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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Поясничные  стволы  являются  главными

лимфатическими коллекторами поясничной области,  корнями грудного протока

у  человека  и  млекопитающих  животных  (Рахимов  Я.А.,  1968;  Бородин  Ю.И.  и

др.,  1990,  1997;  Kampmeier  О.,  1969).  Поясничные  стволы  собирают  лимфу  от

внутренних  органов  и  стенок  брюшной  полости,  где  часто  обнаруживается

различная патология,  проводятся  оперативные  вмешательства  (Перельман М.И.

и  др.,  1984;  Петров  В.П.  и  др.,  2003;  Ярема  И.В.  и  др.,  2003).  Варианты

анатомии  и  топографии  поясничных  стволов  и  лимфатических узлов  подробно

изучены  у  человека  (Иосифов  Г.М.,  1904,  1914;  Жданов  Д.А.,  1945,  1952;

Спиров  М.С.,  1959;  Сапин  М.Р.,  Борзяк  Э.И.,  1982;  Семенов  Г.М.,  1988;

Петренко  В.М.,  1999),  у  крысы,  важного  лабораторного  животного,  описаны

противоречиво  (Жданов  Д.А.,  1942;  Иосифов  И.М.,  1944;  Рахимов  Я.А.,  1968;

Петренко В.М.,  1998-2003; Ottaviani G.,  1933; Trautmann A.,1934).

Строение  поясничных  стволов  изучено  на  протяжении  всего  онтогенеза

человека  (Жданов  Д А ,  1945;  Спиров  М.С.,  1959;  Петренко  В.М.,  1990-2003;

Martin  Ch.,  1932),  в  пренатальном  онтогенезе  и  у  новорожденных  крысы

(Петренко В.М.,  1998-2003; Higgjns G.M.,  1925).

В  связи  с  широким  внедрением  методов  эндолимфатической  терапии  в

клинике  исследователи  уделяют  большое  внимание  структурным  основам

лимфооттока  в  условиях  возрастной  нормы  и  эксперимента.  Лимфангион  -

сосудистый  сегмент  между  двумя  клапанами,  рассматривается  в  качестве

функциональной  (Horstmann  E.,  1951,  1959;  Mislin  H.,  1961-1983;  Van  Helden

D.F.,  1993)  или  структурно-функциональной  (Орлов  Р.С.  и  др.,  1983,  2003;

Борисов  А.В,  1984,  1997,  2003;  Петренко  В.М.,  1987-2003;  Лобов  Г.И.,  1989,

2001)  единицы  лимфатического  сосуда.  Лимфангион  функционирует  как  насос

благодаря  гладким  миоцитам,  которые  являются  важнейшим  фактором

лимфотока в  экстраорганных лимфатических сосудах (Борисов А.В.,  1997,2003;

Лобов  Г.И.,  2001,  2003;  Петренко  В.М.,  2001,  2003;  Horstmann  E.,  1951,  1959;

Mislin H.,  1983;Schipp  R.,  1965-1968;  Oehmke H.,  1968;  Zawieja D.C.  et  al.,  1996,

2002).  Лимфангионы  поясничных  стволов  у  белой  крысы  не  изучены,  у

человека  исследованы,  главным  образом,  до  рождения  (Петренко  В.М.,  1995,

1999;  Gellert  A.  et  al.,  1959,  1966).  Миоархитектоника  и  видовые  особенности

строения поясничных стволов у человека и крысы не описаны.

Данная  работа  является  фрагментом  комплексных  исследований,

проводимых  совместно  кафедрами  анатомии  человека  и  нормальной

физиологии  СПбГМА  им.  И.И.  Мечникова  (№  гос.  peг.  01960011539)  по

проблеме  «Структурные  основы  транспорта  лимфы  в  условиях  возрастной

нормы и эксперимента».
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Цель исследования - изучить видовые особенности строения и топографии

поясничных стволов в постнатальном онтогенезе человека и белой крысы.

Задачи исследования.

1.  Определить  варианты  строения  и  топографии  поясничных  стволов  у

человека и белой крысы.

2.  Определить  количество,  размеры  и  форму  межклапанных  сегментов

поясничных стволов у человека и белой крысы.

3.  Определить  количество  миоцитов  и  миоархитектонику  мышечной

манжетки лимфангионов поясничных стволов у человека и белой крысы.

