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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Морфология человека и животных являет

ся одной из основных медико-биологических наук и включает в се
бя, кроме практического материала, глубокие теоретические обоб
щения и обогащает прикладные науки. Поэтому наиболее актуаль
ные медико-биологические проблемы неизбежно имеют морфологи
ческие аспекты исследований (Борисов A.B.,J995). 

Неоценимую роль для всех процессов жизнедеятельности человека 
и животных ифает лимфатическая система. Она обеспечивает защиту 
и адаптацию организма при неблагоприятных воздействиях различ
ных факторов экзо- и эндогенной природы. Лимфатическая система с 
её структурными элементами входит в состав основного звена гомео-
стаза и гуморального транспорта (Куприянов В.В., 1972; Левин Ю.М., 
1986). В связи с вышеизложенным, актуальность изучения лимфати
ческой системы, помимо обшебиологического интереса, приобретает 
особое значение в решении патогенеза, диагностики и прогнозирова
ния исхода заболеваний. Поэтому углубленное изучение современных 
сведений о лимфатических сосудах является основным фактором по
ложительных результатов лечения человека и животных. 

В настоящее время очень мало сведений имеется по морфологии 
лимфатической системы сельскохозяйственных животных. В основ
ном обнаруженные сведения по данному вопросу касаются архитек
тоники лимфатического русла и описания анатомии регионарных 
лимфатических узлов некоторых органов. Однако эти данные носят 
фрагментарный характер и не освещают подробно данную проблему. 

Учитывая значимость развития сельского хозяйства, особенно 
овцеводства, изучение архитектоники лимфатического русла органов 
и систем организма овец является одной из наиболее значимых сфер 
биологической науки. 

В доступной литературе сведений об архитектонике лимфатиче
ского русла ободочной кишки овец красноярской тонкорунной по
роды, а также о конструкции стенки всех элементов лимфатических 
сосудов и капсулы регионарных лимфатических узлов данного орга
на нами обнаружено не было. 

Цель исследования - детальное изучение закономерностей ар
хитектоники лимфатического русла ободочной кишки овец красно-
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ярской тонкорунной породы на этапах постнатального онтогенеза с 
позиций конструкции структурно-функциональной единицы лимфа
тического сосуда - лимфангиона. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать строение интраорганного лимфатического русла 

ободочной кишки овец. 
2. Изучить топографию и архитектонику экстраорганного лим

фатического русла ободочной кишки. 
3. Описать макро- и микроанатомию регионарных лимфатиче

ских узлов ободочной кишки овец. 
4. Определить возрастные и локальные изменения депонирую

щих свойств и структурных основ моторной функции лимфангионов 
внутри- и внеорганных лимфатических сосудов ободочной кишки 
овец. 

Диссертация выполнена в рамках плановых научных работ ка
федры морфологии и физиологии животных Хакасского государст
венного университета имени Н.Ф. Катанова (№ 01.9.80.007521). 

Научная новизна работы. Впервые лимфатическое русло обо
дочной кишки овец изучено с позиции лимфангиона как структур
но-функциональной единицы лимфатических сосудов. Рассмотрена 
детальная конструкция стенки всех лимфатических сосудов и капсу
лы регионарных лимфатических узлов данного органа, установлена 
взаимосвязь миоцитов лимфатических сосудов и капсулы лимфати
ческого узла. Выявлены, дополнены и уточнены особенности мор
фологии и топографии лимфатических сосудов и регионарных лим
фатических узлов ободочной кишки овец красноярской тонкорунной 
породы на некоторых этапах постнатального онтогенеза. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проде
ланная работа значительно дополняет, уточняет и обогащает имею
щиеся данные о морфологии лимфатического русла ободочной киш
ки овец в постнатальном онтогенезе и дает возможность исследова
телям по-новому рассмотреть все физиологические процессы, про
исходящие в толстом отделе кишечника. 

Полученные сведения о конструкции лимфангионов ободочной 
кишки овец подтверждают данные других исследователей об актив-



ной роли сократительной деятельности стенки лимфатических сосу
дов в транспорте лимфы. 

Новые данные о топофафии и морфометрических показателях 
лимфатических узлов и сосудов ободочной кишки овец помогут в 
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя 
овец красноярской тонкорунной породы. Также результаты наших 
исследований могут бьггь использованы при написании соответст
вующих разделов учебников по сравнительной и породной морфоло
гии лимфатического русла животных и использоваться в учебном 
процессе и научных разработках ветеринарных и зооинженерных 
факультетов вузов. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были 
доложены и обсуждены: на ежегодных научных конференциях «Ка-
тановские чтения» (г.Абакан, 2001, 2002, 2003), на Международной 
научной конференции «Актуальные вопросы морфологии и хирур
гии X X I века» (г.Оренбург, 2001), на Международной научной кон
ференции «Достижения ветеринарной медицины - X X I веку» 
(г.Барнаул,2002), на Общероссийской конференции «Проблемы 
морфологии» (г.Сочи, 2002). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ. 
Внедрение результатов исследований. Материалы диссертации 

используются в учебном процессе и научных исследованиях Санкт-
Петербургской и Казанской государственных академий ветеринарной 
медицины; Курской, Самарской, Дагестанской, Ярославльской, Ка
бардино-Балкарской и Белгородской государственных сельскохозяй
ственных академий; Ставропольского, Алтайского, Дальневосточного, 
Омского, Красноярского, Гродненского, Крымского, Оренбургского и 
Новосибирского государственных аграрных университетов. 

' Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 
140 страницах компьютерного набора, состоит из введения, обзора 
литературы, описания материала и методов исследования, резуль
татов собственных исследований, обсуждений полученных резуль
татов, практических предложений, выводов и списка литературы. 
Содержит 19 таблиц и 49 рисунков (в том числе макро- и микрофо-
тофафии и диафаммы). Библиофафический список включает 128 
источников, из них 21 на иностранных языках. 



Основные положения, которые выносятся на защиту: 
1. Особенности архитектоники всех элементов интра- и экстраор

ганного лимфатического русла ободочной кишки овец. 
2. Топофафия, морфометрические показатели и анатомо-гистоло-

гические особенности регионарных лимфатических узлов ободочной 
кишки овец. 

3. Локальные и возрастные изменения депонирующих и структур
ных основ моторных свойств лимфангионов ободочной кишки овец. 

Материал и методы исследования 
Исследования проводились на кишечниках, полученных от 112 

клинически здоровых овец красноярской тонкорунной породы, при
надлежащих племенным хозяйствам «Московское» Усть-
Абаканского района и «Россия» Алтайского района Республики Ха
касия. Материал получали на ООО АПК «Мавр» или непосредствен
но на убойных Площадках вышеуказанных хозяйств. 

Лимфатическое русло ободочной кишки изучалось на овцах че
тырех возрастных фупп: новорожденности, периода отъема, полово
го созревания и физиологической зрелости, в соответствии с класси
фикацией, предложенной Е.Я. Борисенко (1967). Возраст животных 
определяли по первичным документам хозяйств и уточняли По зуб
ной формуле (Кулешов Н.П., Красников А.С., 1928). 

В ходе исследования были применены следующие методики 
изучения лимфатического русла: внутритканевая инъекция лимфа
тического русла цветными массами, препарирование, изготовление 
просветленных препаратов и гистологических срезов, изготовление 
тотальных препаратов из лимфатических сосудов и капсулы лим
фоузлов по методу А.В.Борисова (1973), световая и электронная 
микроскопия. 

В процессе исследования определялось формирование лимфа
тических капилляров, посткапилляров и сосудов ободочной киш
ки, их направление, характер слияния, форма петель; выявлялось 
количество сосудов, впадающих в лимфоузлы и выходящих из 
них; изучались взаимоотношения лимфатических сосудов, по
сткапилляров, капилляров и узлов с магистральными кровенос
ными сосудами, а также их отношение к различным анатомиче
ским областям. 



Кроме того, была проведена морфометрия всех элементов 
лимфатического русла ободочной кишки овец. Измерения произ
водились при помощи окуляр-микрометра на микроскопе «Био-
лам-М». Диаметр крупных сосудов, а также длина, ширина и 
толщина лимфоузлов измерялись при помощи микрометра, ли
нейки и штангенциркуля. Длина сосудов определялась курвимет
ром. После проведения всех измерений производилось определе
ние коэффициента извилистости и клапанного индекса лимфати
ческих сосудов. 

При световой микроскопии гистологических срезов различных 
участков органов и регионарных лимфоузлов, окрашенных раз
личными методиками (по Ван-Гизон, гематоксилин-эозином, на 
элластику по Вейгерту, азаном по Гейденгайну и серебром по ме
тоду Бильшовского-Грос), определялись гистотопография лимфа
тического русла, а также взаимоотношения его с кровеносными 
сосудами. 

По окрашенным тотальным препаратам изучали архитектонику и 
гистотопофафию всех структурных элементов стенки лимфангионов 
интра- и экстраорганных лимфососудов и капсулы регионарных 
лимфоузлов, определяли ориентацию миоцитов и производили под
счет их количества с помощью окулярной сетки СБ . Стефанова 
(1974) в поле зрения микроскопа «Биолам-М» при окуляре 7 и объ
ективе 40. Кроме того, производились определение формы, длины и 
калибра лимфангионов всех лимфатических сосудов ободочной 
кишки овец и вычислялся их объем по упрощенной формуле эллип
соида (Борисов А.В., 1984). 

При электронной микроскопии ультратонких срезов лимфатиче
ских сосудов, посткапилляров и капилляров выяснялось детальное 
цитологическое строение их стенки. 

Все полученные в ходе исследования данные протоколировались, 
обрабатывались вариационно-статистическим методом Е.К.Мер
курьева (1964) с помощью ЭВМ. При этом вычислялись: среднее 
арифметическое (М), среднее квадратическое отклоне11ие (5) и 
ошибка среднего арифметического (±т). 

Критерий достоверности определялся по трем порогам вероятно-
' сти согласно таблицы Стьюдента. 



2. Результаты собственных исследований и их обсуждение. 
2.1. Интраорганное лимфатическое русло ободочной кишки 

овец. Анатомо-топографические особенности лимфатического 
русла слизистой оболочки ободочной кишки овец. 

Корнями лимфатического русла стенки ободочной кишки овцы 
являются начинающиеся слепо лимфатические капилляры (ЛК) сли
зистой, мышечной и серозной оболочек. Архитектоника сетей ЛК в 
каждой оболочке ободочной кишки имеет ряд особенностей, кото
рые зависят от строения оболочки, кровеносного русла, выполняе
мой функции, возраста. 

