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Важнейшее значение лимфатической системы для жизни человека и животных 
определяется ее функциями в организме. Лимфатическая система на ряду с кровеносной 
принимает участие в обмене веществ, транспорте гормонов и витаминов (1,4,5,6,7), 
питании тканей. Образует форменные элементы крови (лимфоциты) и является мощным 
биологическим барьером для возбудителей инфекционных болезней. Развитие и сход 
болезни определяется функциональностью лимфатической системы (2,6,7). Большое 
значение имеют входящие в состав лимфатической системы иммунные структуры (4), в 
связи с тем, что лимфогенный путь распространения инфекции является основным. При 
ослаблении барьерной функции одного из ее элементов происходит сбой работы всей 
системы. Наиболее ярко изменения в этих случаях проявляются в лимфатических узлах 
(1,3,4). Поэтому всем ветеринарным специалистам крайне важно знание морфологии 
лимфатической системы, что поможет предотвратить распространение патологических 
процессов.  

Такое важное значение лимфатической системы в организме человека и животных 
определяет громадный интерес ученых к изучению ее морфологии, физиологии и 
патологии. Несмотря на наличие большого числа трудов посвященных исследованию 
афферентные лимфатические сосуды висцеральных органов млекопитающих, не 
достаточно освещены. 

Задачи исследования. Цель нашего исследования – изучить видовые и возрастные 
особенности афферентных лимфатических сосудов висцеральных органов некоторых 
млекопитающих (овцы, кошки, собаки, норки). 

Учитывая теоретический и практический интерес данной проблемы, мы поставили 
следующие задачи: 
- изучить возрастные особенности афферентных лимфатических сосудов висцеральных 

органов некоторых млекопитающих (овцы, кошки, собаки, норки). 
Материалы и методы исследования Материалом для исследования послужили 

органокомплексы от клинически здоровых животных (овцы, кошки, собаки, норки) обоих 
полов, в соответствии с возрастной классификацией, предложенной Е.Я.Борисенко (1967). 
Возраст животных определяли по первичным документам хозяйств, паспортам и уточняли 
по зубной формуле (Кулешов Н.П., Красников А.С., 1928). Для исследования нами 
использовались органокомплексы овец, норок, кошек, собак принадлежащих: ГПЗ 
«Россия» и плем. совхозу «Московское», а так же полученные при убое животных на АПК 
«Мавр» г. Абакана. При изучении лимфатического русла глотки, рубца, желудка, 
ободочной кишки,  подвздошной кишки, мочевого пузыря, туловища овец, кошки, собаки 
был использован комплекс методов морфологических исследований (интерстициальная 
инъекция лимфатического русла красящими массами, препарирование, морфометрия, 
изготовление гистологических, просветленных и тотальных препаратов) и электронная 
микроскопия лимфатических сосудов. Изготовленные препараты описывались, 
измерялись, зарисовывались и фотографировались. 

Результаты собственных исследований. Началом внеорганных путей 
лимфатического русла глотки, рубца, желудка, подвздошной кишки, ободочной кишки, 
мочевого пузыря, туловища овцы, собаки, кошки, норки служат афферентные 
лимфатические сосуды, формирующиеся в месте слияния интраорганных лимфатических 
сосудов между собой.  



Афферентные лимфатические сосуды: подвздошной кишки, ободочной кишки, 
желудка, рубца, мочевого пузыря у изучаемых животных выходят со стороны 
брыжеечного края на всем протяжении, и следуют в направлении регионарных 
лимфатических узлов.  

Морфометрические показатели афферентных лимфатических сосудов глотки, рубца, 
желудка, подвздошной кишки, ободочной кишки, мочевого пузыря, туловища овец, собак, 
кошек, норок (длина, калибр, размеры петель) в постнатальном онтогенезе увеличиваются 
прямопропорционально возрасту животных. Максимальный диаметр имеют афферентные 
лимфатические сосуды у взрослых овец, собак, кошек, норок минимальный– афферентные 
лимфатические сосуды у новорожденных ягнят, котят, щенков собаки и норки (таб. 
1,2,3,4). 