4.  Изучить  изменения  в  строении  и  топографии  поясничных  стволов  у

белой крысы после рождения.

5.  Установить  видовые  особенности  строения  и  сопоставимые  стадии

развития поясничных стволов у человека и белой крысы.

Научная  новизна  исследования.  Впервые  изучены  видовые  особенности

строения и топографии поясничных стволов у человека и белой крысы.

Впервые  описаны  видовые  особенности  миоархитектоники  поясничных

стволов  у  человека  и  белой  крысы,  показана  ее  зависимость  от  формы  и

размеров  межклапанных  сегментов  поясничных  стволов,  конструкции

лимфатического русла поясничной области.

Впервые изучено развитие поясничных стволов  в  постнатальном  онтогенезе

белой  крысы,  получены  данные  о  возрастной  динамике  морфометрических

параметров,  возрастных  и  локальных  особенностях  строения  их  стенки.

Установлены  сопоставимые  стадии  развития  поясничных  стволов  у  человека  и

белой  крысы.  Так  поясничные  стволы  дефинитивного  типа  у  человека

оформляются в  середине утробной жизни,  у крысы  - в  середине первого  месяца

внеутробной  жизни.  Ангиоархитектоника  лимфатического  русла  поясничной

области  и  миоархитектоника  поясничных  стволов  приобретают  дефинитивные

черты  к периоду новорождённости у человека и в конце первого месяца жизни у

крысы.

Научное  и  практическое  значение  работы.  Теоретическое  значение

работы  заключается  в том,  что  установлены  и  объяснены  видовые  особенности

строения поясничных стволов у человека и  белой крысы.

Выявленные  особенности  внешнего  строения  и  конструкции  стенки

лимфангионов,  миоархитектоники  поясничных  стволов  у  человека  и  белой

крысы  могут  быть  использованы  при  проведении  научных  работ  по  изучению

механизмов лимфотропного влияния фармокологических препаратов.

Представленные  данные  о  сопоставимых  стадиях  развития  поясничных

стволов  у человека  и  белой  крысы  в  дальнейшем  могут  быть  использованы  для

организации  экспериментальных  исследований  лимфатической  системы  на

разных  этапах онтогенеза белой крысы,  а также для правильной интерпретации
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экспериментальных  данных  при  оценке  функциональной  морфологии
поясничных стволов у человека.

В  ходе  работы  были  внесены  два  рационализаторских  предложения:
«Модификация  способа  инъекции  поясничного  лимфатического  русла  белой
крысы  синей  массой  Герота»  (№  1459  от  10  марта  1999)  и  «Модификация
способа  изготовления  окрашенных  тотальных  препаратов  лимфатических
сосудов»  (в  соавторстве  с  проф.  В.М.  Петренко  -  №  160  от  2  апреля  1999),
которые  внедрены  в  научно-исследовательскую  работу  по  изучению
структурных основ лимфотока.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Формирование поясничных стволов у человека и белой крысы различно и
определяется  видовыми  особенностями  строения  лимфатического  русла
поясничной области.

2.  Поясничные  стволы  состоят  из  последовательно  соединяющихся
лимфангионов  преимущественно  эллипсовидной  и  цилиндрической  формы.
Лимфангионы  правого и левого  поясничных стволов у человека и  белой  крысы
имеют характерные особенности строения.

3.  Мышечная  манжетка  лимфангионов  поясничных  стволов  у  человека
содержит  больше миоцитов,  чем у белой  крысы,  имеет многослойное  строение
и  более сложную миоархитектонику.

4.  Дефинитивная  ангиоархитектоника  лимфатического  русла  поясничной
области  и миоархитектоника поясничных стволов  определяются у крысы  после
рождения,  в течение  первого  месяца жизни,  а у человека - в  утробном  периоде
жизни.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на:

-  конференции  молодых учёных,  посвященной  200-летию  ВМедА  им.  СМ.
Кирова (СПб, октябрь 1998);

- VII региональной конференции СНО и молодых учёных в СПбГМУ им.
академика И.П. Павлова (СПб, апрель 1999);

- конференциях «Мечниковские чтения» в СПбГМА им. И.И. Мечникова
(СПб, апрель  1999, 2000, 2001);

- III Международный конгресс по интегративной антропологии (Белгород,
2000).