В слизистой оболочке ободочной кишки взрослых овец имеется од
нослойная сеть ЛК, которая состоит из петель и слепо начинающихся 
выростов с закругленным концом. Эти ЛК располагаются между ки
шечными криптами. Лимфатическая сеть косых ЛК слизистой оболочки 
пронизывает мышечную пластинку слизистой оболочки и переходит в 
крупнопетлистые ЛК подслизистого слоя. Между этими двумя сетями 
часто встречаются анастомозы. В местах соединения Л К образуются 
небольшие округлые или овальные лакуны. Из этих расширений обра
зуются лимфатические посткапилляры (ЛПК) подслизистого слоя. 

В подслизистом слое залегают ЛК, ЛПК и лимфатические сосуды 
первого порядка (ЛС1). ЛК подслизистого слоя сплетены в двух
слойную сеть: мелко- и крупнопетлистую. 

ЛПК, сливаясь между собой, образуют расширения неправильной 
формы, из которых формируются отводящие ЛС1 подслизистого слоя. 

Сплетения ЛС1 наиболее близко расположены к мышечной обо
лочке, в сравнении с ЛК и ЛПК. ЛС, образованные в подслизистом 
слое, местами анастомозируют с ЛК мышечной основы и, совместно 
с сосудами подсерозной оболочки, идут параллельно кровеносным 
сосудам в брыжейку. 

Таким образом, в подслизистом слое ободочной кишки располо
жены Л К, ЛПК, ЛС1. На своем пути отводящие ЛС подслизистого 
слоя местами косо пронизывают мышечную оболочку, соединяются 
с отводящими ЛС мышечной оболочки и, сопровождая кровеносные 
сосуды, направляются к брыжеечному краю кишки, где выходят в 
брыжейку, становясь экстраоргаными. ЛС слизистой оболочки сли
ваются с отводящими сосудами мышечной и серозной оболочек, а 



также с отводящими ЛС подслизистого слоя. Большинство ЛС, про
ходящих в трех слоях стенки ободочной кишки, является общими. 

Анатомо-топографические особенности лимфатического рус
ла мышечной оболочки ободочной кишки овец. 

Лимфатическое русло мышечной оболочки ободочной кишки 
овец начинается ЛК, которые залегают между пучками мышечных 
волокон и располагаются вдоль них. ЛК продольного и кольцевого 
мышечных слоев кишки соединены между собой с помощью ана
стомозов. Чаще всего соединения происходят у брыжеечного края 
кишки, реже - у свободного. На свободном крае ЛК имеют четкие 
контуры, равномерный диаметр и формируют сравнительно длинные 
прямолинейные петли. ЛК кольцевого слоя располагаются вдоль 
мышечных волокон данного слоя и ориентированы в поперечном 
направлении по отношению к продольной оси кишки. ЛК данного 
слоя залегают многорядно. ЛК продольного мышечного слоя стенки 
ободочной кишки расположены между пучками мышечных волокон 
этого слоя и ориентиройаны вдоль кишки. Кроме того, ЛК пронизы
вают соединительную ткань между двумя мышечными слоями. Од
новременно ЛК продольного слоя соединяются с ЛС серозного слоя, 
а ЛК кольцевого слоя с ЛС подслизистого слоя. ЛК продольного и 
кольцевого мышечных слоев, соединяясь с ЛК серозной оболочки, 
формируют отводящие ЛС мышечной и серозной оболочек. ЛК, рас
полагающиеся между двумя слоями, имеют меньший диаметр. В 
ходе исследования было установлено, что сеть ЛК кольцевого мы
шечного слоя мышечной оболочки ободочной кишки новорожден
ных ягнят однослойная, что является возрастной особенностью. 

ЛК продольного мышечного слоя по количеству и диаметру зна
чительно уступают ЛК кольцевого слоя. 

ЛК, залегающие между мышечными слоями мышечной оболочки 
ободочной кишки, соединяются между собой или с ЛК продольного 
и кольцевого слоев, образуют петли неправильной прямоугольной 
формы. 

Анатомо-топографические особенности лимфатического рус
ла серозной оболочки ободочной кишки овец. 

Лимфатическая система серозной оболочки ободочной кишки 
представлена сетями ЛК, ЛПК и отводящих ЛС ! ,2,3 порядков. 
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ЛК серозной оболочки ободочной кишки овец всех возрастных 

фупп имеют меньший диаметр, чем ЛК подслизистой основы и мы
шечной оболочки. 

В серозной оболочке ободочной кишки овец располагаются двой
ная сеть ЛК, диаметром от 0,003 до 0,1 мм, и сплетения отводящих 
ЛС ЛК, сливаясь, образуют лакуны, из которых начинаются ЛПК. 

ЛПК имеют продольное или несколько косое направление. Лим
фатическое русло серозной оболочки наиболее изменчиво по срав
нению с таковым других оболочек стенки ободочной кишки овцы. 
Оно представлено редкими петлями ЛК, ЛПК и сплетениями ЛС. От 
капиллярной сети стенки ободочной кишки формируются ЛС1, 
имеющие различное направление. Они наиболее крупные с хорошо 
выраженной четковидностью. Сливаясь, ЛС1 образуют ЛС2. В фор
мировании лез участвуют ЛС как первого, так и второго порядка, 
лез идут к брыжейке параллельно друг другу, в редких случаях со
единяясь. После выхода в брыжейку, ЛСЗ серозной оболочки и под-
слизистого слоя именуются афферентными. Отводящие ЛС серозной 
оболочки ободочной кишки формируются не только из ЛК и ЛПК 
собственного слоя, но и за счет ЛК и ЛПК подслизистого и мышеч
ного слоев. Отводящие ЛС проходят как в поперечном направлении, 
так и в продольном, образуя при этом двухслойную сеть: поверхно
стную - мелкопетлистую и глубокую - крупнопетлистую. 

