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Исходные положения устойчивого развития об-

рели свою реализацию в рамках приоритетных на-
циональных проектов, включая образование. Однако, 
экологическое образование, особенно воспитание и 
развитие экологической культуры, так и не заслужило 
необходимого государственного статуса. В рамках 
той же национальной политики, практическая значи-
мость экологической инкультурации населения имеет 
значительно более широкое значение, чем оно обычно 
представляется. Так, указывается, что результатом 
привития экологической культуры должно стать: не 
только оздоровление окружающей среды, но и повы-
шение уровня здоровья населения; увеличение сред-
ней продолжительности жизни, как результат форми-
рования навыков самосохранительного поведения – 
части экологической культуры личности; способство-
вать снижению числа правонарушений и т.д. Таким 
образом, очевидно, что экологическая инкультурация 
личности благотворно скажется на реализации при-
оритетных направлений развития государства. 

Отчётливо обозначается и гуманитаризация мно-
гих сфер научной деятельности. Вследствие этого, 
педагогическая инкультурация личности видится 
обоснованной через формирование интегральной – 
эколого-гуманитарной культуры. 

Предположительно, формирование эколого-
гуманитарной культуры может представлять собой 
систему сгруппированных по основным этапам куль-
турогенеза интегративных педагогических подходов, 
технических действий обучающихся и педагога, осу-
ществление которых с высокой степенью гарантиро-
ванности приводит к достижению поставленных це-
лей обучения и воспитания. Основным критерием 
эффективности формирования эколого-гуманитарной 
культуры становится введение в учебный процесс 
интегративных педагогических подходов иммонент-
ных в большой степени трём этапам развития эколо-
го-гуманитарной культуры: экоцентрического, эво-
люционно-синергетического, ноосферного – соответ-
ствующего становлению мировоззренческой позиции. 
Следует подчеркнуть и оптимальное их взаимовлия-
ние на всех трёх этапах культурогенеза, так как отчу-
ждение одного из подходов на определённом этапе 
ведёт к выпадению наиболее уязвимых категорий 
эколого-гуманитарной культуры. 

Модель формирования эколого-гуманитарной 
культуры учитывает: социотипологическую и функ-
циональную координаты её развития, а так же основ-
ные детерминанты: мироутверждение, интерналь-
ность, со-творчество, эгалитаризм, синкретичность, 
субъектификацию, экоцентризм, экологический им-
ператив и т.д., которые в соответствии с принципом 
дополнительности связаны одна с другой подобно 
звеньям цепи и не могут восприниматься раздельно. 

Наконец, основой всего образовательного цикла 
может считаться сформированность мировоззренче-
ской позиции, поскольку она выступает содержатель-
ной стороной результата развития эколого-
гуманитарной культуры и может быть реализована 
только относительно другой мировоззренческой по-
зиции. 

Таким образом, принятие личностью эколого-
гуманитарной культуры является результатом дости-
жения индивидуумом интегральной формы культуры, 
и идёт через развитие мировоззренческой позиции. 
Синтез трёх интегративных педагогических подходов 
(экоцентрического, эволюционно-синергетического, 
ноосферного), соответствующих трём этапам культу-
рогенеза эколого-гуманитарной культуры, позволяет 
эффективно её формировать. Равно как несомненна 
практическая – научная и общественно-политическая 
значимость воспитания и развития эколого-
гуманитарной культуры. 
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В доступной отечественной и зарубежной лите-

ратуре отсутствуют сведения о лимфангионах прямой 
кишки овец красноярской тонкорунной породы в воз-
растном аспекте, поэтому целью нашего исследования 
было восполнение существующего пробела в биоло-
гии. 

В ходе исследования установлено, что в постна-
тальном онтогенезе происходит изменение толщины 
стенки на различных ее участках в лимфангионах 
прямой кишки овец. Более толстая стенка была отме-
чена в области мышечной манжетки эфферентных 
лимфангионов прямой кишки взрослых овец. В об-
ласти клапанного синуса стенка лимфангионов утон-
чается за счет уменьшения содержания в ней миоци-
тов. 

Миоциты были выявлены нами в стенке всех 
лимфангионов прямой кишки овец всех возрастных 
групп. Количественные и пространственные взаимо-
отношения миоцитов имели свои возрастные и ло-
кальные особенности. 

Так в мышечной манжетке лимфангионов интра-
органных лимфатических сосудов прямой кишки но-
ворожденных ягнят в поле зрения микроскопа при 
окуляре 7 и объективе 40 обнаруживаются лишь еди-
ничные миоциты (от 3 до 21), расположенные оди-
ночно на большом расстоянии друг от друга, лежащие 
в 1-2 слоя и ориентированные по типу пологой спира-
ли. Ядра миоцитов в данных лимфангионах имеют 
овально-округлую или палочковидную форму. В 
стенке клапанного синуса лимфангионов 1-го порядка 
прямой кишки новорожденных ягнят миоциты отсут-
ствуют, а в интраорганных лимфатических сосудах 2-
го и 3-го порядков появляются единичные миоциты 
(от 1 до 5). В экстраорганных лимфангионах увеличи-
вается толщина стенки и содержание в ней миоцитов, 
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а так же соединительнотканных волокон. Так в мы-
шечной манжетке афферентных лимфангионов ново-
рожденных ягнят содержание миоцитов составляет 
39-48 клеток, а в эфферентных – увеличивается до 66-
79 клеток. В клапанном синусе афферентных лимфан-
гионов содержится 7-10, а эфферентных – 21-29 кле-
ток). Миоциты мышечной манжетки лимфангионов 
афферентных лимфатических сосудов прямой кишки 
новорожденных ягнят лежат группами по 2-3 клетки, 
расположены в два слоя и ориентированы по типу 
пологой спирали или крутой спирали. В эфферентных 
лимфангионах прямой кишки миоциты лежат в 2-3 
слоя и ориентируются по типу крутой спирали, их 
количество значительно возрастает. Ядра миоцитов 
экстраорганных лимфангионов прямой кишки ново-
рожденных ягнят приобретают характерную верете-
новидную форму. 

