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Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изуче-

нию особенностей гемомикроциркуляторного русла эпителиосоединительнот-

канных образований слизистой оболочки книжки новорожденных телят. Ги-

стологическими и морфометрическими методами выявлены основные звенья 

терминального кровеносного русла и описаны закономерности хода, ветвления 

и морфометрические параметры артериол, прекапиллярных артериол, капил-

ляров, посткапиллярных и собирательных венул. 
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Важнейшее значение для сохранности молодняка и его жизнеспособности 

имеет состояние пищеварительного аппарата [3, с.103; 4, с.147; 6, с.20; 8, с.13; 

10, с.23–25]. Всасывание питательных веществ в преджелудках жвачных жи-

вотных в основном зависит от строения стенки, степени васкуляризации и пло-

щади соприкосновения с пищевой массой [9, с.15]. Раннее поедание грубого 

корма стимулирует развитие преджелудков, что способствует нормализации 

пищеварения, улучшению перевариваемости и усвояемости корма, [5, с.486]. 

В книжке многокамерного желудка фильтруются недостаточно измельчен-

ные частицы корма, прошедшие через сетку [7, с.64]. Слизистая оболочка 

книжки новорожденных телят имеет достаточно хорошо развитые эпителиосо-

единительнотканные образования – листочки, от вида которых зависят особен-

ности их васкуляризации [2, с.346]. 
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Результаты гистологических [1, с.3]. и морфометрических методов иссле-

дования тотальных препаратов и срезов листочков книжки желудка 30 особей 

крупного рогатого скота, взятых от животных в возрасте до 2 недель показали, 

что эпителиосоединительнотканные образования книжки многокамерного же-

лудка у новорожденных телят хорошо развиты и уже дифференцированы на 

большие, средние малые и самые малые. Листочки книжки располагаются в 

определенной последовательности и образуют 12,5±0,5 книжковых ниш. Коли-

чество сосочков на 1 см 2 в больших листочках составило 29,50±1,16, в сред-

них – 36,50±1,50. Самые малые листочки несколько выражены в области кри-

визны книжки, а в нишах ближе к желобу они едва просматриваются или вы-

глядят в виде гряды сосочков. Расстояние между эпителиосоединительноткан-

ными образованиями слизистой оболочки книжки новорожденных телят со-

ставляет 0,3±0,02 см. 

Длинные, средние и короткие артерии мышечного типа, отходящие в ли-

сточки в области кривизны книжки, отдают артериолы, образующие микросо-

судистые единицы – модули в виде многоугольных ячеек. Основными элемен-

тами, формирующими гемомикроциркуляторное русло, являются анастомози-

рующие артериолы, отдающие прекапиллярные артериолы внутрь и наружу 

указанной зоны. В пределах терминального русла листочков книжки отчетливо 

выделяются пять звеньев: артериолы, прекапиллярные артериолы, капилляры, 

посткапиллярные венулы, собирательные венулы. Абсолютное большинство 

сосудов терминального русла составляют капилляры. В конусовидные сосочки 

по свободному краю листочков от артериол диаметром 29,68±1,90 мкм отходят 

1–3 прекапиллярных артериолы, диаметром 16,96±2,32 мкм, которые делятся в 

них преимущественно по рассыпному типу с образованием мельчайшей 

субэпителиальной капиллярной сети диаметром 7,39±0,91 мкм. У основания 

шаровидных сосочков формируется циркулярный сосуд диаметром от 12 до 22 

мкм, от которого внутрь сосочка отходят 3–4 прекапиллярных артериолы, ко-

торые делятся до субэпителиальной капиллярной сети. Венозное звено терми-

нального русла конусовидных и шаровидных сосочков формируется из 2–6 
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посткапиллярных венул, свающихся в собирательные венулы у основания со-

сочков. 

Таким образом, уже в первые дни жизни новорожденного теленка все зве-

нья терминального кровеносного русла хорошо сформированы и образуют по-

лигональную артериолярную и венулярные сети в собственной пластике слизи-

стой оболочки и подслизистой основе листочков, морфофункциональная спе-

цификация которых заключается в преобладании дугообразных и сетевидных 

анастомозов. 
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