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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА 
ЖЕЛУДКА СОБАК НА ЭТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
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В статье рассмотрены морфологические особенности лимфатического русла желудка собак на неко-
торых этапах постнатального онтогенеза. Обобщая полученные нами данные, необходимо отметить, что 
лимфатическое русло имеется во всех оболочках желудка собак. Оно состоит из сообщающихся между со-
бой лимфатических капилляров, посткапилляров и интраорганных лимфатических сосудов, формирующих 
единую дренажную систему желудка. Интраорганные лимфатические сосуды желудка собак формируются 
за счет слияния между собой лимфатических посткапилляров и подразделяются на сосуды трех порядков. 
В слизистой и мышечной оболочках обнаружены лимфатические сосуды двух порядков. Серозная оболочка 
собак содержит в своем составе лимфатические сосуды всех трех порядков. Внутриорганные лимфатические 
сосуды всех оболочек сообщаются друг с другом посредством множества анастомозов. Морфометрические 
показатели внутриорганных лимфатических сосудов желудка собак положительно коррелируют с возрастом 
животного и порядковостью сосуда, а их клапанный индекс – обратно пропорционален данным показателям. 
Также отмечено, что в постнатальном онтогенезе у собак происходит увеличение коэффициента извилисто-
сти всех интраорганных лимфатических сосудов желудка, что свидетельствует о том, что с возрастом их 
сосуды становятся более прямолинейными. В состав экстраорганного лимфатического русла желудка собак 
входят оформленные лимфатические сосуды, вносящие лимфу в региональные лимфатические узлы и эф-
ферентные лимфатические сосуды, выносящие лимфу из них в различном направлении. Длина, диаметр, ко-
эффициент извилистости положительно коррелируют с возрастом животного и порядковостью сосуда, а их 
клапанный индекс – обратно пропорционален данным показателям.
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The article describes the morphological features of the lymphatic bed of the stomach of dogs at some stages 
of postnatal ontogenesis. Summarizing our fi ndings, it should be noted that the lymph channel is available in all 
the shells of the stomach of dogs. It consists of interconnected lymph capillaries postkapillyarov intraorgannyh and 
lymph vessels, forming a single drainage system of the stomach. Intraorgannye lymphatic vessels of the stomach of 
dogs are formed by a merger between postkapillyarov lymph vessels and are divided into three orders. The mucous 
membranes of muscle and lymph vessels found two orders. Serosa dogs contains in its composition lymphatic 
vessels of all three orders. Intraorganic lymphatic vessels of all the shells are communicating with each other through 
multiple anastomoses. Morphometric parameters intraorgan lymphatic vessels of the stomach of dogs are positively 
correlated with the age of the animal and the ordinal of the vessel and its valve code – is inversely proportional 
to the performance. Just noted that postnatal development in dogs is increased tortuosity factor of intraorgannyh 
lymphatic vessels of the stomach, which suggests that with age, their blood vessels become more straightforward. 
The composition of extrahepatic lymphatic bed stomach dogs are decorated lymph vessels, which make the lymph 
to the regional lymph nodes and efferent lymph vessels, efferent lymph of them in a different direction. Length, 
diameter, tortuosity factor positively correlated with age of the animal and the ordinal of the vessel and its valve 
code – is inversely proportional to the indicators.
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В настоящее время значительно вырос 
интерес морфологов, физиологов и кли-
ницистов к изучению различных аспектов 
микроциркуляторного русла, составной 
частью которого является лимфатическое 
русло. Лимфообращение связано с актив-
ной деятельностью корней лимфатической 
системы и лимфатических капилляров, ко-
торые всасывают из тканей воду и раство-
ренные в ней вещества, резорбируют не-
всасывающиеся в кровеносные капилляры 
коллоидные растворы белков и эмульсии 
липоидов, взвеси инородных частиц. Изу-
чение процессов всасывания в пищевари-

тельном тракте не может быть достаточно 
полным без изучения состава оттекающей 
от различных его отделов лимфы. Одна-
ко ввиду значительной трудности в ра-
боте с лимфатической системой, методы 
получения лимфы от ряда органов или не 
удовлетворяют исследователей, или совер-
шенно отсутствуют [1, 2, 3]. Это вызывает 
объективные сложности для изучения лим-
фатического русла ряда органов, и многие 
вопросы экспериментальной и клиниче-
ской морфологии нуждаются в детальном 
изучении и разрешении. Так, вопросы 
микро- и макроанатомии лимфатического 
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русла желудка собак до сих пор остают-
ся актуальными и заслуживают внимания 
[5, 6, 8, 9, 1, 11, 12, 13].

Материалы и методы исследований
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-
ственного института Хакасского государственного 
университета им.Н.Ф. Катанова.

