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ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЖЕЛУДКА СОБАК НА НЕКОТОРЫХ 
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Сведений о детальных морфометрических особенностях регионарных лимфатических узлов желудка 
собак в постнатальном онтогенезе в доступной нам отечественной и зарубежной литературе нами обнару-
жено недостаточно. Поэтому целью нашего исследования являлось изучение морфометрических изменений 
регионарных лимфатических узлов желудка собак четырех возрастных групп: новорожденности, периода 
отъема, полового созревания и физиологической зрелости. В ходе исследования были применены современ-
ные методы исследования лимфатического русла. При этом выявлено, что региональными лимфатическими 
узлами желудка являются желудочные, печеночные и передние брыжеечные. При сравнении морфометри-
ческих показателей передних брыжеечных, желудочных, печеночных лимфатических узлов в одних и тех 
же возрастах установлено, что самыми крупными лимфоузлами желудка являются печеночные и передние 
брыжеечные. Самыми мелкими лимфатическими узлами желудка у собак всех возрастных групп являются 
желудочные.
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MORPHOMETRIC FEATURES OF THE REGIONAL LYMPH NODES 
OF THE STOMACH OF DOGS AT SOME STAGES OF POSTNATAL ONTOGENESIS
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Detailed information on the morphometric characteristics of regional lymph nodes of the stomach of dogs in 
postnatal development in the available domestic and foreign literature we found insuffi cient. Therefore, the aim of 
our study was to investigate the morphometric changes in regional lymph nodes of the stomach of dogs four age 
groups: infants, weaning, puberty and physiological maturity. The study used modern methods lymphatic bed. At 
the same time revealed that the regional lymph nodes of the stomach are gastric, hepatic and mesenteric front. When 
comparing the morphometric parameters front mesenteric, gastric, hepatic lymph nodes in the same age found 
that the largest lymph nodes of the stomach and liver are the anterior mesenteric. The smallest lymph nodes of the 
stomach in dogs of all ages is the stomach.
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Лимфатическая система – одна из важ-
нейших и все-таки малоизученных систем 
организма человека и животных, что объ-
ясняется, прежде всего, ее тончайшим 
строением и труднодоступностью для экс-
периментирования [4–12]. Не случайно ис-
следованию этой системы посвящали свои 
труд специалисты самых разных областей 
биологических наук (медицины, ветери-
нарии, биологии). Но полученные данные 
ввиду значительной трудности в работе 
с лимфатической системой или не удовлет-
воряют исследователей, или совершенно 
отсутствуют [5–9].

Однако результаты исследований по-
следних лет позволяют расширить, а в чем-
то и пересмотреть существующие представ-
ления о структурных основах активного 
лимфотока в норме и патологии. 

Современные представления о строении 
различных иммунных структур организ-
ма и в частности лимфатической системы 
поможет разработать более эффективную 
профилактику и лечение аллергических 
и инфекционных заболеваний животных 

и человека, а также локальных воспали-
тельных процессов слизистых оболочек 
других систем. 

Сведений о детальных морфометри-
ческих особенностях регионарных лим-
фатических узлов желудка собак в пост-
натальном онтогенезе в доступной нам 
отечественной и зарубежной литературе 
нами обнаружено недостаточно [4–12].

Опираясь на вышеизложенное, можно 
утверждать, что изучение морфометри-
ческих особенностей регионарных лим-
фатических узлов желудка собак в пост-
натальном онтогенезе является весьма 
актуальным и представляет не только на-
учный интерес, но и имеет большое прак-
тическое значение.

Материал и методы исследования 
Исследования проводились на аутопсийном ма-

териале (желудках), без видимых патологий в обла-
сти исследования, полученном от беспородных собак, 
принадлежащих частным лицам городов Абакана, 
Черногорска, Усть-Абакана Республики Хакасия. Ма-
териал получали непосредственно во вскрывочной 
факультета ветеринарной медицины сельскохозяй-
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ственного института хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова.

Лимфатическое русло желудка изучалось на соба-
ках четырех возрастных групп: новорожденности, пе-
риода отъема, полового созревания и физиологической 
зрелости. Возраст животных определяли со слов хозяев.

В ходе исследования были применены следующие 
методики изучения лимфатического русла: внутритка-
невая инъекция лимфатического русла цветными мас-
сами, препарирование, изготовление просветленных 
препаратов и гистологических срезов, изготовление 
тотальных препаратов из лимфатических сосудов по 
методу [2], световая и электронная микроскопия.

Кроме того, была проведена морфометрия всех 
элементов лимфатического русла серозной оболочки 
лимфатического русла желудка собак. 

Данные, полученные при исследовании, заноси-
лись в документы первичного учета, зарисовывались 
и фотографировались. Микрообъекты фотографи-
ровались с помощью микрофотонасадки. Название 
анатомических структур и образований приведены 
в соответствии с 4-й редакцией Международной ве-
теринарной номенклатуры [3].

Статистический анализ проводили в соответ-
ствии с правилами получения репрезентативных 
выборок генеральных совокупностей для биологи-
ческих объектов [1]. Все расчеты проводились при 
помощи программы «Microsoft Excel 7,0». Для каж-
дого показателя вычисляли среднюю арифметиче-
скую и её ошибку. Достоверность отличий оценивали 
по t-критерию Стьюдента. Различие считали при ве-
роятности 95 % (P < 0,05).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Региональными лимфатическими узла-
ми желудка являются желудочные, печеноч-
ные и передние брыжеечные. 