Результаты исследования отражены в  14 публикациях.

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 197 страницах
машинописи  и  включает:  введение,  обзор  литературы,  материал  и  методы
исследования,  результаты  собственных  исследований,  заключение,  выводы,
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список  литературы.  Список  литературы  содержит  212  источников,  в  том  числе
148  отечественных  и  64  иностранных.  Работа  иллюстрирована  34
фотографиями,  6  схемами,  24  таблицами  и  4  диаграммами.  Весь  материал,
представленный  в  диссертации,  получен,  обработан  и  проанализирован  лично
автором.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал  и  методы  исследования.  Исследование  выполнено  на  37

трупах людей обоего  пола,  в  возрасте  от 25 до 61  года и  143  беспородных  белых

крысах  обоего  пола.  С  учётом  возрастных  особенностей  развития  крысы

(Западнюк  И.П.  и  др.,  1983)  было  выделено  четыре  группы  животных:

1) новорожденные (1  сут); 2) подсосный период (10-14  сут);  3) период полового

созревания (21-28 сут); 4) дефинитивный период (3 мес-1  год).

В  работе  использован  комплекс  методов  исследования  -  инъекция

лимфатического  русла  поясничной  области  синей  массой  Герота,

препарирование,  изготовление  окрашенных  тотальных  препаратов  поясничных

стволов  по  методикам  А.В.  Борисова  (1984)  и  В.М.  Петренко  (2000)  и

гистологических  срезов,  окрашенных  гематоксилином  и  эозином,

пикрофуксином  по  Ван  Гизону  и  Вергеффу,  орсеином  по  Унна-Тенцеру,

импрегнированных  солями  серебра  по  Билышовскому-Грос,  бензидином  на

миоглобинпероксидазу,  отдельно  и  в  комбинации  с  железным  гематоксилином

по  методике  В.М.  Петренко  (2000-2002).  Проведено  морфометрическое

исследование,  которое  включало  измерение  длины  и  диаметра  поясничных

стволов,  определение  количества  и  размеров  их  лимфангионов,  а  также

поясничных  и  подвздошных  лимфатических  узлов.  Объем  лимфангионов

вычисляли  по  формуле  В.М.  Петренко  (1987):  произведение  длины

лимфангиона  на  квадрат  его  ширины,  разделенное  на  4,5  (для  постоянных

препаратов).  Количество  миоцитов  на тотальных препаратах определяли  в  сетке

Стефанова  (об.  40.,  ок.  7).  Полученные  данные  обработаны  методом

вариационной статистики по Н.А. Плохинскому (1970).

Результаты  исследования  и  их  обсуждение.  Поясничные  стволы  у

человека  и  белой  крысы  имеют  чётковидную  форму  и  сегментарное  строение.

Они  состоят  из  последовательно  соединяющихся  лимфангионов.  Количество,

размеры  и  строение  лимфангионов  зависят  от  их локализации  и  особенностей

строения лимфатического русла поясничной области (табл.  1).
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Таблица 1

Особенности строения и топографии поясничных стволов

у человека и белой крысы

У  человека  встречаются  только  левый  и  правый  поясничные  стволы.  Они
образуются  эфферентными  лимфатическими  сосудами  поясничных
лимфатических узлов, чаще всего на уровне I-II поясничных позвонков (Жданов
Д.А.,  1945,  1952; Спиров М.С.,  1959; Сапин М.Р., Борзяк Э.И.,  1982; Петренко
В.М., 1995,  1999, 2003). Левый поясничный ствол у  взрослых  людей

представлен  одним  сосудом  и  проходит  позади  аорты.  Правый поясничный
ствол  чаще  препаратов)  двойной,  р е ж е п р е п а р а т о в )  -

одиночный, проходит позади нижней полой вены и/или в интераортокавальном
промежутке.

Левый  поясничный  ствол  в  среднем  имеет  большую  длину,  чем  правый
поясничный ствол, и состоит из большего (на 11,5%) числа лимфангионов. Они
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уступают лимфангионам  правых  поясничных  стволов  по  размерам,  особенно,  в

объёме  (41,8%).  С  учётом  одиночности  левого  поясничного  ствола  у

подавляющего  большинства  людей,  эти  данные  свидетельствуют  в  пользу

преимущественного  оттока  лимфы  в  правую  часть  лимфатического  русла

поясничной  области.  И  на  правой  стороне  обычно  начинается  грудной  проток

(Жданов ДА.,  1945,  1952;  Сапин М.Р.,  Борзяк Э.И.,  1982;  Семёнов  Г.М.,  1988,

1997; Петренко  В.М.,  1995,  1999).