Локальные структурные и возрастные особенности лимфо-
микроциркуляториого русла ободочной кишки овец. 

При микроскопическом исследовании тотальных препаратов из 
ЛК ободочной кишки овец, а также гистологических срезов органа 
было выявлено, что ЛК, в отличие от кровеносных, не имеют вход
ных отверстий и начинаются слепо. 

Стенка ЛК ободочной кишки овец представлена одним слоем эн-
дотелиальных клеток с ядрами преимущественно овальной и палоч
ковидной формы. На поперечных срезах стенки ЛК выявлено, что 
она состоит из 3-5 довольно крупных эндотелиоцитов, в то время как 
в аналогичных срезах кровеносного капилляра обнаруживаются 2-3 
мелкие эндотелиальные клетки. 

Ядра эндотелиоцитов ЛК ободочной кишки овец содержат мел
козернистый хроматин, равномерно распределенный по нуклеоплаз-
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ме. Цитоплазма эндотелиальных клеток образует складки и выросты 
в просвет капилляра и в сторону окружающей его соединительной 
ткани и содержит довольно крупные митохондрии, слабо развитую 
эндоплазматическую сеть и другие органеллы. В отличие от крове
носных, в ЛК ободочной кишки овец отсутствует базальная мембра
на, что позволяет последним осуществлять всасывание различных 
веществ непосредственно через стенку и беспрепятственно увеличи
вать свой объем при заполнении их лимфой. К плазмолемме наруж
ной поверхности эндотелиоцитов ЛК крепятся «стропные» филамен-
ты, которые осуществляют фиксирующую функцию и способствуют 
открытию межэндотелиальных контактов. 

ЛК являются начальным звеном лимфатического русла ободочной 
кишки овец, присутствуют во всех оболочках данного органа и в пре
делах каждой из них имеют свои морфологические особенности. ЛК 
ободочной кишки овец, анастомозируя друг с другом, формируют се
ти с петлями различной формы, размеров и ориентацией длинников. 
Наиболее густая ЛК сеть была обнаружена нами в слизистой оболочке 
ободочной кишки, что обусловлено, по нашему мнению, интенсивной 
всасывающей способностью данной области. Серозная оболочка дан
ного органа имеет относительно слабо развитое ЛК русло. 

Морфометрические показатели ЛК ободочной кишки овец (дли
на, калибр, размеры петель) в постнатальном онтогенезе увеличива
ются прямопропорционально возрасту животных. 

Следующим элементом лимфомикроциркуляторного русла обй-
дочной кишки овец являются ЛПК. 

В отличие от ЛС, стенка ЛПК не разделена на отдельные слои и 
состоит из одного слоя эндотелиоцитов с ядрами округлой, овальной и 
палочковидной формы. Отмечалось, что эндотелиоциты в стенке ЛПК 
расположены гораздо плотнее, чем в ЛК. Морфологически стенка до-
и послеклапанных участков ЛПК практически идентична и не содер
жит элементов гладкой мышечной ткани. При исследовании полутон
ких и ультратонких срезов ЛПК ободочной кишки овец было обнару
жено наличие в их стенке прерывистой базальной мембраны. 

Клапаны ЛПК ободочной кишки овец в основном одностворча
тые, представляют собой дубликатуру эндотелия с прослойкой из 

• небольшого количества соединительно-тканных элементов. 
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Таким образом, ЛПК являются составным элементом лимфомикро-

циркуляторного русла всех оболочек ободочной кишки овец. ЛПК фор
мируются за счет слияния нескольких ЛК между собой или берут нача
ло непосредственно из лакун. В стенке ободочной кишки овец ЛПК 
сплетаются в сети, особенные для каждой оболочки данного органа. 

В ходе исследования было отмечено, что длина и диаметр ЛПК 
ободочной кишки овец прямо пропорциональны, а их клапанный 
индекс - обратно пропорционален (степень достоверности высокая 
(Р<0,01)) возрасту животного. 

По структуре ЛПК ободочной кишки овец являются переходным 
звеном между ЛК и ЛС. С ЛС их роднит наличие в них клапанов, с 
ЛК же они похожи по строению стенки. 

2.2. Анатомо-топографические особенности экстраорганных 
путей транспорта лимфы от ободочной кишки овец. 

Экстраорганные лимфатические сосуды ободочной кишки овец. 
Пути оттока лимфы от ободочной кишки начинаются от ее вер

хушки и продолжаются вдоль всей поверхности кишки. Отводящие 
ЛС серозной оболочки имеют различные формы расположения и 
направления. Эти сосуды то соединяются, то раздваиваются, то ана-
стомозируют между собой. 

Афферентные лимфатические сосуды (АЛС) ободочной кишки на
чинаются в подслизистом, мышечном и серозном слоях. АЛС при 
свободном положении имеют хорошо выраженный извилистый ход. 
Направление хода АЛС, их длина, количество и характер анастомозов 
определяются положением региональных лимфатических узлов (ЛУ). 

