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Аннотация. 
Актуальность и цели. Лимфатические узлы играют важную роль в жизне-

деятельности человека и животных. Широко распространены эксперименты на 
животных, хотя не всегда известны особенности их строения в норме. Прове-
дено исследование с целью сравнения краниальных брыжеечных лимфоузлов  
у грызунов и человека и определения значения механизма «дробления» общей 
закладки лимфоузлов в морфогенезе дефинитивных лимфоузлов. 

Материалы и методы. Изучены эмбрионы и плоды человека и белой кры-
сы, особи белой крысы первых 5 месяцев после рождения, морские свинки  
2–3 месяцев и дегу 3 месяцев. Использованы разные методы исследования,  
в том числе препарирование и окрашенные гистологические срезы.  

Результаты. Установлено, что морфогенез лимфоузлов определяется вза-
имодействиями органов. Среди висцеральных лимфоузлов брюшной полости 
наиболее многочисленными и вариабельными являются краниальные брыже-
ечные. Их число не обязательно соответствует размерам тела животного и его 
внутренних органов, являющихся источником сильной антигенной стимуля-
ции. В ряду грызунов, сопоставимых по размерам тела и образу жизни живот-
ных, число краниальных брыжеечных лимфоузлов растет по мере уменьшения 
«грубости» потребляемой пищи и длительности ее нахождения в слепой кишке.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в механике 
морфогенеза краниальных брыжеечных лимфоузлов ключевое положение за-
нимают печень, ободочная и слепая кишки. «Дробление» характерно для раз-
вития протяженной закладки центральных краниальных (верхних) брыжееч-
ных лимфоузлов человека и крысы. Предполагаемыми областями применения 
полученного материала являются лимфология и иммунология.  
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LYMPH NODES: COMPARATIVE ANATOMY  
AND MORPHOGENESIS IN A PHYLOONTOGENETIC ASPECT 

 
Abstract. 
Background. Lymph nodes play an important role in the life of humans and ani-

mals. Widespread animal experiments, although not always known features of their 
structure was normal. A study was carried out to compare cranial mesenteric lymph 
nodes in rodents and humans and to determine the value of the mechanism of 
"crushing" the General bookmarks of lymph nodes in the morphogenesis of defini-
tive lymph nodes. 

Materials and methods. Embryos and fetuses of human and white rats, white rats 
of the first 5 months after birth, guinea pigs of 2-3 months and degu of 3 months 
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were studied. Different methods of investigation, including dissection and colored 
histological sections, were used. 

Results. It was found that the morphogenesis of lymph nodes is determined by 
the interactions of organs. Among the visceral lymph nodes of the abdominal cavity, 
the most numerous and variable are cranial mesenteric. Their number does not nec-
essarily correspond to the size of the body of the animal and its internal organs, 
which are a source of strong antigenic stimulation. In a number of rodents of com-
parable body size and lifestyle animals, the number of cranial mesenteric lymph 
nodes is increasing as the "roughness" of food consumed and the duration of its stay 
in the cecum.  

Conclusions. The results obtained show that in the mechanics of morphogenesis 
of cranial mesenteric lymph nodes the key position is occupied by the liver, colon 
and cecum. "Fragmentation" is characteristic of the development of an extended 
Central cranial (upper) mesenteric lymph nodes of human and rat bookmarks. The 
intended application areas of the material are lymphology and immunology. 

Key words: lymph node, anatomy, morphogenesis.  

Введение 

Лимфатические узлы (ЛУ) играют важную роль в жизнедеятельности 
человека и животных [1–19]. Широко распространены эксперименты на жи-
вотных, хотя не всегда известны особенности их строения в норме. Одним из 
объектов подобных исследований становятся ЛУ, чаще всего – краниальные 
брыжеечные (КБЛУ) [20–27]. Н. В. Крылова [8] отмечала, что анатомия и то-
пография висцеральных ЛУ брюшной полости млекопитающих животных 
разных видов имеют свои особенности:  

1. Висцеральные ЛУ закладываются и располагаются по ходу крове-
носных сосудов брюшной полости. Это подробно описано в литературе [11, 
28–30].  

2. Анатомия и топография висцеральных ЛУ связана в значительной 
степени со своеобразием расположения и дифференцировки кишечной труб-
ки и ее брыжейки. Подробно изучен этот вопрос у человека, при этом обна-
ружена корреляция с процессом вторичных сращений брюшины [28, 29, 31],  
а также у животных, например у крысы [22, 32]:  

а) мезентериальные ЛУ располагаются у корня брыжейки соответ-
ственно двум слоям серозной оболочки брыжейки двумя группами.  

