществимы 
на сосудах диаметром более 0,40 мм. Обра-
ботку полученных морфометрических данных 
проводили в программе Excel [13].

При указании анатомических терминов ис-
пользовали Международную ветеринарную 
анатомическую номенклатуру пятой редак-
ции [14].

Результаты и их обсуждение
На исследованных образцах отмечали, что аор-
та (aorta) выходит из левого желудочка серд-
ца, следует краниально 5,21±0,43 мм, справа 
от трахеи. Диаметр аорты составляет в сред-
нем 2,33±0,17 мм. Первой ветвью, отходящей 
от дуги аорты является плечеголовная артерия 
(a.  brachiocephalica), которая располагается 
справа от срединной плоскости и направляется 
краниально. Диаметр плечеголовной артерии 
составляет 1,05±0,07 мм. После аорта меняет 
направление на каудодорсальное, пересекает 
вентральную поверхность трахеи и  достига-
ет вентральной поверхности тела третьего–
четвертого грудного позвонка и  переходит 
в грудную аорту (aorta thoracica). На расстоя-
нии 1,86±0,07 мм от места ответвления пле-
чеголовной артерии от дуги аорты отходит ле-
вая общая сонная артерия (a. carotis communis 
sinistra). Далее дуга аорты продолжается 
2,04±0,11  мм и  отдает левую подключичную 
артерию (a. subclavia sinistra). Таким образом, 
дуга аорты у крыс дает начало ветвям: плечего-
ловной, левой общей сонной и левой подклю-

found that the aortic arch in rats gives rise to branches: the brachiocephalic (1.05±0.07, here and further 
in brackets the diameter of the vessel in mm), the left common carotid (0.84±0.06) and the left subcla-
vian arteries (0.81±0.04). The right subclavian artery (0.83±0.05) branches off from the plexigital artery, 
since it is shorter than the left subclavian artery. The right common carotid artery (0.84±0.06) branches 
off from the right subclavian artery. Along its course, the right and left subclavian arteries symmetrical-
ly give off the  following large branches: the  costal-cervical trunk  (0.42±0.02), the  internal thoracic ar-
tery (0.40±0.03), the vertebral artery (0.40±0.02) and the brachial trunk (0.44±0.03). The largest branch 
of the subclavian arteries is the brachial trunk.

Keywords: aortic arch, common carotid artery, vertebral artery, subclavian artery, rat
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чичной артериям (рис. 1). Морфометрические 
данные дуги аорты и  ее ветвей крысы пред-
ставлены в таблице 1.

По данным исследований M. Kabak (2003) 
ветвями дуги аорты у морских свинок явля-
ются плечеголовной ствол и  левая подклю-
чичная артерия  [15]. У  жвачных животных 
и лошадей левая подключичная артерия от-
ветвляется от  плечеголовного ствола, ко-
торый является единственной ветвью дуги 

аорты  [3,  6]. Авторы в  работах описывают 
плечеголовной ствол, не учитывая, отходит ли 
слева подключичная артерия от  дуги аорты 
или является ветвью ствола. Мы считаем це-
лесообразным использовать термин плечего-
ловная артерия, так как у жвачных животных 
и лошадей от дуги аорты отходит одна круп-
ная ветвь, являющаяся началом для артерий 
головы, шеи и грудных конечностей — плече-
головной ствол. При этом после ответвления 
левой подключичной артерии он меняет свое 
название на плечеголовную артерию. Сохра-
няя аналогию, мы предлагаем называть пле-
чеголовной артерией участок магистрально-
го транспортного пути у крыс на расстоянии 
от дуги аорты до ответвления правой общей 
сонной артерии.

Общие сонные артерии (aa. carotis commu-
nis) располагаются по  бокам от  срединной 
плоскости и следуют краниально, вдоль лате-
ральных поверхностей трахеи вместе с вну-
тренними яремными венами и блуждающими 
нервами. На  уровне гортани каждая общая 
сонная артерия разделяется на  наружную 
и внутреннюю. Последние являются артери-
альными магистралями органов и тканей голо-
вы. Диаметр просвета общих сонных артерий 
составил 0,84±0,06 мм.

Согласно исследованиям [6] общие сонные 
артерии у лошадей отходят от плечеголовной 
артерии общим стволом. Вариативность от-
хождения сонных артерий наблюдается у ко-
шек. В большинстве случаев они отходят само-
стоятельно от плечеголовной артерии, у неко-
торых пород (например, мейн-кун) формируют 
общий ствол [7, 9, 16].

Подключичные артерии следуют латераль-
но к краниальному краю первого ребра. Диа-
метр левой подключичной артерии состав-
ляет 0,81±0,04  мм, правой  — 0,83±0,05  мм. 
По  своему ходу правая и  левая подключич-
ные артерии симметрично отдают следую-
щие крупные ветви: реберно-шейный ствол, 
внутреннюю грудную артерию, позвоночную 
артерию и плечешейный ствол. Следует отме-
тить, что правая подключичная артерия ответ-
вляется от плечеголовной артерии, а левая — 
от  дуги аорты. Ввиду этого подключичная 
артерия правой стороны несколько короче. 
Значительную длину левой подключичной 
артерии отмечают авторы у соболя, объясняя 
это топографическим положением сердца [5].