У  белой  крысы  главным  корнем  постоянной  цистерны  грудного  протока

является  левый  поясничный  ствол,  дополнительными  и  непостоянными  -

правый (у  крыс) и средний  крыс) поясничные, а также

кишечный  животных)  стволы.  У  70%  крыс  в  формировании  левого

поясничного  ствола  принимает  участие  кишечный  ствол.  Этим  можно

объяснить  более  крупные  размеры,  постоянство  и  прохождение  левого

поясничного  ствола  вентральнее  брюшной  части  аорты  у  крысы,  что

обусловлено  особенностями  эмбрионального  органогенеза  (Петренко  В.М.,

1999,  2003).  Левый  поясничный  ствол  состоит  из  большего  (на  63,1%)  числа

межклапанных сегментов,  чем правый поясничный ствол.  Эта разница в  5,5  раз

больше, чем у человека.

Правый  поясничный  ствол  у  крысы  находится  позади  задней  полой  вены

и/или  в  интераортркавальном  промежутке.  В  большинстве  случаев

он  представлен  одним  сосудом.  Левый  поясничный  ствол  у  большинства

крыс  также  одиночный,  но  часто  бывает  двойным

животных)  и тройным  Его лимфангионы явно  крупнее  (объём -  в

7,75  раза),  чем  в  правом  поясничном  стволе.  Это,  наряду  с  непостоянством

преимущественно  одиночного  правого  поясничного  ствола,  свидетельствует  в

пользу  очевидного  факта:  левый  поясничный  ствол  служит  главным

коллектором лимфатического русла поясничной области у белой крысы.

Поясничные  стволы  у  белой  крысы  в  большинстве  случаев  начинаются  от

краниальных  поясничных  лимфатических  узлов,  расположенных  около

почечных  «ножек»,  на  уровне  П-Ш  поясничных  позвонков.  В  их  отсутствие

поясничные  стволы  начинаются  от  каудальных  поясничных  и/или  общих

подвздошных  лимфоузлов  около  бифуркации  аорты.  Но  это  явление  не

постоянное,  как  принято  считать  (Жданов  ДА.,  1942;  Иосифов  И.М.,  1944;

Рахимов  Я.А.,  1968;  Pensa  A.,  1908),  а  довольно  редкое:  низкое  начало  левого

ствола  -  у  крыс,  правого  -  у  одной  крысы,  среднего  -  у

животных.  В  таких  случаях  количество  лимфангионов  в  поясничных  стволах

увеличивается  в  2,7-3,1  раза.  У  большинства  животных  между  краниальными  и

каудальными  поясничными  (или  общими  подвздошными)  лимфатическими

узлами  проходят крупные  межузловые  лимфатические  сосуды,  правый  и левый,

а  также  иногда  крыс)  -  средний.  Подобные  сосуды  в
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литературе не описаны, для лимфатической системы человека не характерны.
Правый и левый межузловые лимфатические сосуды  обычно залегают вдоль

латеральных краёв  задней полой вены и брюшной части  аорты,  соответственно.
Чаще  всего  они  непарные.  Между  лимфангионами  левого  и  правого
межузловых  поясничных  сосудов  большие  различия  отсутствуют.  Левый  сосуд
состоит из  межклапанных сегментов, правый сосуд - из  на
10,6%  меньше.  Их  ширина  и  объём  почти  одинаковы,  немного  больше  (на
10,73%)  длина сегментов левого  сосуда.

Конструкция лимфатического русла поясничной области у крысы  довольно
проста,  сплетения в его составе встречаются нечасто:  у  животных - в

области  поясничных стволов,  около  постоянной  цистерны  грудного  протока;  у
крыс  -  около  бифуркации  брюшной  части  аорты.  Межузловые

поясничные  сосуды  могут разветвляться и  формировать  анастомозы
крыс).  В  целом  лимфатическое  русло  поясничной  области  у  70%  крыс  имеет
разветвлённо-линейную  или  линейную  ангиоархитектонику,  а  также
сплетениевидную и комбинированную, согласно классификации В.М.  Петренко
(1999).