АЛС ободочной кишки в брыжейке проходят в одном направлении с 
кровеносными, но не всегда их сопровождают. Они идут в составе со
судисто-нервных пучков, занимая в них латеральное положение. На 
всем протяжении АЛС между собой анастомозируют. Направление 
АЛС в брыжейке прямолинейное с мелкой извилистостью. Многие 
АЛС сливаются по два. Эти слияния уменьшаются по мере удаления от 
края кишки. После слияния диаметр АЛС несколько увеличивается. 

АЛС начальной извилины ободочной кишки отводят лимфу в ос
новном в ЛУ первой фуппы - подвздошно-слепоободочные, ЛС лаби
ринта - во вторую группу - ободочные ЛУ, а от концевой извилины - в 
каудальную фуппу ободочных ЛУ. Каждый АЛС прерывается в ЛУ. 
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Длина АЛС у животных одной возрастной группы значительно 

колеблется и зависит от расстояния до регионарного ЛУ. Наиболь
шее количество АЛС расположено в начальной извилине и лабирин
те органа. В брыжейке часто наблюдается слияние ЛС, но в ЛУ они 
впадают в меньшем количестве, чем выходило из органа. 

Извилистость интраорганных ЛС намного превышает извили
стость экстраорганных ЛС, о чем свидетельствует коэффициент из
вилистости. 

Сформированные ЛС, проходя по свободному краю органа, обра
зуют совместные дорожки с кровеносными сосудами. Они имеют 
одностороннее расположение и в редких случаях переходят с одной 
полуокружности на другую. Отдельные ЛС, сформированные в на
чальной части кишки, проходя вдоль лабиринта, доходят до конеч
ной части ободочной кишки и переходят в брыжейку. Отводящие 
ЛС, расположенные около брыжеечного края, как правило, короткие 
и направляются по брыжейке кишки к ЛУ. 

Основная часть ЛС сначала идет параллельно длине ободочной 
кишки, после чего меняет направление и, располагаясь рядом с ки
шечными ветвями ободочных артерий и прямокишечных артерий и 
вен, достигает ЛУ трех групп ободочной кишки. 

Длина и диаметр АЛС ободочной кишки овец увеличивается 
прямо пропорционально возрасту. 

Клапанный индекс АЛС ободочной кишки овец уменьшается с 
увеличением возраста при высокой степени достоверности (Р<0,01). 

Длина и диаметр эфферентных лимфатических сосудов (ЭЛС) 
ободочной кишки овец увеличиваются прямо пропорционально их 
возрасту. Между извилистостью ЭЛС ободочной кишки и возрастом 
овец никакой корреляции не отмечено. 

Клапанный индекс ЭЛС ободочной кишки овец с возрастом 
уменьшается при высокой степени достоверности (Р<0,01). 

Регионарные лимфатические узлы ободочной кишки овец. 
ЛУ ободочной кишки овцы многочисленны и имеют небольшие 

размеры, овальную или округлую форму, с плоской поверхностью. 
Расположены они в непосредственной близости с кровеносным со
судам или прилегают к ним. 

ЛУ ободочной кишки можно разделить на три фуппы: 
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- первая группа - принимает АЛС от начальной извилины кишки; 
- вторая фуппа - от спирального лабиринта; 
- третья фуппа - от концевой извилины ободочной кишки. 

Первая фуппа ЛУ в количестве от 2 до 7 принимает сосуды не 
только ободочной кишки, но и ЛС слепой и подвздошной кишок. 

Часть этих ЛУ является подвздошно-слепоободочными, а осталь
ные ЛУ относятся к ободочной кишке. В фуппу подвздошно-
слепоободочных ЛУ входят левые и правые. Левые подвздошно-
слепоободочные ЛУ располагаются в брыжейке слепой кишки, меж
ду брыжеечным краем кишки и кольцами ободочной кишки. 

В левой подвздошно-слепоободочной фуппе лимфатических уз
лов больше, чем в правой. 

Третья фуппа ЛУ принимает АЛС концевой извилины кишки. 
ЭЛС, соединяясь с ЛС предыдущих двух фупп, вливаются в брыже
ечный ствол. 

Таким образом, регионарными ЛУ ободочной кишки овец явля
ются: подвздошно-слепоободочные ЛУ, ЛУ лабиринта и концевой 
извилины ободочной кишки, 

Морфометрические показатели регионарных ЛУ ободочной киш
ки овец в постнатальном онтогенезе увеличиваются прямопропор-
ционально возрасту животного (степень достоверности высокая 
(Р<0,001)). 

Самыми крупными ЛУ являются ЛУ лабиринта ободочной кишки. 
Самыми мелкими ЛУ ободочной кишки овец всех возрастных 

Фупп являются подвздошно-слепоободочные ЛУ. 
ЛУ снаружи покрыты соединительнотканной капсулой, от кото

рой в паренхиму узла отходят трабекулы. Паренхима лимфатическо
го узла представлена лимфоидными узелками в корковой зоне ЛУ и 
мякотными тяжами в его мозговой зоне. 