Реберно-шейный ствол (truncus costocer-
vicalis) отходит от краниальной поверхности 
подключичных артерий, следует каудодор-
сально, достигая дорсальной части стенки 
грудной полости. Указанная артерия участвует 
в кровоснабжении первых межреберий, длин-
ных мышц шеи и головы, его диаметр состав-
ляет 0,42±0,02 мм. В исследуемых образцах 
мы наблюдали разделение реберно-шейного 
ствола на  две ветви: передняя межребер-
ная артерия (a.  intercostalis suprema) разде-

Таблица 1.  
Морфометрические данные дуги аорты и ее ветвей крысы

Название артерии Диаметр,  
мм

Аорта (aorta) 2,33±0,17

Плечеголовная артерия (a. brachiocephalica) 1,05±0,07

Левая подключичная артерия (a. subclavia sisnistra) 0,81±0,04

Левая/правая общая сонная артерия  
(a. carotis communis sinistra/dextra) 0,84±0,06

Правая подключичная артерия (a. subclavia dextra) 0,83±0,05

Реберно-шейный ствол (truncus costocervicalis) 0,42±0,02

Внутренняя грудная артерия (a. thoracica interna) 0,40±0,03

Позвоночная артерия (a. vertebralis) 0,40±0,02

Плечешейный ствол (truncus omocervicalis) 0,44±0,03
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Рис. 1.  Ветви дуги аорты крысы. Самец. 
Возраст 7 мес. Тонкое анатомическое 
препарирование, инъекция сосудов латексом:  
1 — arcus aortae; 2 — a. brachoicephalica;  
3 — a. carotis communis sinistra;  
4 — a. subclavia sisnistra; 5 — a. carotis 
communis dextra; 6 — a. subclavia dextra; 
7 — a. vertebralis; 8 — a. thoracica interna; 
9 — truncus costocervicalis; 10 — truncus 
omocervicalis; 11 — a. axillaris dextra
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лялась на  конечные ветви в  тканях первых 
трех межреберий; глубокая шейная артерия 
(a. cervicalis profundus) имеет краниодорсаль-
ное направление и участвует в васкуляриза-
ции глубоких мышц шеи.

Внутренняя грудная артерия (a.  thoracica 
interna) ответвляется от каудальной поверх-
ности подключичных артерий, следует ка-
удовентрально, по  внутренней поверхнос-
ти вентральной стенки грудной полости. Ее 
диаметр составляет в среднем 0,40±0,03 мм. 
В начале своего хода внутренняя грудная ар-
терия отдает тонкие ветви в тимус (r. thymici). 
По всему ходу артерии от нее сегментно отхо-
дят вентрально направленные прободающие 
ветви (r.  perforantes), достигающие грудных 
мышц, и дорсально направленные вентраль-
ные межреберные артерии (aa.  intercostales 
ventrales), которые в  толще межреберных 
мышцах анастомозируют с  межреберными 
артериями, отходящими от  грудной аорты. 
Конечными ветвями внутренней грудной ар-
терии являются мышечно-диафрагмальная 
(a. musculophreniva) и краниальная надчрев-
ная артерии (a. epigastraca cranialis). Первая 
артерия направляется к мышечной части диа-
фрагмы. Вторая продолжается в брюшную по-
лость, анастомозируя с каудальной надчрев-
ной артерией.

Позвоночная артерия (a. vertebralis) начина-
ется от дорсальной поверхности подключич-
ных артерий, следует дорсально, пересекает 
нервы плечевого сплетения и  направляется 
к  поперечному отверстию шестого шейного 
позвонка. После погружения в отверстие сле-
дует в краниальном направлении в попереч-
ном канале шейного отдела позвоночного 
столба. Диаметр позвоночной артерии состав-
ляет 0,40±0,02 мм. По своему ходу позвоноч-
ная артерия отдает дорсальные и вентральные 
мышечные ветви, а  также спинномозговые. 
Конечными ветвями проникает через боль-
шое отверстие затылочной кости в черепную 
полость и участвует в кровоснабжении ствола 
головного мозга.

Плечешейный ствол (truncus omocervicalis) 
начинается от краниальной поверхности под-
ключичных артерий и направляется кранио-
латерально, кровоснабжая мышцы шеи и кра-
ниальной поверхности плечевого сустава. Его 
диаметр составляет 0,44±0,03 мм. В ветвле-
нии плечешейного ствола в исследуемых об-
разцах слепков сосудистого русла нами отме-
чены две крупные ветви. Восходящая шейная 
артерия (a. cervicalis ascendens) направляется 
краниодорсально, отдавая ветви в  лестнич-
ные мышцы, вентральную зубчатую мышцу, 
после этого поворачивает дорсально, дости-
гая конечными ветвями ромбовидной мышцы. 
Поверхностная шейная артерия (a. cervicalis 
superfacialis) направляется латерально и кро-
воснабжает мышцы вентральной части шеи 
и разгибатели плечевого сустава.

Заключение и выводы
В  ходе исследования было установлено, 
что  дуга аорты у  крыс дает начало ветвям: 
плечеголовной  (1,05±0,07, здесь и  далее 
в скобках указан диаметр сосуда в мм), левой 
общей сонной  (0,84±0,06) и  левой подклю-
чичной артериям  (0,81±0,04). Правая под-
ключичная артерия (0,83±0,05) ответвляется 
от  плечеголовной артерии, ввиду этого она 
короче левой подключичной. Правая общая 
сонная артерия  (0,84±0,06) ответвляется 
от правой подключичной артерии. По своему 
ходу правая и левая подключичные артерии 
симметрично отдают следующие крупные 
ветви: реберно-шейный ствол  (0,42±0,02), 
внутреннюю грудную артерию (0,40±0,03), по-
звоночную артерию (0,40±0,02) и плечешей-
ный ствол (0,44±0,03). Самой крупной ветвью 
подключичных артерий является плечешей-
ный ствол.
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