Лимфатическое русло желудка собак изучалось 
на животных следующих возрастных периодов: ново-
рожденные (1–3 дня); инфантильные (2-месячные); 
ювенальные (6-месячные) и физиологически зрелые 
собаки репродуктивного периода (от 2,5 до 6 лет) 
в соответствии с классификацией, предложенной 
И.П. Западнюк с соавторами [4]. К категории взрос-
лых животных относили собак с живой массой от 10 
до 20 кг. Возраст животных определяли со слов вла-
дельцев. В ходе проведения научного исследования 
были использованы общепринятые методики иссле-
дования лимфатического русла.

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 [1,2,7]. Все расчеты проводились 
при помощи программы «Microsoft Excel 7,0». Для 
каждого показателя вычисляли среднюю арифмети-
ческую и её ошибку. Достоверность отличий оцени-
вали по t-критерию Стьюдента. Различие считали при 
вероятности 95 % (P < 0,05).

Результаты исследований 
и их обсуждение

В ходе исследования было установле-
но, что лимфатическое русло желудка собак 
представлено интраорганным и экстраор-
ганным лимфатическим руслом. Внутри-
органное лимфатическое русло состоит из 
лимфатических капилляров, посткапилля-
ров, интраорганных сосудов трех порядков. 
Начальным звеном внутриорганного лимфа-
тического русла желудка служат лимфати-
ческие капилляры. Следующим элементом 
лимфомикроциркуляторного русла желудка 
собак являются лимфатические посткапил-
ляры, залегающие во всех оболочках орга-
на, причем отмечено, что они лежат в не-
посредственной близости с кровеносными 
посткапиллярами и практически всегда 
имеют аналогичную им направленность. 
Внутриорганные лимфатические сосуды 
внутренних органов собак формируются за 
счет слияния между собой лимфатических 

посткапилляров и сосудов, подразделяются 
на сосуды трех порядков.

Лимфатические сосуды первого, вто-
рого и третьего порядка, анастомозируя 
между собой, образуют сплетения полиго-
нальной формы с ориентацией длины вдоль 
продольной оси органов.

Лимфатические капилляры подслизи-
стого слоя желудка собак образуют одно-
слойную плоскую сеть с петлями различ-
ной формы, но чаще овальной, округлой 
и полигональной. Длина слепо начинаю-
щихся капилляров, их диаметр и размеры 
образуемых петель прямо пропорциональ-
ны возрасту животных. Объемная плот-
ность лимфомикроциркуляторного русла 
подслизистого слоя желудка собак не зави-
сит от периода постнатального онтогенеза, 
однако имеет свои локальные особенности 
и изменяется от 0,2 до 0,4 мм. Лимфатиче-
ские посткапилляры имеют диаметр у ново-
рожденных 0,02–0,03 мм, у инфантильных 
щенков 0,08–0,12 мм, а у взрослых живот-
ных от 0,1 до 0,2 мм. Эти сосуды формиру-
ют петли овальной и округлой формы, кото-
рые в 2–3 раза больше капиллярных ячеек.

Морфофункциональное русло мышеч-
ной оболочки желудка собак формируется 
из слепо начинающихся и замкнутых в пет-
ли капилляров различной формы – оваль-
ной, прямоугольной, квадратной. Длина, 
ширина и размеры петель капилляров уве-
личиваются прямопропорционально возра-
сту. При слиянии капилляров образуются 
посткапилляры. Эти сосуды образуют петли 
овальной или прямоугольной формы. В на-
ружных слоях мышечной оболочки редко 
встречаются лимфатические сосуды перво-
го порядка. Объемная плотность лимфати-
ческой сети мышечной оболочки у собак, 
независимо от периодов постнатального 
онтогенеза, колеблется от 0,2 до 0,5 мм.

Лимфатическое русло серозной оболоч-
ки желудка собак формируется слепо начи-
нающимися петлевидными капиллярами, 
а также сосудами первого, второго и тре-
тьего порядков. Длина, калибр капилляров 
и величина их петель коррелируют с воз-
растом. Объемная плотность лимфомикро-
циркуляторного русла серозной оболочки 
у собак, независимо от возраста, изменяет-
ся от 0,4 до 0,6 мм.

