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УДК 611 

К ВОПРОСУ О КРОВОСНАБЖЕНИИ ЯИЧКА 

 

Шарапова Елена Николаевна 

кандидат медицинских наук, преподаватель 

Днепропетровской медицинской академии МОЗ Украины 

 г. Днепр, Украина 

 

Аннотация. Данная работа по изучению кровоснабжения яичка посвящена 

вопросам определения вариантов ветвления тестикулярной артерии в толще 

яичка человека, что может помочь хирургам, урологам учитывать типы 

кровоснабжения яичка при выполнении операций на мужских половых органах, 

а также при экспериментальных операциях.   

Ключевые слова: яичко, кровоснабжение, ветвление, ствол. 

           

Введение. Несмотря на большое количество работ по изучению топографии 

яичковых сосудов варианты ветвления их изучены далеко недостаточно [1, 

с.69; 2, с.18; 3, с.159]. Однако многие оперативные вмешательства на органах 

забрюшинного пространства, а также при врожденных и приобретенных 

заболеваниях яичек зачастую связаны с повреждением яичковых артерий, что 

приобретает значительный интерес не только для морфологов, но и для 

хирургов [4, с.588] . 

Целью работы явилось изучение вариантов ветвления яичковой артерии в 

случаях, где она представлена двумя стволами с одной стороны.  

Материалы и методы. Исследование проведено на 130 трупах плодов 

человека. Артерии яичка иньецировались через брюшную или грудную аорту 

свинцовой оранжевой краской, растворенной в эфире. После фиксации 

препарата в I0% нейтральном формалине производилось препарирование, 

рентгеновазография и фотографирование его.  



1148 

Результаты исследования. В результате ангиографических исследований 

было установлено, что яичковая артерия в 90,8% случаев была представлена 

одним стволом и лишь в 9,2% - двумя, причем; справа чаще, чем слева. В 

случаях, когда яичковая артерия имела два ствола с одной стороны, отмечено 8 

вариантов ветвления их у железы. 

В первом варианте более мощный ствол, проникая под белочную оболочку 

яичка у его нижнего полюса, не давал ветвей придатку, меньший же по калибру 

– разветвлялся в головке, теле и хвосте придатка, отдавая веточку к верхнему 

полюсу яичка. Второй вариант отличался от первого тем, что оба ствола питали 

раздельно яичко и придаток. В третьем варианте основной ствол питал яичко, 

тело и хвост придатка, не давая ветви лишь головке, кровоснабжаемой 

дополнительным стволом. В четвертом варианте крупный ствол тестикулярной 

артерии делился у яичка на придатковые и яичковые ветви, дополнительный же 

– кровоснабжал лишь хвост придатка. Пятый вариант характеризовался тем, 

что основной, больший по калибру ствол тестикулярной артерии питал яичко и 

хвост придатка, дополнительный же – головку и тело его. В отличие от 

описанных выше вариантов, в восьмом варианте оба ствола яичковых артерий 

нижнего полюса почки сливались в один ствол, разветвляющейся у яичка на 

яичковые и придатковые ветви. 

Выводы. В результате выполненной работы можно сделать основной вывод, 

что яичковая артерия в большинстве случаев имеет один ствол. В тех случаях, 

когда артерия разветвлялась на 2 ствола, после вхождения  под белочную 

оболочку яичка она имела 8 вариантов разветвления внутри самой железы. 

Описанные варианты ветвления яичковых артерий следует учитывать при 

оперативных вмешательствах на яичке, его частичной резекции и пересадке 

данного органа. 
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