Группа передних брыжеечных – лим-
фатических узлов включает в себя пра-
вые и левые лимфатические узлы. Левые 

передние брыжеечные лимфатические 
узлы располагаются в брыжейке двенадца-
типерстной кишки и включают от одного 
до четырех лимфатических узлов. Правые 
передние брыжеечные узлы находятся в об-
ласти поджелудочной железы со стороны 
брыжейки и включает от двух до трех лим-
фатических узлов. Форма лимфатических 
узлов от округлой – 52 % до овальной – 
48 %, встречаются единичные бобовидной 
формы, цвет сероватый (у новорожденных – 
серо-розовый). Данные лимфатические 
узлы собирают лимфу с пиллорической ча-
сти и каудальной части большой кривизны.

Таким образом, в левой передней бры-
жеечной группе лимфатических узлов боль-
ше, чем в правой. Размеры лимфатических 
узлов не зависят от того, какой группе  
правой или левой  они принадлежат.

Печеночные лимфатические узлы, со-
бирающие лимфу от средней части желудка, 
располагаются у ворот печени. Форма оваль-
ная 45 %, округлая 40 %, палочковидная 5 %, 
сероватого (у новорожденных – серо-розово-
го) цвета. Количество от одного до трех.

Желудочные лимфоузлы собирают лим-
фу от кардиальной части и средней части 
желудка, лежат в брыжейке в области желу-
дочной артерии.

Морфометрические показатели регио-
нарных лимфатических узлов желудка со-
бак в постнатальном онтогенезе являются 
важнейшими параметрами. Морфометриче-
ские показатели регионарных лимфатиче-
ских узлов желудка, длина, ширина и тол-
щина показывают, что они увеличиваются 
в постнатальном онтогенезе (степень до-
стоверности высокая (P < 0,001). 

Таблица 1
Морфометрические показатели селезеночных лимфатических узлов желудка собак 

в постнатальном онтогенезе
Периоды 

постнатального 
онтогенеза

Длина (см) Ширина (см) Толщина (см)
пределы 
колебаний M ± m пределы 

колебаний M ± m пределы 
колебаний M ± m

Новорожденные 0,29–0,67 0,46 ± 0,026 0,19–0,31 0,26 ± 0,03 0,17–0,38 0,17 ± 0,02
3,5–4 месяца 0,45–0,80 0,68 ± 0,01 0,46–0,61 0,53 ± 0,04 0,42–0,56 0,41 ± 0,01
7–8 месяцев 0,92–1,51 1,36 ± 0,01 0,68–1,01 08 ± 0,02 0,55–0,71 0,63 ± 0,08
2–5 лет 1,37–1,61 1,71 ± 0,01 0,59–1,37 0,86 ± 0,01 0,66–0,88 0,75 ± 0,05

Таблица 2
Морфометрические показатели печеночных лимфатических узлов

собак в постнатальном онтогенезе
Периоды 

постнатального
онтогенеза

Длина (см) Ширина (см) Толщина (см)
пределы 
колебаний M ± m пределы 

колебаний M ± m пределы 
колебаний M ± m

Новорожденные 0,26–0,59 0,39 ± 0,022 0,18–0,36 0,24 ± 0,02 0,08–0,28 0,17 ± 0,02
3,5–4 месяца 0,52–0,86 0,66 ± 0,01 0,39–0,59 0,51 ± 0,03 0,31–0,44 0,40 ± 0,01
7–8 месяцев 1,21–1,54 1,35 ± 0,01 0,56–1,07 0,80 ± 0,01 0,50–0,69 0,61 ± 0,05
2–5 лет 1,36–2,49 1,93 ± 0,01 0,58–1,26 0,84 ± 0,01 0,64–0,84 0,73 ± 0,03
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Таблица 3

Морфометрические показатели передних брыжеечных лимфатических узлов желудка 
собак в постнатальном онтогенезе

Периоды 
постнатального 
онтогенеза

Длина (см) Ширина (см) Толщина (см)
пределы 
колебаний M ± m пределы 

колебаний M ± m пределы 
колебаний M ± m

Новорожденные 0,11–0,18 0,15 ± 0,01 0,09–0,10 0,05 ± 0,01 0,09–0,14 0,09 ± 0,01
3,5–4 месяца 0,21–0,75 0,47 ± 0,04 0,18–0,65 0,35 ± 0,05 0,10–0,46 0,27 ± 0,01
7–8 месяцев 0,30–1,06 0,65 ± 0,01 0,23–0,80 0,58 ± 0,01 0,23–0,65 0,40 ± 0,01
2–5 лет 0,36–1,18 0,78 ± 0,01 0,48–1,06 0,76 ± 0,02 0,24–0,87 0,58 ± 0,01

При сравнении морфометрических по-
казателей передних брыжеечных, желу-
дочных, печеночных лимфатических узлов 
и в одних и тех же возрастах установлено, 
что самыми крупными лимфоузлами желуд-
ка являются печеночные и передние брыже-
ечные. Самыми мелкими лимфатическими 
узлами желудка у собак всех возрастных 
групп является желудочные.

Заключение 
Таким образом, выявлено, что регио-

нальными лимфатическими узлами желуд-
ка собак являются желудочные, печеночные 
и передние брыжеечные. При сравнении 
морфометрических показателей передних 
брыжеечных, желудочных, печеночных лим-
фатических узлов в одних и тех же возрастах 
установлено, что самыми крупными лимфо-
узлами желудка являются печеночные и пе-
редние брыжеечные. Самыми мелкими лим-
фатическими узлами желудка у собак всех 
возрастных групп является желудочные.
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