Лимфатические  сплетения  в  поясничной  области  у  человека  встречаются
постоянно  (Жданов  Д.А.,  1945;  Спиров  М.С.,  1959;  Сапин  М.Р.,  Борзяк  Э.И.,
1982;  Петренко  В.М.,  1995,  2003).  Они  включают  в  свой  состав  более
многочисленные,  чем  у  крысы,  поясничные  лимфатические  узлы.  В  3,3  раза
чаще  сплетения  охватывают  поясничные  стволы  человека.  Анастомозы  между
левыми  и  правыми  лимфатическими  путями  у  человека  обнаружены  в  81,2%
случаев  (Сапин  М.Р.,  Борзяк  Э.И.,  1982).  Поэтому  лимфатическое  русло
поясничной  области  человека  в  целом  характеризуется  более  сложной,  чем  у
крысы,  сплетениевидной  или  комбинированной  конструкцией.  Постоянные  и
распространённые у  человека сплетения  в  его  составе,  вероятно,  способствуют
перераспределению  лимфы  между  разными  частями  русла  и  выравниванию
нагрузки  на  них.  Возможно  этим  объясняются  меньшие,  по  сравнению  с
крысой, различия между лимфангионами правого и левого поясничных стволов
у  человека.

Форма  лимфангионов  поясничных  стволов  у  человека  и  белой  крысы
принципиально  не  отличается.  Она  не  постоянна,  а  варьирует  на  протяжении
поясничных  стволов,  зависит  от  локализации,  строения  и  размеров
лимфангиона (Петренко В.М.,  1995,  1999).

В  простых  по  конструкции,  неразветвлённых  и  нерасщеплённых
«островками»  поясничных  стволах  большинство  лимфангионов  обладают
эллипсовидной или цилиндрической  формой.  Различия  между лимфангионами
обусловлены  их  относительной  шириной  (Петренко  В.М.,  1990,  1994).  Для
цилиндрических  лимфангионов  этот  показатель  колеблется  в  пределах  0,21-
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0,29,  для  эллипсовидных  -  0,25-0,46,  для  округлых  -  0,8-1,1.  Конусовидный

лимфангион  по  относительной  ширине  (0,26-0,47)  близок  к  эллипсовидному

лимфангиону,  но  отличается характерной локализацией  -  обычно  последний  в

поясничном  стволе.  Устьевой  конец конусовидного лимфангиона резко  сужен,

что обусловлено давлением более толстой стенки цистерны грудного протока.

Самые  крупные  лимфангионы,  отличающиеся  значительными  шириной  и

объёмом,  встречаются  в  начале  поясничных  стволов.  Нередко  такие

лимфангионы мешковидно расширены,  главным образом в  области клапанных

синусов,  могут  иметь  отросчатую  форму,  поскольку  принимают  несколько

притоков.  Цилиндрические  лимфангионы  чаще  встречаются  в  среднем  отделе

поясничных  стволов.  Они  могут  иметь  не  меньший  объём,  чем  первые

лимфангионы, но при большей длине и меньшей ширине.

Относительная ширина лимфангионов у человека (0,18-0,22) примерно  в  3

раза  меньше,  чем  у  крысы  (0,35-0,79).  Особенно  значительная  разница  (в  4,2

раза)  обнаружена  при  сравнении  левых  поясничных  стволов.  Это  можно

объяснить  относительно  большей  нагрузкой  на  поясничные  стволы  крысы  -

меньше  поясничных  лимфатических  узлов  с  их  депонирующей  и

резорбирующей  функциями,  сплетений  в  составе  лимфатического  русла

поясничной  области,  также  способных  депонировать  лимфу.  Левый

поясничный  ствол  крысы  часто  связан  с  кишечными  стволами.  Кроме  того,

стенка поясничных стволов у крысы в 5 раз тоньше и менее дифференцирована,

чем  у  человека,  а  значит  -  более  податлива  к  поперечному  растяжению  при

накоплении лимфы в лимфангионах.