Капсула ЛУ ободочной кишки овец состоит из трех слоев: внут
реннего, представленного слоем эндотелиальных клеток, среднего, 
содержащего в своем составе гладкомышечные и соединительнот
канные элементы и наружного, состоящего из соединительноткан
ных волокон и клеток. Главным элементом сократительной активно
сти ЛУ являются миоциты и их капсулы. Миоциты среднего слоя 
капсулы ЛУ ободочной кишки овец имеют ядра веретеновидной 
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формы с заостренными концами и залегают вдоль поверхности кап
сулы неравномерно. Наибольшее количество миоцитов содержится в 
области расположения трабекул капсулы (зона мышечно-
соединительнотканных тяжей), причем в этой зоне они формируют 
мощные пучки, лежат в 2-3 слоя и ориентированы по направлению 
трабекул. Миоциты капсулы ЛУ воронкообразно переходят с нее в 
трабекулы, где ориентируются вдоль их оси и залегают в непосред
ственной близости с коллагеновыми и элластическими волокнами. 

В зоне прилегания лимфатических фолликулов (зона разрежения) 
капсула гораздо тоньше и содержит меньшее количество миоцитов, чем 
в области расположения трабекул. Миоциты данной зоны залегают в 1 -
2 слоя пучками или одиночно и не имеют определенной ориентации. 

Наружная оболочка капсулы ЛУ узлов ободочной кишки овец 
пострюена из соединительнотканных волокон, которые сплетаются 
между собой и образуют своеобразную элластическую сеть с разбро
санными по ней лаброцитами, фибробластами и гистиоцитами. 

Все слои капсулы ЛУ пронизаны тонкими элластическими и кол
лагеновыми волокнами с хорошо выраженными запасными складка
ми, которые определяют предел растяжимости капсулы при запол
нении ЛУ лимфой. В глубоких слоях капсулы залегают более тол
стые элластические волокна. В трабекулах коллагеновые и элласти-
ческие волокна формируют сеть с петлями различной формы, и ве
личины и длинниками, ориентированными вдоль продольной оси 
трабекул. Соединительнотканные волокна тесно связаны с миоцита-
ми и объединены с ними в структурно-функциональный синцитий. 

АЛС прободают капсулу ЛУ под острым углом к его поверхности, 
проходят некоторое расстояние в толще капсулы и только после этого 
открываются в краевой синус. При впадении АЛС в капсулу ЛУ, кол
лагеновые и элластические волокна, а также миоциты первого вееро
образно переходят во все слои капсулы без видимых фаниц. 

ЭЛС выходят из воротного синуса ЛУ, залегая в непосредствен
ной близости с кровеносными сосудами и нервами. При этом колла
геновые и элластические волокна, а также миоциты капсулы посте
пенно переходят в стенку эфферентного лимфангиона. 

Микроциркуляторное русло ЛУ ободочной кишки овец представ
лено мелкими артериями, артериолами, капиллярами, венулами и 
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венами. Кровоснабжение ЛУ осуществляется от артерий, входящих в 
него через его ворота. Кроме того, капсула и трабекулы ЛУ снабжа
ются кровью также от сосудов, вступающих в них со всей поверхно
сти ЛУ. Наибольшее количество кровеносных капилляров и сосудов 
обнаруживается в мозговом веществе ЛУ. 

В постнатальном онтогенезе в ЛУ ободочной кишки овец происхо
дит утолщение капсулы ЛУ и увеличение содержания в ней всех струк
турных элементов (миоцитов, коллагеновых и элластических волокон). 

Содержание миоцитов в капсуле регионарных ЛУ ободочной 
кишки овец в постнатальном онтогенезе увеличивается прямо про
порционально возрасту животных. Данная закономерность харак
терна как для зоны мышечно-соединительнотканных тяжей, так и 
для зоны разрежения. 

Содержание соединительнотканных волокон в капсуле ЛУ обо
дочной кишки, а также наличие запасных складок в коллагеновых 
волокнах, напрямую зависит от возраста животного. Следовательно, 
ЛУ взрослых овец обладают большей депонирующей способностью, 
так как их коллагеновые волокна содержат большее количество за
пасных складок, а значит способны сильнее растягиваться. 

2.3. Лимфангионы ободочной кишки овец. 
Лимфангион - это участок ЛС между двумя клапанами, причем 

периферический клапан принадлежит данному, а центральный -
следующему лимфангиону. 

Количество лимфангионов, составляющих ЛС ободочной кишки, 
зависит от возраста животного и вида лимфатического сосуда. Наи
большее количество лимфангионов было обнаружено в ЭЛС обо
дочной кишки взрослых овец, а наименьшее - в интраорганных ЛС1 
у новорожденных ягнят. 

Количество лимфангионов в ЛС ободочной кишки овец увеличива
ется с возрастом животного и видом ЛС по направлению лимфотока. 

Линейные показатели лимфангионов ободочной кишки овец уве
личиваются прямо пропорционально возрасту животного и по направ
лению лимфотока при высокой степени достоверности (Р<0,001). 

Форма лимфангионов ободочной кишки овец изменяется в зави
симости от возраста живот1Юго и вида ЛС. Так, экстраорганные лим
фангионы имеют преимущественно удлиненно-овальную форму, а 
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лимфангионы интраорганных ЛС в основном округлые и конусовид
ные. Лимфангионы ободочной кишки взрослых овец более удлинен
ные по сравнению с лимфангионами ягнят. 

Таким образом, емкостная функция лимфангионов ободочной 
кишки овец, количественной характеристикой которой является их 
объем, изменяется прямо пропорционально возрасту и по направле
нию лимфотока (высокая степень достоверности (Р<0,001)). 

