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Мозговые лимфатические синусы лимфатического узла имеют закономерности пространственного расположе-
ния, определяемые при качественной характеристике органа. Расположения мозговых лимфатических сину-
сов и мозговых тяжей позволяет количественно оценить упорядоченность пространственного расположения
структур и использовать эти базовые данные для суждения о степени дезорганизации лимфатического узла
при воздействии экспериментальных факторов.
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GRAPHICAL ANALYSIS OF THE PREFERENTIAL DISTRIBUTION
OF ORIENTATIONS OF THE LYMPH SINUSES OF THE BRAIN
AND CEREBRAL BANDS OF LYMPH NODE

Medullary lymph sinuses of lymph node have their own regularities of spatial distribution defined in the qualitative
characteristics of the organ. Location of the lymph medullary sinuses and medullary cords allows us to quantify the
regularity of spatial arrangement and to use these basic data in evaluating the degree of disorganization of the lymph
node under the influence of experimental factors.
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Известно, что при воздействии на лимфатичес-
кие узлы (ЛУ) различных стрессорных факторов (фи-
зические нагрузки, эмоциональный стресс, гипоки-
незия, токсические вещества) и, особенно, приоб-
ретающих в настоящее время значительную акту-
альность электромагнитных излучений (ЭМИ) про-
исходят изменения структуры ЛУ, наиболее выра-
женные в дренажной системе и лимфоидной парен-
химе этих органов [2, 4, 5, 7].

При дестабилизирующих влияниях описаны
наиболее показательные изменения структур ЛУ —
пространственная дезорганизация мозговых лимфа-
тических синусов (МЛС) и мозговых тяжей (МТ) [1].
Однако количественная оценка этому важному мор-
фологическому факту деструкции ЛУ, по литератур-
ным сведениям, не давалось.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью исследования явилась разработка ко-
личественных критериев определения преимуще-
ственной ориентировки МЛС и МТ лимфатического
узла в плоскости гистологического среза.

Задачи. 1. Дать качественную характеристи-
ку пространственного расположения структур моз-
гового вещества ЛУ на гистологическом препарате.
2. Обосновать возможность математического опи-

сания локализации элементов мозгового вещества
ЛУ в норме, которое можно было бы использовать
для количественной оценки меры пространственной
дезорганизации МЛС и МТ лимфатического узла при
воздействии повреждающих факторов.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для работы использовали брыжеечные лимфа-
тические узлы (БЛУ) 5 половозрелых (6 мес.) клини-
чески здоровых кроликов-самцов породы шиншил-
ла. Серийные парафиновые срезы толщиной 5—
7 мкм, сделанные на уровне ворот и полюсов БЛУ,
окрашивали по стандартным методикам гематокси-
лин — эозином. По изготовленным препаратам да-
вали описательную характеристику интактных БЛУ.
Для количественного выражения локализации опре-
деленным образом организованных в плоскости среза
структур — МЛС и МТ нами разработана методика
графического анализа их ориентировок. Реализация
способа обеспечена специально сконструированным
устройством [8]. Устройство, изготовленное в виде
двух прозрачных разного размера круглых дисков
с одним диаметральным центром, помещается на
фотоматрицу БЛУ. Условная диаметральная линия
подвижного диска, меняющего положение диамет-
ра, служит для подсчета точек пересечений ее с
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контурами анализируемых структур. Неподвижный
диск большего диаметра, с нанесенными по пери-
метру на равных расстояниях друг от друга отметка-
ми, используется для равно-интервального измене-
ния положения условной диаметральной линии. Даль-
нейшая работа осуществляется в соответствии со
способом — прототипом [3], позволяющим по числу
пересечений перемещаемой условной линии полу-
чить графическое изображение ориентировок протя-
женных объектов в виде «розы числа пересечений».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На препаратах под обзорным увеличением или
фотографических матрицах видно, что основные струк-
турные элементы мозгового вещества — МЛС, как часть
дренажной системы ЛУ и МТ, как участки лимфоидной
паренхимы этого органа в разных отделах имеют опре-
деленные закономерности своего расположения.

МЛС, ограниченные трабекулами и МТ, в учас-
тках, расположенных вблизи коркового вещества
имеют характерный вид сравнительно узких щеле-
видных полостей и как протяженные объекты, в со-
вокупности лишены достаточно выраженной про-
странственной организованности (рис. 1).

Рис. 1. Брыжеечный лимфатический узел
шестимесячного кролика: 1 — капсула;

2 — краевой синус; 3 — межузелковый синус;
4 — мозговой лимфатический синус;

5 — межузелковая часть; 6 — глубокая часть;
7 — мантия узелка; 8 — светлый центр узелка;

9 — мозговые тяжи. Окраска гематоксилин-эозином.
Микрофото. Цена деления линейки 0,1 мм. Ув. 75

Некоторые из МЛС своим длинным диаметром
ориентированы почти параллельно границе корково-
го и мозгового вещества. Отдельные МЛС располо-
жены под острым углом к этой границе. Меньшая
часть этих структур направлена в сторону ворот, ори-
ентируясь почти перпендикулярно к границе корко-
вого и мозгового вещества. Вблизи коркового веще-
ства — МТ разграничиваются, таким образом, срав-
нительно узкими незначительной протяженностью
МЛС и выглядят как крупные участки лимфоидной
паренхимы, многократно анастомозирующие меж-

ду собой и, лишенные определенной ориентации. По-
добная архитектоника МТ и МЛС рядом с корковым
веществом в некоторых препаратах на отдельных
участках сглаживает границу коркового и мозгового
вещества, затрудняя ее четкое определение.