При  сравнении  поясничных  стволов  крысы  обнаруживается  близость  их

лимфангионов  по  относительной  ширине  (0,32-0,35).  Явно  шире  (0,79)

лимфангионы левого поясничного  ствола,  что можно  объяснить  его развитыми

связями с  кишечными  стволами (Петренко  В.М.,  1999;  Киреева Н.С.,  2001).  У

новорождённых  крысят  относительная  ширина  лимфангионов  поясничных

стволов  явно  меньше  (0,21-0,24),  чем  у  зрелых  особей,  отсутствуют  особые

различия  между  лимфангионами  разных  стволов.  Это  можно  объяснить

развитостью лимфатических сплетений в поясничной области у новорождённых

крысят.

Поясничные  стволы  у  человека  и  белой  крысы  имеют  три  оболочки  -

внутреннюю,  представленную  эндотелием  и  тонким  субэндотелиальным  слоем

рыхлой соединительной ткани, среднюю - гладкими миоцитами и наружную -

складчатыми  пучками  толстых  коллагеновых  волокон.  На  границах  между

оболочками  отмечается  сгущение  сети  утолщающихся  эластических  волокон,

что лучше выражено в поясничных стволах человека, у которых стенки имеют в

5 раз большую толщину, чем у крысы.

У  человека  гладкомышечные  клетки  выявлены  во  всех  оболочках
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поясничных стволов (рис.  1).  Прерывистые мышечные слои с преимущественно

продольной  и  косопродольной  ориентацией  миоцитов  обнаружены  в  интиме  и

наружной оболочке. В последней преобладают короткие и тонкие (1  ряд клеток)

мышечные  пучки  или  небольшие  группы  из  2-3  миоцитов,  расположенные

между  складчатыми  пучками  коллагеновых  волокон  (точечно-линейная  или

линейная  миоархитектоника)  Во  внутренней  оболочке  хорошо  выражены

длинные  мышечные  пучки  разной  толщины  (до  3-4  рядов  клеток),  которые

иногда  разветвляются  и  соединяются  (миоархитектоника  линейная,  местами  -

сопряжённо-линейная).  В  средней  оболочке  многочисленные  мышечные  пучки

разной  длины,  толщины  (1-5  рядов  клеток)  и  ориентации  могут  разветвляться,

соединяться  и  пересекаться.  Они  формируют  1-2  средних  слоя  мышечной

манжетки  лимфангионов.  Постоянный  глубокий  слой  средней  оболочки

содержит  основную  массу  миоцитов  52,4%).  В  этом  слое

преобладают  мышечные  пучки,  ориентированные  поперечно  или  по  крутой

спирали,  они  часто  анастомозируют  и  пересекаются  (разветвленно-линейная

или  сплетениевидная  миоархитектоника).  Поверхностный

(субадвентициальный)  средний  слой  мышечной  манжетки  непостоянен,

содержит  миоцитов.  Его  мышечные  пучки  имеют  более  продольную

ориентацию,  чем  в  глубоком  среднем  слое,  направлены  преимущественно  по

промежуточной  спирали.  Основной  тип  миоархитектоники

субадвентициального  мышечного  слоя  -  разветвлённо-линейный.  В  средней

оболочке,  таким  образом,  сосредоточено  76,2%  гладкомышечных  клеток,

выявляемых во всей толще стенки поясничных стволов  человека

В  мышечных  манжетках  лимфангионов  поясничных  стволов  крысы

обнаружено  миоцитов,  то  есть  почти  в  4,5  раза  меньше,  чем  в

поясничных  стволах  человека.  Миоциты  поясничных  стволов  крысы

сосредоточены  в  средней  оболочке,  где  их  число  составляет  или

88,5%  от  всех  миоцитов.  Мышечные  пучки  в  основном,  среднем  слое

мышечных манжеток лимфангионов у крысы имеют различные, как у человека,

но  меньшие  длину  и  толщину  (1-3  ряда  клеток),  разное  направление,

преимущественно  поперечное  и  косопоперечное,  как  и  у  человека.

Прерывистые  мышечные  слои  определяются  в  наружной  и  внутренней

оболочках  поясничных  стволов  крысы  непостоянно,  в  них  преобладают

продольные  и  косопродольные  мышечные  пучки,  чаще  -  короткие  и  тонкие.

Миоархитектоника  поясничных  стволов  у  крысы  более  простая-

преимущественно линейная, местами (главным образом - в средней оболочке) -

разветвленно-линейная.

