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На современном этапе развития представлений об
иммунной системе накопилось достаточное количество
фактов, которые свидетельствуют о том, что дальней-
шая эволюция лимфологии и иммуноморфологии невоз-
можна без принципиально нового подхода к оценке мор-
фофункциональной организации лимфатических узлов [2].

В последние годы лимфатические узлы привле-
кают внимание исследователей в связи с развитием
клинической лимфологии, включающей такие лечебные
и диагностические направления, как введение лекар-
ственных веществ в лимфатические сосуды, несущие
лимфу к лимфатическим узлам, биопсия лимфатичес-
ких узлов, компьютерная томография лимфатических
узлов, создание лимфонодуло-нодулоанастомозов [3].
Успехи клинической лимфологии будут находиться в
прямой зависимости от адекватности представлений о
структуре и функциях лимфатического узла в норме,
что определяет особую актуальность исследования
проблем о неоднородности морфофункциональной орга-
низации лимфатических узлов применительно к особен-
ностям тока лимфы по синусам этих органов.

Предпосылками для настоящего исследования
явился ряд факторов из литературы по анатомии лим-
фатической системы. Известно, что у человека и жи-
вотных существует лимфатические узлы, в которых
происходит контакт лимфоносных путей от нескольких
органов, несущих лимфу с определенным химическим
составом, и, следовательно, соответствующие участ-
ки таких лимфатических узлов могут иметь особеннос-
ти макро- и микроструктуры. Интерес к морфологии этих
групп лимфатических узлов определяется не только

теоретически, но и запросами клиники. Практической
медицине необходимы сведения о путях распростра-
нения воспалительных, инфекционных, опухолевых
процессов с одного органа на другой через лимфати-
ческие сосуды и узлы [1].

В зависимости от представлений о строении и
функциях лимфатических узлов будут находиться ус-
пехи теоретической и практической лимфологии (лим-
фаденография, эндолимфатическая терапия, компью-
терная томография лимфатических узлов, создание
лимфонодуло-нодулоанастомозов) [2].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Выявить закономерности морфологии висцераль-

ных лимфатических узлов, принимающих лимфу от раз-
личных органов и регионов тела.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом послужили висцеральные (централь-

ный брыжеечный) лимфатические узлы 50 клинически
здоровых шестимесячных кроликов самцов породы
шиншилла.

Кроме лимфатических узлов кролика в соответствии
с целью работы, были использованы лимфатический узел
сальникового отверстия 30 беспородных собак, брыже-
ечные лимфатические узлы 10 кошек, задние средостен-
ные лимфатические узлы (верхние и нижние трахеоброн-
хиальные, околотрахеальные) 28 трупов людей (18 мужс-
кого пола, 10 женского пола), не имевших к моменту
смерти воспалительных заболеваний органов грудной
полости. Выявление функциональных сегментов осуще-
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ствляли полихромной интерстициальной инъекцией раз-
личных органов и частей тела. Скелетотопия исследова-
лась с применением рентгеновских методов, синтопия –
препарированием лимфатических узлов. Серийные гис-
тологические срезы, окрашенные по общепринятым ме-
тодикам, исследовались современными морфометричес-
кими методами, отчасти в нашей модификации [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В центральном брыжеечном лимфатическом узле

кролика, в который поступает лимфа от двух разных
отделов пищеварительной трубки – от тонкой кишки и
от толстой кишки, при интрамуральной инъекции краси-
телей в стенке тонкой и толстой кишок выделено две
части (рис. 1–2).

Рис. 1. Скелетотопия лимфатического узла
половозрелого (6 мес.) кролика.

1 – центральный брыжеечный лимфатический узел.
Модель из пластики, изготовленной

по нативному образцу

Рис. 2. Скелетотопия центрального брыжеечного
лимфатического узла половозрелого (6 мес.) кролика.
1 – часть лимфатического узла, принимающая лимфу

от тонкой кишки; 2 – часть лимфатического узла,
принимающая лимфу от толстой кишки. Модель