У ягнят в возрасте 3,5-4 месяцев происходит уве-
личение количества миоцитов в мышечной манжетке 
и стенке клапанного синуса во всех сосудах. В интра-
органных лимфангионах прямой кишки гладкомы-
шечные клетки залегают в два слоя, располагаются 
группами по 2-3 клетки и ориентированы по типу по-
логой спирали. В мышечной манжетке афферентных 
лимфангионов прямой кишки ягнят данной возрас-
тной группы наблюдается четкое формирование всех 
трех оболочек их стенки. Средняя оболочка данных 
лимфангионов состоит из хорошо различимых трех 
слоев миоцитов. Миоциты внутреннего и наружного 
слоев ориентированы по типу пологой спирали, а 
миоциты среднего слоя – по типу крутой спирали. В 
эфферентных лимфангионах содержание миоцитов 
увеличивается. В мышечной манжетке они залегают в 
три слоя и ориентируются по типу крутой спирали. В 
стенке клапанного синуса данных лимфангионов об-
наруживаются два слоя миоцитов, ориентированных 
по типу пологой спирали. 

В мышечной манжетке интраорганных лимфан-
гионов прямой кишки ягнят периода полового созре-
вания (7-8 мес) миоциты расположены в два слоя и 
ориентируются по типу пологой спирали. В мышеч-
ной манжетке афферентных лимфангионов миоциты 
залегают в три слоя и ориентированы по типу крутой 
спирали. В мышечной манжетке эфферентных лим-
фангионов миоциты залегают в три слоя и ориентиро-
ваны по типу крутой спирали. В стенке клапанного 
синуса данных лимфангионов выявляется 2-3 слоя 
миоцитов, ориентированных по типу пологой спира-
ли. 

В интраорганных лимфангионах прямой кишки 
взрослых овец миоциты мышечной манжетки залега-
ют в 2-3 слоя и лежат группами по 2-3 клетки, ориен-
тированных по типу пологой спирали. В мышечной 
манжетке афферентных лимфангионов миоциты ле-
жат в 3 слоя и ориентированы по типу крутой спира-
ли, а в стенке клапанного синуса миоциты лежат в 2-3 
слоя и ориентированы по типу крутой или пологой 
спирали. В мышечной манжетке эфферентных лим-
фангионов выявлено наибольшее количество миоци-
тов, которые залегают в 3-5 слоев, и ориентируются 
по типу крутой спирали. В стенке клапанного синуса 
данных лимфангионов определяется 2-3 слоя миоци-
тов, ориентированных по типу пологой спирали.  

В ходе исследования нами были выявлены так же 
возрастные и локальные особенности соединитель-
нотканного каркаса лимфангионов прямой кишки 
овец. 

У новорожденных ягнят в стенке лимфангионов 
обнаружено минимальное количество соединитель-
нотканных волокон, которые наиболее тонкие по 
сравнению с более старшими овцами. В интраорган-
ных лимфангионах эластические волокна ориентиру-
ются продольно и формируют мелкие петли. В мы-
шечной манжетке обнаруживаются более толстые 
соединительнотканные волокна, чем в стенке клапан-
ного синуса. В экстраорганных лимфангионах соеди-
нительнотканный каркас более мощный. Коллагено-
вые волокна всех лимфангионов ягнят обладают 
большим количеством запасных складок. 

С возрастом происходит усложнение соедини-
тельнотканного каркаса всех лимфангионов прямой 
кишки. Происходит увеличение числа и утолщение 
эластических и коллагеновых волокон, их запасные 
складки сокращаются. 

Таким образом, лимфангионы прямой кишки 
овец обладают возрастными и локальными особенно-
стями, которые заключаются в изменении их морфо-
метрических показателей и конструкции их стенки. 

С увеличением возраста животных, а так же по 
ходу лимфотока, происходит увеличение всех линей-
ных и объемных величин лимфангионов, а так же ус-
ложнение структуры их стенки. 

Содержание миоцитов и соединительнотканных 
элементов в стенке лимфангионов прямой кишки овец 
увеличивается прямо пропорционально возрасту жи-
вотного и порядковости сосуда. Толщина мышечной 
манжетки всех лимфангионов прямой кишки овец 
преобладает над толщиной стенки клапанного синуса 
в результате повышенного содержания в ней миоци-
тов, коллагеновых и эластических волокон. 
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Для наиболее полного описания структуры како-

го-либо органа, необходимо выделение его структур-
но-функциональной единицы. Для лимфатических 
сосудов такой единицей является лимфангион. Не 
смотря на то, что структурно-функциональная едини-
ца лимфатических сосудов известна с давних времен 
(L.Ranvier (1875-1882) называл их лимфатическими 
сердцами. Позднее они получили название клапанных 
сегментов (Horstmann E., 1951) или лимфангионов 
(Mislin H., 1961)), лимфатические сосуды прямой 
кишки овец с позиции лимфангиона до нас никто не 
изучал. Поэтому все сведения, полученные нами при 
исследовании лимфангионов прямой кишки овец яв-
ляются оригинальными.  

В ходе исследования нами были изучены локаль-
ные и морфометрические особенности лимфангионов 
прямой кишки овец в постнатальном онтогенезе. 