Таблица 1 
Морфометрические показатели афферентных лимфатических сосудов ободочной 

кишки собак в постнатальном онтогенезе (M±m) 
Периоды 

постнатального 
онтогенеза 

Длина, мм Диаметр, мм Коэффициент 
извилистости, 

% 

Клапанный 
индекс 

Новорожденные 0,65±0,034 0,08±0,030 8,16±0,040 0,98±0,033 
3,5-4 месяца 0,98±0,056 0,57±0,063 12,55±0,053 0,68±0,035 
7-8 месяцев 1,05±0,044 0,97±0,051 24,57±0,080 0,43±0,062 
2-6 лет 1,2±0,088 1,64±0,012 34,62±0,034 0,37±0,047 

Таблица 2 
Морфометрические показатели афферентных лимфатических сосудов глотки 

овец в постнатальном онтогенезе (M±m) 
Периоды 

постнатального 
онтогенеза 

Длина, мм Диаметр, мм Коэффициент 
извилистости, 

% 

Клапанный 
индекс 

Новорожденные 11,35±0,013 0,14±0,041 56,51±0,067 0,86±0,053 
1-2месяца 42,32±0,036 0,35±0,051 78,23±0,011 0,72±0,045 
6-8 месяцев 71,49±0,051 0,69±0,079 83,59±0,092 0,59±0,036 
1- 2 года 90,51±0,039 0,99±0,035 89,63±0,092 0,40±0,028 

Таблица 3 
Морфометрические показатели афферентных лимфатических сосудов 

подвздошной кишки овец в постнатальном онтогенезе (M±m) 
Периоды 

постнатального 
онтогенеза 

Длина, мм Диаметр, мм Коэффициент 
извилистости, % 

Клапанный 
индекс 

Новорожденные 14,65±0,004 0,23±0,002 75,59±0,002 1,81±0,60 
3,5-4 месяца 64,91±0,006 0,57±0,003 81,42±0,003 1,23±0,62 
7-8 месяцев 87,75±0,004 0,96±0,001 83,76±0,004 0,58±0,98 

2-6 лет 99,99±0,003 1,64±0,002 84,72±0,004 0,45±0,87 
Таблица 4 

Морфометрические показатели афферентных лимфатических сосудов мочевого 
пузыря кошек в постнатальном онтогенезе (M±m) 

Периоды 
онтогенеза 

Длина, мм Диаметр, мм Коэффициент 
извилистости, 

% 

Клапанный 
индекс 

Новорожденные 0,15±0,38 0,01±0,03 10,0±15,3 1,81±0,38 
1-2 месяца 0,87±1,24 0,07±0,10 16,25±6,38 0,63±0,59 
6-8 месяцев 2,53±4,11 0,12±0,23 22,56±3,0 0,38±0,78 
1-2 года 2,67±6.0 0,21±0,30 31,51±2,99 0,16±0,87 



По данным таблиц 1, 2, 3, 4, клапанный индекс афферентных лимфатических сосудов 
глотки, рубца, желудка, мочевого пузыря, подвздошной кишки, ободочной кишки овец, 
собак, кошек уменьшается с увеличением возраста при высокой степени достоверности 
(P<0,01). Отсюда следует, что расстояние между клапанами в афферентных сосудах 
данных органов прямо пропорционально возрасту животных. 

Таким образом, афферентные лимфатические сосуды глотки, рубца, мочевого пузыря, 
подвздошной и ободочной кишок являются одним из важнейших звеньев экстрооганного 
лимфатического русла данных органов. Морфометрические показатели афферентных 
лимфатических сосудов глотки, рубца, желудка мочевого пузыря, подвздошной кишки, 
ободочной кишки овец, собак, кошек, норок (длина, калибр, размеры петель) в 
постнатальном онтогенезе увеличиваются прямопропорционально возрасту животных, 
клапанный индекс напротив уменьшается в возрастном аспекте. 
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