При соединении капилляров возникают 
лимфатические посткапилляры, формирую-
щие сплетения, состоящие из петель оваль-
ной, округлой, полигональной формы. Эти 
сосуды, в свою очередь, сливаясь, образуют 
сосуды первого порядка. Последние при 
впадении друг в друга дают начало лимфа-
тическим сосудам второго порядка, объеди-
няясь с одноименными и с сосудами мень-
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шего порядка, формируют сосуды третьего 
порядка. При исследовании было отмечено, 
что морфометрические показатели (длина 
и калибр) интраорганных лимфатических 
сосудов желудка собак прямо пропорцио-
нальны возрасту животного и порядково-
сти сосуда. Максимальную длину (89,6 мм) 
имеют лимфатические сосуды 3-го порядка 
серозной оболочки взрослых собак, а ми-
нимальную (2,0 мм) – сосуды 1-го порядка 
мышечной оболочки новорожденных щен-
ков. Самый крупный диаметр (1,48 мм) был 
обнаружен у лимфатических сосудов 3-го 
порядка серозной оболочки взрослых со-
бак, а самый мелкий (0,25 мм) – у лимфа-
тических сосудов 1-го порядка мышечной 
оболочки новорожденных щенков. Также 
отмечено, что в постнатальном онтогенезе 
у собак происходит увеличение коэффи-
циента извилистости всех интраорганных 
лимфатических сосудов желудка, что свиде-
тельствует о том, что с возрастом их сосуды 
становятся более прямолинейными.

Число клапанов в лимфатических сосу-
дах 1-го, 2-го, 3-го порядков желудка изме-
няется соответственно в следующих преде-
лах: у новорожденных щенков – 3–9, 6–10, 
9–15; у инфантильных щенков – 6–13, 8–16, 
20–30; у ювенальных щенков – 8–18, 14–25, 
30–50; у взрослых собак – 16–20, 24–41, 
37–72. Но в связи с тем, что все лимфанги-
оны даже одного и того же сосуда имеют 
разную длину, эти данные не позволяют 
судить о числе клапанов на единице дли-
ны лимфатического сосуда. Поэтому был 
подсчитан клапанный индекс (отношение 
числа клапанов к длине лимфатического 
сосуда в миллиметрах) для всех лимфати-
ческих сосудов желудка собак. Клапанный 
индекс обратно пропорционален возрасту 
животных и порядковости интраорганных 
лимфатических сосудов, что говорит о том, 
что в постнатальном онтогенезе и с увели-
чением порядка лимфатического сосуда, 
расстояние между клапанами в последних 
увеличивается при высокой степени досто-
верности (P < 0,01).

В состав экстраорганного лимфатиче-
ского русла желудка собак входят оформ-
ленные лимфатические сосуды, вносящие 
лимфу в региональные лимфатические 
узлы и эфферентные лимфатические сосу-
ды, выносящие лимфу из них в различном 
направлении.

В результате исследования установлено, 
что длина внеорганных лимфатических со-
судов в зависимости от места соединения 
интраорганных лимфатических сосудов до 
региональных лимфатических узлов перво-
го этапа колеблется у новорожденных от 2,5 
до 9,0 мм, у двухмесячных от 7 до 25 мм, 

у 6-месячных – от 11 до 30 мм, у взрослых 
от 16 до 43 мм.

Коэффициент извилистости данных 
сосудов меняется от 78 до 93 мм, это ука-
зывает на достаточно выраженную не пря-
молинейную топографию коллекторных 
лимфатических сосудов.

Морфометрические показатели лимфа-
тических сосудов желудка собак положи-
тельно коррелируют с возрастом животного 
и направленностью лимфотока.

Заключение
Обобщая полученные нами данные, не-

обходимо отметить, что лимфатическое рус-
ло имеется во всех оболочках желудка со-
бак. Оно состоит из сообщающихся между 
собой лимфатических капилляров, постка-
пилляров и интраорганных лимфатических 
сосудов, формирующих единую дренажную 
систему желудка.

Морфометрические показатели микро-
циркуляторного русла желудка собак в пост-
натальном онтогенезе увеличиваются прямо 
пропорционально возрасту животных.

Морфометрические показатели внутри-
органных лимфатических сосудов желудка 
собак положительно коррелируют с воз-
растом животного и порядковостью сосу-
да, а их клапанный индекс – обратно про-
порционален данным показателям. Также 
отмечено, что в постнатальном онтогенезе 
у собак происходит увеличение коэффи-
циента извилистости всех интраорганных 
лимфатических сосудов желудка, что свиде-
тельствует о том, что с возрастом их сосуды 
становятся более прямолинейными.

В состав экстраорганного лимфатиче-
ского русла желудка собак входят оформ-
ленные лимфатические сосуды, вносящие 
лимфу в региональные лимфатические 
узлы, и эфферентные лимфатические сосу-
ды, выносящие лимфу из них в различном 
направлении. Длина, диаметр, коэффици-
ент извилистости положительно коррелиру-
ют с возрастом животного и порядковостью 
сосуда, а их клапанный индекс – обратно 
пропорционален данным показателям.
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