из пластики, изготовленной по нативному образцу

К одной из частей лимфатического узла направ-
ляются лимфатические сосуды от тонкой кишки. К дру-
гой части притекает лимфа от толстой кишки. Часть лим-
фатического узла, соответствующая притоку лимфы от
тонкой кишки, имеет вытянутую спереди назад форму
и находится слева от сагиттальной плоскости. К пере-
днему полюсу этой части подходят приносящие лим-
фатические сосуды от начальных отделов тонкой киш-
ки, а к заднему полюсу – от конечных отделов ее. Дру-
гая часть центрального брыжеечного лимфатического
узла, принимающая лимфу от толстой кишки, так же
как и первая часть, имеет удлиненную спереди назад
форму, располагаясь справа от первой части. Прино-
сящие лимфатические сосуды второй части лимфати-
ческого узла отличаются по расположению от сосудов
первой части. В передний полюс части лимфатическо-
го узла, принимающей лимфу от толстой кишки, впада-
ют лимфатические сосуды от конечных отделов толстой
кишки, а к заднему полюсу подходят приносящие лим-
фатические сосуды от начальных отделов толстой киш-
ки. Наши исследования показали, что центральный бры-
жеечный лимфатический узел кролика имеет не слу-
чайную «лопастную» форму с несколькими
выпячиваниями на поверхности, а состоит из двух струк-
турно-функциональных частей, которые на фоне вытя-
нутого спереди назад лимфатического узла заметны в
виде продольных валиков, разделенных в сагитталь-
ной плоскости небольшим углублением. Обе структур-
но-функциональные части имеют постоянную локали-
зацию в пределах лимфатического узла. В части, при-
нимающей лимфу от толстой кишки, промежуточные
мозговые синусы имеют более строгое направление в
сторону ворот лимфатического узла; в части, куда по-
ступает лимфа от тонкой кишки, синусы мозгового ве-
щества более широкие, ветвистые, с менее четкой ра-
диарной ориентацией в сторону ворот.

При выявлении у кроликов структурно-функцио-
нальных частей центрального брыжеечного лимфати-
ческого узла, к которому поступает лимфа от тонкой и
толстой кишок, нами был предложен и использован так-
же способ энтерального введения живым ненаркотизи-
рованным животным судана IV в смеси с раститель-
ным маслом. Поскольку методика отличается физиоло-
гичностью по сравнению с инъекцией красителей в
стенку кишки, она может представлять интерес в кли-
нической практике для выявления лимфатических уз-
лов брюшной полости, регионарных к тонкой кишке, и
лимфатических узлов, в которых сливаются потоки лим-
фы от толстой кишок. Эта методика была апробирована
нами на кроликах, кошках, собаках [4]. У всех живот-
ных аналогичные лимфатические узлы окрашивались
частично в участках, соответствующих притоку лимфы
от тонкой кишки. Лимфатические узлы, регионарные
только к тонкой кишке, окрашивались полностью. Лим-
фатические узлы, принимающие лимфу от других орга-
нов и к которым не подходят лимфатические сосуды от
тонкой кишки, красителем не заполнялись.
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Также было проведено исследование рентгено-
контрастного выявления лимфатических узлов груд-
ной полости, к которым подходят лимфатические
сосуды от различных органов и регионов тела. Факт
слияния в лимфатических узлах средостения лимфы,
оттекающей от различных органов и регионов тела,
можно использовать для выбора наиболее рациональ-
ного пути введения в лимфатические узлы рентгено-
контрастного вещества. Известно, что к лимфатичес-
ким узлам средостения, наряду с лимфатическими
сосудами от органов грудной полости, подходят лим-
фатические сосуды от серповидной связки печени [1].
Нами в ходе исследований на трупах людей различ-
ного возраста использованы лимфоносные пути сер-
повидной связки печени для рентгеноконтрастного
выявления лимфатических узлов грудной полости
(АС. № 1718818). Прозрачное рентгеноконтрастное
вещество окрашивали метиленовым синим и вводи-
ли чрезкожно в серповидную связку печени. На рен-
тгенограммах извлеченного из трупов комплекса ор-
ганов грудной полости и во время препарирования
окрашенное рентгеноконтрастное вещество обнару-
живалось в паратрахеальных, верхних и нижних тра-
хеальных, верхних диафрагмальных лимфатических
узлах. Функционально неоднородные сегменты ха-
рактеризовались также особенностями цитограмм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Висцеральные лимфатические узлы, принима-

ющие лимфу от неоднородных по функции органов и
регионов тела, имеют структурно-функциональные час-
ти, соответствующие этим органам и регионам тела,
которые характеризуются особенностью пространствен-
ной ориентации формы и строения.

2. В центральном брыжеечном лимфатическом
узле половозрелого кролика выделены две струк-
турно-функциональные части, к одной из которых
подходят лимфатические сосуды от тонкой кишки,
ко второй – сосуды от толстой кишки. Обе структур-
но-функциональные части имеют постоянную лока-
лизацию в пределах лимфатического узла и законо-
мерности расположения лимфатических сосудов и
синусов.

3. Анатомо-функциональные данные о всасыва-
нии витальных жирорастворимых красителей в лим-
фоносные пути только в пределах тонкой кишки по-
зволяют при клинической необходимости использовать
этот факт для прижизненного контрастирования регио-
нарных лимфатических узлов этого отдела пищевари-
тельной трубки.
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