По мере удаления МЛС и МТ в направлении ворот
становится заметным изменение в плоскости среза со-
отношения площадей этих структур. Более представи-
тельными становятся площади МЛС, а МТ выглядят
более ограниченными фрагментами лимфоидной парен-
химы, чем около коркового вещества с менее выра-
женными анастомотическими образованиями. При этом
и МЛС и МТ приобретают определенную направленность
своих продольных размеров. Становится достаточно
заметной ориентировка их в сторону ворот узла. В обла-
сти ворот МТ на срезе узла представлены в виде незна-
чительной величины отдельных участков лимфоидной
паренхимы на фоне выраженных полостей МЛС. Ветв-
ления МТ здесь практически отсутствуют. Типичная кар-
тина взаимоотношений и расположения структур мозго-
вого вещества БЛУ интактных половозрелых кроликов
имеет несущественные вариантные особенности, за-
висящие, по-видимому от функциональной нагрузки
этих органов, связанной, прежде всего, с реакцией МТ,
как В-зависимых зон узла на антигенные стимулы [6].

Для суждения о степени деструктивных изме-
нений БЛУ под действием дестабилизирующих фак-
торов и возможности использования характеристи-
ки нормальной структуры узла в виде количествен-
ных базовых данных, нами применен математичес-
кий анализ ориентировок МЛС и МТ в плоскости сре-
за. Полученные графические картины преимуще-
ственного распределения ориентировок структур моз-
гового вещества БЛУ интактных кроликов дают на-
глядную объективную характеристику пространствен-
ной ориентировки МЛС и МТ (рис. 2).

Представленная графическая характеристика
пространственной организованности МЛС и МТ узла
(рис. 2) иллюстрирует достаточно выраженную сте-
пень упорядоченности их расположения. Фигура
«розы числа пересечений» имеет значительно вытя-
нутый вид, с пунктирной линией (вектор общей на-
правленности ориентировок продольных размеров
МЛС и МТ), расположенной в направлении от сред-
них отделов границы коркового и мозгового веще-
ства до области ворот ближе к их левому краю. Рас-
положение МЛС, как части дренажной системы узла
и МТ, служащих в качестве одной из стенок МЛС,
свидетельствует об определённой направленности
тока лимфы в мозговом веществе ЛУ [6]. Описатель-
ная характеристика структур, обеспечивающих ток
лимфы, не дает объективную количественную оцен-
ку, которая позволяла бы сопоставлять особенности
тока лимфы в норме и в условиях воздействия на
ЛУ различной степени выраженности физиологичес-
ких или дестабилизирующих факторов. Графическое
выражение ориентировок структур, обусловливаю-
щих лимфоток в переделах интактного ЛУ может
служить в качестве базовой для сопоставления
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с такими же графиками, отражающими характер лим-
фотока при деструктивных изменениях ЛУ. Степень
организованности структур ЛУ, как факторов лимфо-
тока может отражать так же количественное выра-
жение пропорций графиков. Такое соотношение наи-
большего и наименьшего размера «розы числа пе-
ресечений», представленной в БЛУ интактных кро-
ликов, варьирует в пределах от 1,12 до 1,53. Этот
параметр БЛУ, который представлен на рис. 2, со-
ставляет 1,40.

Рис. 2. Графическое изображение гистологического
препарата брыжеечного лимфатического узла

половозрелого (6 мес.) кролика: 1 — графическая
фигура «розы числа пресечений» контуров

мозговых лимфатических синусов и мозговых
тяжей с условными морфометрическими линиями
(иллюстрирует преимущественное направление

продольных размеров структур в плоскости
среза- пунктирная линия); 2 — мозговые тяжи;

3 — мозговые лимфатические синусы;
4 — корковое вещество; 5 — лимфоидные узелки;
6 — ворота. Рисунок с матрицы гистологического

препарата. Ув. 32,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Мозговые лимфатические синусы лимфати-
ческого узла, как наиболее представительные эле-
менты его дренажной системы имеют закономерно-
сти пространственного расположения, определяемые
при качественной характеристике органа.

2. Графическое выражение преимущественного
расположения ориентировок мозговых лимфатических
синусов и мозговых тяжей позволяет количественно
оценить упорядоченность пространственного располо-
жения структур и использовать эти базовые данные для
суждения о степени дезорганизации лимфатического узла
при воздействии экспериментальных факторов.
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