б) дифференцировка задней кишки на слепую, ободочную и прямую 
обусловливает образование ЛУ соответствующих групп. Исключение состав-
ляет кролик: слепая кишка выражена очень хорошо, илеоцекальный ЛУ от-
сутствует. Он может отсутствовать у дегу [21, 26, 27, 33].  

3. В процессе филогенеза количество висцеральных ЛУ растет, о чем 
писали G. Ottaviani [18] и Л. С. Беспалова [1].  

Л. С. Беспалова [1] считала, что общее число ЛУ в брюшной полости 
млекопитающих животных сравнительно небольшое, у человека – очень ве-
лико при незначительных размерах каждого ЛУ. Многочисленные и относи-
тельно мелкие ЛУ человека первоначально развиваются на основе конгломе-
ратов одиночных крупных регионарных ЛУ. О дроблении ЛУ в ходе развития 
человека писал С. Kling [15]. Л. С. Беспалова отмечала: «появление ЛУ в фи-
логенезе стало возможным лишь на определенном уровне развития животных 
организмов; точно так же замена концентрированного их типа… дисперсным 
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типом… находится в связи с усложнением общей организации и более со-
вершенным приспособлением к условиям окружающей среды». О связи мор-
фогенеза ЛУ с разделением задней кишки на отделы писала Н. В. Крылова.  

Исходя из идеи Ф. А. Стефаниса о послойном расположении ЛУ 
брюшной полости, М. С. Спиров [12] предложил свое объяснение направле-
ний лимфотока в брюшной полости. В отличие от Б. В. Огнева (1936),  
М. С. Спиров утверждал, что связь ЛУ с органами является более существен-
ной, чем положение ЛУ относительно кровеносных сосудов. Так, брыжееч-
ные ЛУ собирают лимфу от всего желудочно-кишечного тракта у животных  
с недифференцированным на отделы кишечником. Их умножение и разделе-
ние на группы происходит в связи с дифференцировкой желудочно-
кишечного тракта млекопитающих на отделы. Развитие промежуточных ЛУ 
на основе серозного покрова брюшной полости имеет естественным резуль-
татом уменьшение у человека числа ЛУ, принимающих лимфатические сосу-
ды только из одного органа.  

Цель исследования: сравнить КБЛУ у грызунов и человека и опреде-
лить значение механизма «дробления» общей закладки ЛУ в морфогенезе де-
финитивных ЛУ. 

Материал и методы исследования 

Изучены эмбрионы и плоды человека и белой крысы, особи белой кры-
сы первых 5 мес после рождения, морские свинки 2–3 мес и дегу 3 мес. Ис-
пользованы различные методы исследования, в том числе препарирование и 
гистологические срезы, графическая реконструкция по срезам. В рамках не-
большой статьи мы представляем краткие итоги части своих исследований 
[28–34]. Результаты иных, в том числе последних работ, можно найти на сай-
те Российской Академии Естествознания1.  

Результаты исследований и их обсуждение 

Количество висцеральных ЛУ в брюшной полости грызунов варьирует: 
наибольшее количество – у крысы, наименьшее – у дегу. Наиболее многочис-
ленная и вариативная группа висцеральных ЛУ – КБЛУ, наименее – каудаль-
ные брыжеечные ЛУ (1–2). Число ЛУ в бассейне чревной артерии разнится 
мало.  

КБЛУ дегу заметно отличаются от КБЛУ белой крысы и морской  
свинки:  

1) околоаортальный ЛУ прилегает к чревнобрыжеечной артерии, отно-
сится к двум группам висцеральных ЛУ одновременно;  

2) околоободочные ЛУ отсутствуют (т.е. еще большая концентрация 
центральных КБЛУ, чем у морской свинки по сравнению с крысой);  

3) подвздошно-ободочный ЛУ только у дегу – это всегда одиночный и 
самый крупный среди КБЛУ и всех висцеральных ЛУ брюшной полости;  

4) илеоцекальный ЛУ – непостоянный (только у дегу). Центральные 
КБЛУ у дегу явно меньше по размерам, чем периферические. У морской 
свинки самые крупные КБЛУ – дистальные центральные, у крысы – илеоце-
кальный, с ним сопоставим терминальный центральный.  

                                                           
1 www.famous-scientists.ru/1251/ – Петренко Валерий Михайлович 
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Число КБЛУ у дегу наименьшее:  
1) всех КБЛУ у крысы – 13–16, у морской свинки – 9–12, у дегу – 5–7;  
2) центральных КБЛУ у крысы – 9–11, у морской свинки – 6–9,  

у дегу – 4–5;  
3) периферических КБЛУ у крысы – 3–5, у морской свинки – 3,  

у дегу – 1–2.  
Своеобразная топография КБЛУ, сокращение их числа и числа под-

групп у дегу коррелируют с видовыми особенностями регионального органо-
генеза в данной выборке грызунов, прежде всего – с наименьшими размерами 
печени у дегу.  