Крутизна мышечных пучков,  особенно в основном (глубоком среднем) слое

манжетки  зависит,  как  и  форма  лимфангиона,  от  его  относительной  ширины

(Петренко  В.М.,  1990,  1994).  В  коротких  лимфангионах  (эллипсовидные,



Рисунок  1.  Послойная  конструкция  мышечной  манжетки  лимфангионов  поясничных

стволов у человека (А) и белой крысы (Б) (схема): I - наружная оболочка, П - поверхностный

мышечный слой средней оболочки,  Ш -  глубокий мышечный слой  средней оболочки,  IV  -

внутренняя  оболочка  (рисунки  сделаны  с  тотальных  препаратов  поясничных  стволов,

окрашенных галлоцианином).

конусовидные)  с  относительной  шириной  0,43-0,79  у  крысы  и  0,19-0,33  у
человека  угол  спирализации  мышечных  пучков  больше,  пучки  имеют
преимущественно  поперечную  и  косопоперечную  ориентацию.  В  длинных
цилиндрических лимфангионах с  относительной  шириной 0,21-0,29  у крысы  и
0,14-0,15  у  человека  лучше  выражены  продольные  и  косопродольные
мышечные пучки, которые крупнее, особенно по длине.

У  человека  лимфатическое  русло  поясничной  области  приобретает
дефинитивные  черты  строения  до  рождения  (Жданов  Д.А.,  1945;  Спиров  М.С.,
1959;  Петренко  В.М.,  1995),  у  крысы  -  после  рождения  (Петренко  В.М.,  1999,
2001).  Правый  и  левый  поясничные  стволы  не  изменяют  своего  положения
относительно  грудного  протока  в  постнатальном  онтогенезе  и  человека,  и
крысы.
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У  новорождённых  крысят  обнаружено  двухслойное  лимфатическое

сплетение  в  поясничной  области.  Глубокое  сплетение  сосудов  и  узлов,  в

котором  проходят  поясничные  стволы,  протягивается  от  бифуркации  брюшной

части  аорты  до  основания  цистерны  грудного  протока.  Поверхностное

лимфатическое  сплетение  хорошо  выражено  в  области  почек  (Higgins  G.M.,

1925).  На  этой  стадии  развития  различия  в  размерах  между  лимфангионами

правых  и  левых  поясничных  стволов  незначительны.  Лимфангионы

межузловых  поясничных  сосудов  немного  крупнее  (по  объёму  -  на  10-11%)  и

длиннее  (на  10%),  чем  лимфангионы  поясничных  стволов,  в  отличие  от

дефинитивного  состояния.  У  зрелой  крысы  разница  между  лимфангионами

левого  поясничного  ствола  и  левого  межузлового  поясничного  сосуда

достигает:  по  ширине  -  86,7%,  по  объёму  -  в  5,8  раза.  Это  можно  объяснить

редукцией  лимфатических  сплетений  в  поясничной  области,  которая

происходит  уже  в  первые  две  недели  жизни  и  завершается  в  конце  первого

месяца постнатального  онтогенеза крысы.

Коренное  изменение  конструкции  лимфатического  русла  поясничной

области  у  белых  крыс  после  рождения  можно  связать  с  резким  увеличением

функциональной  активности  всех  органов  животного  при  его  переходе  во

внешнюю  среду  обитания,  включая  пищеварительные  органы  (молочный  и

смешанный  типы  питания),  органы  дыхания  и  движения  (начало

самостоятельных  перемещений).  Интенсификация  функций  органов  приводит,

очевидно,  к  усилению  лимфообразования  и  лимфооттока,  что  способствует

магистрализации  поясничных  стволов,  редукции  лимфатических  сплетений  в

поясничной  области.  У  человека  эти  процессы  наблюдаются  уже  в  первой

половине  утробной  жизни,  когда  определяются  лимфатические  узлы,

дыхательные движения и шевеления плода (Петренко В.М.,  1995).

У  новорождённых  крысят  стенка  поясничных  стволов  ещё  слабо

дифференцирована.  Единичные  миоциты  или  их  группы  из  2-3  клеток

в  поле  зрения)  обнаруживаются  в  среднем  слое  поясничных стволов.