Структурно в лимфангионах ободочной кишки овец выделяют 
мышечную манжетку, клапанный синус, область прикрепления кла
пана и сам клапан. Все перечисленные элементы имеют несколько 
разную конструкцию. 

В области мышечной манжетки стенка лимфангионов представ
лена тремя слоями: наружным, средним и внутренним. Четких фа-
ниц между этими слоями нет в результате отсутствия наружной и 
внутренней эластических мембран. 

Стенка клапанного синуса лимфангионов ободочной кишки овец 
значительно толще в результате меньшего содержания миоцитов и 
элементов соединительной ткани. 

В зоне прикрепления клапана (клапанный валик) стенка лимфан-
гиона значительно утолщается и содержит наибольшее количество 
коллагеновых и эластических волокон и единичные миоциты. 

Внутренняя оболочка лимфангионов ободочной кишки овец 
представлена одним слоем эндотелиоцитов, лежащих продольно на 
тонком слое соединительнотканных волокон. На базальной и люми-
нальной поверхностях эндотелиоцитов имеется большое количество 
цитоплазматических выростов. Ядра эндотелиоцитов овальной фор
мы вытянуты параллельно продольной оси сосуда и имеют крупно
зернистый хроматин, равномерно распределенный по нуклеоплазме. 
Цитоплазма эндотелиоцитов содержит обычные органеллы, а также 
большое количество пиноцитозных пузырьков. Между смежными 
эндотелиоцитами были обнаружены закрытые и открытые стыки. 

Средняя оболочка лимфангионов ободочной кишки овец содер
жит в своем составе миоциты и соединительнотканные волокна. 
Миоциты залегают одиночно (в интраорганных сосудах) или пучка
ми по несколько клеток (в экстраорганных), в несколько слоев, в 
которых имеют различное направление. Во всех случаях нами была 
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отмечена спиральная ориентация миоцитов по отношению к про
дольной сосудистой оси. В интраорганных, а также во внутреннем и 
наружном слоях средней оболочки экстраорганных лимфангионов 
миоциты ориентируются по типу пологой спирали. В среднем мы
шечном слое экстраорганных лимфангионов миоциты ориентируют
ся по типу крутой спирали или по типу очень крутой спирали Про
дольная и поперечная к оси сосуда ориентации миоцитов в лимфан-
гионах ободочной кишки овец нами обнаружены не были. 

Миоциты среднего слоя лимфангионов ободочной кишки овец 
тесно связаны друг с другом, а также с внутренним и наружным 
слоями лимфангиона цитоплазматическими выростами. В цитоплаз
ме миоцитов имеется большое количество митохондрий, лежащих 
преимущественно в околоядерной зоне, миофиламентов, ориентиро
ванных паралельно продольной оси клетки, а также пиноцитозных 
пузырьков, лежащих в основном по периферии клетки. 

Ядра миоцитов крупные, вытянутые, палочковидной или верете-
новидной формы с ровной поверхностью и хроматином, локализо
ванным по периферии и частично в центре ядра. 

Наружная оболочка лимфангионов ободочной кишки овец пред
ставлена эластическими и пучками коллагеновых волокон. 

В ходе исследования 6bWo установлено, что соединительная 
ткань входит в состав всех оболочек лимфангионов ободочной киш
ки овец и в пределах каждой из них имеет структурные особенности. 

Так, коллагеновые волокна во всех оболочках лимфангиона зале
гают пучками и имеют большое количество запасных складок, кото
рые расправляются при растяжении стенки лимфангиона. В средней 
оболочке лимфангионов коллагеновые волокна ориентируются по 
ходу миоцитов, а в наружной и внутренней - продольно лимфангиону. 

Эластические волокна залегают также во всех оболочках лим
фангиона и формируют своеобразные сети, в которых между тол
стыми эластическими волокнами залегают петли тонких эластиче
ских волокон. 

В лимфангионах ободочной кишки овец нами были выявлены пу
ти гемомикроциркуляции. Так, в наружной оболочке крупных лим
фангионов были обнаружены артериолы и венулы, ориентированные 
преимущественно параллельно продольной сосудистой оси, и отхо-
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дяшие от них кровеносные капилляры, проникающие в среднюю 
оболочку лимфангиона. В наружной оболочке мелких лимфангионов 
на наших препаратах были обнаружены только кровеносные капил
ляры, не проникающие в нижележащие слои. 

Б ходе исследования нами были установлены источники иннер
вации лимфангионов ободочной кишки овец. Так, в наружной обо
лочке экстраорганных лимфангионов нами были выявлены пучки 
немиелинизированных нервных волокон по 2-8 аксонов, ориентиро
ванных по ходу коллагеновых волокон. В средней оболочке лимфан
гионов встречались одиночные аксоны, ориентированные также по 
ходу коллагеновых волокон и не контактирующие с миоцитами. 

Важнейшим структурным элементом лимфангионов ободочной 
кишки овец являются клапаны, которые определяют односторонний 
лимфоток. 

При исследовании в лимфангионах ободочной кишки нами были 
обнаружены двухстворчатые клапаны полулунной формы. Одно
створчатые клапаны были выявлены в лимфатических гюсткапилля-
рах ободочной кишки. 

Структурно на клапане выявляют клапанный валик, створку, на
ружную, обращенную к стенке лимфангиона, и внутреннюю, обра
щенную в просвет сосуда, поверхности. Наружная поверхность кла
пана совместно с подлежащей стенкой лимфангиона формируют 
клапанный синус. 