У изученных грызунов число ЛУ в бассейне чревной артерии отличает-
ся незначительно, отмечается слабая тенденция к увеличению числа ЛУ:  
у крысы – 6–7, у морской свинки – 6–9, у дегу – 8. Это совпадает с уменьше-
нием печени в ряду животных. Она может ограничивать рост и давление дру-
гих органов на брыжейки, особенно на корень дорсальной брыжейки у крысы 
благодаря большим ретропортальным отделам ее печени. Видовая вариатив-
ность числа и топографии ЛУ чревной группы небольшая, коррелирует с не-
большими видовыми вариациями регионального органогенеза у данных жи-
вотных. ЛУ этой группы имеют наименьшие размеры у дегу, наибольшие –  
у крысы, особенно панкреатические и печеночные ЛУ. Это коррелирует  
с размерами печени: наименьшими – у дегу, наибольшими – у крысы, дор-
сальные отделы печени у которой сильно разрастаются в области хвостатой 
доли и внедряются в дорсальный мезогастрий, где размещаются поджелудоч-
ная железа (ее хвост и тело) и панкреатические ЛУ, возможно, способствуют 
слиянию левой желудочной и селезеночной артерий. Относительное умень-
шение печени дегу при большой слепой кишке способствует «восхождению» 
поджелудочной железы и слиянию начальных отрезков чревной и краниаль-
ной брыжеечной артерий. Наименьшие колебания числа ЛУ обнаружены  
у дегу с ее наименьшей печенью, наибольшие колебания – у морской свинки 
с ее вариабельным органогенезом в области изменчивой по строению печени. 
У морской свинки еще большая, чем у дегу, слепая кишка может фиксировать 
краниальную брыжеечную артерию, врастая в брыжейку восходящей обо-
дочной кишки и оказывая в результате большее давление на поджелудочную 
железу – ее ветви многочисленнее и крупнее (рост в «тисках» между громад-
ной слепой кишкой и печенью), чем у дегу (меньше и печень, и слепая киш-
ка) и даже у крысы (печень крупнее, но небольшая слепая кишка). Размеще-
ние ЛУ в бассейне чревной артерии (их топографические подгруппы) почти 
одинаково у названных грызунов. Различия в положении центрального, око-
лоартального ЛУ (его смещение в дистальном направлении) в связи с видо-
выми вариантами строения чревной артерии коррелируют с видовыми осо-
бенностями роста печени: у дегу – около чревнобрыжеечной артерии, у мор-
ской свинки – около чревной артерии (типичный чревный ЛУ), у крысы – 
около начала желудочно-селезеночной артерии. В бассейне чревной артерии 
селезеночные ЛУ – самые мелкие среди ЛУ в большинстве случаев, крупные 
одиночные ЛУ встречаются крайне редко, а именно у крысы и морской свин-
ки – печеночный ЛУ, когда он непарный, что случается редко, один из 
наиболее крупных висцеральных ЛУ крысы. Среди КБЛУ, самой многочис-
ленной группы висцеральных ЛУ в брюшной полости, наиболее крупные ЛУ 
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встречаются на периферии у крысы и дегу, у морской свинки – в дистальной 
части центральной группы:  

1) крыса – концентрация большинства центральных КБЛУ, в том числе 
плотный ряд околободочных и скопление межкишечных / панкреатодуоде-
нальных. Самый крупный – илеоцекальный ЛУ, близки к нему по размерам 
один из подвздошно-ободочных ЛУ и (непостоянный) дистальный из цен-
тральных (околободочных) КБЛУ, расположенный в месте отхождения под-
вздошно-ободочной артерии;  

2) морская свинка – компактные скопления тех же центральных КБЛУ 
вплоть до сращения части (самых дистальных) околоободочных ЛУ. Образу-
ющийся в результате ЛУ является самым крупным среди висцеральных ЛУ. 
Подвздошно-ободочные (2) и илеоцекальный (1) ЛУ имеют намного меньшие 
размеры; 

3) дегу – скопление межкишечных / панкреатодуоденальных ЛУ вен-
тральнее (около) двенадцатиперстно-тощекишечного изгиба, где происходит 
разделение краниальной брыжеечной артерии на конечные ветви, редукция 
(элиминация) околоободочных КБЛУ, непостоянство илеоцекального ЛУ, ко-
торый при обнаружении немного уступает самому крупному среди висце-
ральных ЛУ – непарному подвздошно-ободочному ЛУ. Сокращение числа 
КБЛУ у дегу (по сравнению с морской свинкой) коррелирует с уменьшением 
размеров и печени, и слепой кишки. Можно предположить, что в результате 
уменьшается давление на лимфатические сосуды плодов – предпосылка за-
кладки ЛУ [28, 29, 31].  