Сеть  эластических  волокон  не  сформирована,  преобладают  продольные  и

косопродольные  эластические  волокна.  Уже  в  первые  2 недели  жизни

количество  миоцитов  в  стенках  поясничных  стволов увеличивается в  1,5 раза

клеток).  В  мышечных  манжетках  лимфангионов  определяются

разрозненные, преимущественно короткие (3-4 клетки) мышечные пучки. Чаще

они  имеют  поперечную  и  косопоперечную  ориентацию.  Точечная

миоархитектоника  поясничных  стволов  крысят  становится  точечно-линейной,

что  напоминает  состояние  поясничных  стволов  у  плодов  человека  4-5  месяцев

(Петренко В.М.,  1995). В конце первого месяца жизни крысы миоархитектоника

мышечных манжеток лимфангионов  поясничных стволов  становится линейной,

количество  миоцитов увеличивается  в 7 раз  по  сравнению  с  новорождёнными  и

достигает  клеток  в поле  зрения,  выявлены  мышечные пучки разных

13



размеров  и  ориентации.  Сеть  эластических  волокон  сформирована.  Сходное
состояние  поясничных  стволов  описано  у  плодов  человека  8-9  месяцев
(Петренко  В.М.,  1995).  Дефинитивная  конструкция  стенок поясничных стволов
определяется у крыс трех месяцев.

Таблица 2

Сопоставимые стадии развития поясничных стволов в онтогенезе

человека и белой крысы

Примечание.  Таблица  составлена  с  учётом  литературных  данных  о  строении

лимфатического русла поясничной области:  в пренатальном онтогенезе человека и крысы -

работы  В.М.  Петренко,  в  постнатальном  онтогенезе  человека  -  работы  ДА  Жданова,

М.С. Спирова, М.Р. Сапина и Э.И. Борзяка.

Анализ  полученных  данных  в  сопоставлении  с  литературными  (Жданов
ДА.,  1945;  Спиров  М.С,  1959;  Сагаш М.Р.,  Борзяк  Э.И.,  1982;  Петренко  В.М.,
1995-2003)  показывает,  что  поясничные  стволы  проходят  сходные  этапы
развития  в  онтогенезе  человека  и  белой  крысы  (табл.  2).  Если  у  человека
поясничные  стволы  начинают  приобретать  дефинитивные  черты  строения  в
середине утробной  жизни,  а  миоархитектоника их лимфангионов  приближается
к дефинитивному типу у новорожденных (Петренко В.М.,  1995),  то у крысы  - на
протяжении первого месяца после рождения.
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выводы
1.  Архитектоника  правого  и  левого  поясничных  стволов  у  человека

различна:  левый  ствол  является  одиночным  в  85%  случаев,  а  правый  ствол  -
только  в  20%  случаев.  Поясничные  стволы  человека  формируются
преимущественно  на уровне почечных сосудов.

2.  Поясничные  стволы  у  большинства  крыс  одиночные:  левый  ствол  -  у
56,6%  животных,  правый  ствол  -  у  78,5%  .Поясничные  стволы  крысы
формируются  как  на  уровне  почечных  сосудов,  так  и  на  уровне  бифуркации
аорты.

3.  Левый  поясничный  ствол  характеризуется  существенной  видовой

особенностью  топографии:  у  человека  он  всегда  проходит  позади  брюшной

части  аорты,  а  у  крысы  огибает  аорту  с  вентральной  стороны  и  соединяется  с

кишечным стволом.

4.  Строение  правого  и  левого  поясничных стволов  и  у человека,  и  у  белой

крысы различается. Правый поясничный ствол и у человека,  и у крысы  состоит

из  меньшего  числа  лимфангионов,  чем  левый  поясничный  ствол.  У  человека

лимфангионы крупнее в правом стволе, у крысы - в левом стволе.

5.  Мышечная  манжетка  лимфангионов  поясничных  стволов  у  человека

имеет  большую  толщину,  многослойное  строение  и  более  сложную

миоархитектонику.  У  крысы  чаще  неразветвленные  мышечные  пучки

расположены преимущественно в одном слое манжетки.

6.  Поясничные  стволы  проходят  сходные  этапы  развития  у  человека  и

белой крысы, но приобретают дефинитивные черты строения в разные периоды

их онтогенеза: у человека - до рождения, у крысы - после рождения.

7.  После рождения  крысы  происходит  редукция  обширных лимфатических

сплетений  в  поясничной  области,  что  сопровождается  возникновением

различий  в  строении  левого  и  правого  поясничных  стволов,  усложнением

конструкции их стенок.
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