Клапаны ободочной кишки овец представляют собой складку внут
ренней оболочки лимфангиона и имеют аналогичную последней струк
туру. Так, обе поверхности клапана выстланы эндотелием, причем на 
наружной поверхности клапана эндотелиоциты ориентируются пре
имущественно по ходу его прикрепления, а на внутренней - продольно 
сосудистой оси. Между эндотелиоцитами наружной и внутренней по
верхности клапана залегают коллагеновые и эластические волокна. 
Коллагеновые волокна имеют большое количество запасных складок и 
формируют пучки, ориентированные по ходу прикрепления клапана. 
Эластические волокна в клапане сплетаются в мелкопетлистые сети с 
петлями, ориентированными по ходу коллагеновых волокон. 

Толщина клапана на его протяжении неравномерна. Так, наи
большую толщину имеет основание клапана (клапанный валик). В 



20 

этой области содержится большое количество соединительно
тканных элементов, а также единичные миоциты, собранные в пучки 
по несколько клеток (так называемая мышца лимфатического клапа
на, началом которой является стык двух клапанов - комиссуральная 
точка). В створку клапана миоциты на наших препаратах не прони
кали. По направлению к свободному краю клапана стенка постепен
но истончается и в конце представляет собой только дубликатуру 
эндотелия. 

Конструкция стенки лимфангионов ободочной кишки овец имеет 
возрастные и локальные особенности. 

Содержание миоцитов и соединительнотканных элементов в 
стенке лимфангионов ободочной кишки овец увеличивается прямо 
пропорционально возрасту животного и порядковости сосуда. Тол
щина мышечной манжетки всех лимфангионов ободочной кишки 
овец преобладает над таковой стенки клапанного синуса в результа
те повышенного содержания в первой миоцитов, коллагеновых и 
элластических волокон. 

Выводы 
1. Лимфатическое русло ободочной кишки овец подразделяется 

на: внутриорганное, представленное лимфатическими капиллярами, 
посткапилярами и сосудами трех порядков.и экстраорганное. 

2. Афферентные экстраорганные лимфатические сосуды регио
нарных лимфатических узлов ободочной кишки формируются из 
отводящих лимфатических сосудов серозного, мышечного и подсли-
зистого слоя. 

3. Корнями внутриорганного лимфатического русла ободочной 
кишки овец являются лимфатические капилляры, которые залегают 
во всех оболочках органа и в пределах каждой из них формируют 
сети со специфической архитектоникой. 

4. Интраорганные лимфатические сосуды ободочной кишки 
овец формируются на месте слияния между собой лимфатических 
посткапилляров данных органов и подразделяются на сосуды трех 
порядков. Афферентные лимфатические сосуды ободочной кишки 
овец формируются на месте слияния между собой интраорганных 
лимфатических сосудов третьего порядка и несут лимфу в направле
нии различных лимфатических узлов. 
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5. Регаонарные лимфатические узлы ободочной кишки овец в 

количестве 10^25 принимают лимфу от органа. Длина лимфатиче
ских узлов обратно пропорциональна их количеству и зависит от 
возраста животных. 

6. Эфферентные лимфатические сосуды ободочной кишки овец 
выносят лимфу из регионарных лимфатических узлов и несут ее в 
различных направлениях. Количество эфферентных лимфатических 
сосудов, выходящих из лимфоузла, всегда уступает количеству аф
ферентных сосудов, входящих в узел. 

7. Структурно-функциональной единицей всех лимфатических 
сосудов ободочной кишки овец является лимфангион. Линейные и 
объемные величины лимфангионов в постнатальном онтогенезе уве
личиваются прямопропорционально возрасту животного, а также по 
ходу лимфотока. 

8. Миоциты являются структурным элементом абсолютно всех 
лимфангионов. В капсуле лимфатических узлов ободочной кишки 
миоциты распределены неравномерно. 

9. В стенке лимфангионов коллагеновые и эластические волокна 
и миоциты тесно взаимосвязаны и осуществляют моторную функ
цию лимфатического русла ободочной кишки овец. 

10. В постнатальном онтогенезе лимфатическое русло претерпе
вает три стадии эволюции; организации, становления и морфологи
ческой зрелости. 

Практические предложения 
Полученные данные об архитектонике лимфатического русла 

ободочной кишки овец рекомендуется использовать при изучении 
патогенеза заболеваний органов пищеварительной системы, а также 
при проведении хирургических вмешательств на данном участке 
пищеварительной трубки. 

Кроме того, полученные сведения позволяют по-новому взгля
нуть на процессы пищеварения и всасывания, происходящие в обо
дочной кишке овец. 

Сведения о морфометрических показателях лимфатических уз
лов и их топографии необходимо учитывать при проведении ветери-
нарно-санитарной экспертизы продуктов убоя овец. 
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Оригинальные сведения о миоархитектонике лимфангионов и 
капсулы лимфатических узлов ободочной кишки овец открывают 
возможности для регулирования лимфотока в данных органах путем 
воздействия на моторику всех элементов лимфатического русла в 
условиях нормы и патологии. 

Новые данные о морфологии лимфатического русла ободочной 
кишки овец могут быть использованы в учебном процессе на биоло
гических, ветеринарных и зооинженерных факультетах высших 
учебных заведений, а также при написании соответствующих разде
лов монографий, учебников, учебных пособий по анатомии и гисто
логии. 
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