Самые крупные КБЛУ изученных грызунов находятся на путях лим-
фооттока из слепой кишки, источника интенсивной антигенной стимуляции. 
У малоподвижной, растительноядной морской свинки огромная слепая кишка 
внедряется в брыжейку восходящей ободочной кишки. Поэтому лимфоотток 
из слепой кишки происходит не только в илеоцекальный и затем в подвздош-
но-ободочные ЛУ, но также в дистальные (околоободочные) центральные 
КБЛУ, которые получают лимфу из тонкой и ободочной кишок. В плотном 
окружении, под давлением слепой кишки дистальные КБЛУ нередко сраста-
ются в крупный конгломерат. Одиночный подвздошно-ободочный ЛУ у дегу 
принимает лимфу из всей слепой кишки, а также из тонкой и ободочной ки-
шок, когда отсутствует илеоцекальный ЛУ. Правая половина ободочной 
кишки у дегу и морской свинки более дифференцирована, чем у белой крысы 
(число и выраженность петель). Но общее число КБЛУ и их групп у дегу 
меньше, чем у крысы. У морской свинки наблюдается сращение части КБЛУ. 
Поэтому с эволюционной точки зрения гипотеза «дробления» в развитии ЛУ 
может иметь весьма ограниченное значение, видовые варианты морфогенеза 
(и числа) ЛУ определяются особенностями регионального органогенеза. 

В эмбриогенезе и человека, и белой крысы периферические ЛУ обычно 
(или чаще всего) закладываются изначально раздельно, в виде небольших, 
сразу отдельных образований. Центральные ЛУ (поясничные, центральные 
КБЛУ) могут иметь общие крупные закладки, которые затем (обычно на эта-
пе лимфоидных зачатков) «дробятся» на дефинитивные ЛУ меньших разме-
ров. Это связано с давлением прилегающих органов, влиянием скручивания 
брыжейки тонкой кишки (или пупочной кишечной петли) на закладку КБЛУ. 

С внутрибрюшным давлением связаны вторичные сращения брюшины 
(ВСБ). Обширные, постоянные, они начинаются у плодов человека  
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8,5–9,5 недель в связи с вправлением физиологической пупочной грыжи в 
брюшную полость, что приводит к резкому увеличению давления органов на 
заднюю брюшную стенку и брыжейки. В этот же период происходят закладка 
и обособление ЛУ в брюшной полости, причем в участках и по направлениям 
ВСБ. Так, задние ВСБ опережают в своем развитии передние, поясничные  
ЛУ – КБЛУ; чем обширнее ВСБ и выше их уровень, тем обычно больше по-
ясничных ЛУ и выше уровень их размещения. У крысы ограничены вен-
тральные и всегда отсутствуют дорсальные ВСБ. Ограниченность ВСБ, за-
кладки поясничных ЛУ и КБЛУ у крысы можно объяснить большими разме-
рами желудка и «удвоенной» печени. Они тормозят вправление физиологиче-
ской пупочной грыжи у плодов крысы.  

Заключение  

Итак, «дробление» характерно для протяженной закладки центральных 
КБЛУ у человека [28, 31] и крысы, особенно околоободочных [23–25]. Но по-
чему число КБЛУ сильно колеблется у млекопитающих? Соответствует раз-
мерам тела животного (у лошади очень много) и его внутренних органов 
(кишечник), являющихся источником сильной антигенной стимуляции?  
В ряду грызунов, сопоставимых по размерам тела и образу жизни, число 
КБЛУ растет в направлении (дегу → морская свинка → крыса), а подвиж-
ность животного (и кишечника ?) падает от максимума до минимума и вновь 
растет. В обратном направлении (крыса → дегу → морская свинка) увеличи-
вается «грубость» и длительность нахождения потребляемой пищи в слепой 
кишке, а ее размеры явно увеличиваются. В ряду грызунов (крыса → морская 
свинка → дегу) растут интенсивность спирализации кишечника и его брыже-
ек, а также, возможно, вариативность морфогенеза ЛУ, но уменьшается пе-
чень с уменьшением числа КБЛУ. Давление на брыжейки и их сосуды окру-
жающих органов – это предпосылка закладки ЛУ. Громадная печень у крысы 
ограничивает свободную емкость брюшной полости для остальных ее орга-
нов, оттесняя их в каудальную половину брюшной полости. Локальным дав-
лением громадной слепой кишки можно объяснить сближение и сращение 
центральных КБЛУ у морской свинки. Иначе говоря, морфогенез ЛУ и его 
видовые особенности определяются взаимодействиями органов, их топогра-
фическими координациями в эволюции и эргонтическими корреляциями  
в онтогенезе млекопитающих.  
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