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Фетальная лентовидная закладка краниальных брыжеечных лимфатических узлов у новорожденных 
белой крысы разделяется на отдельные узлы.
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Морфогенез краниальных брыжеечных 
лимфоузлов (КБЛУ) у белой крысы в лите-
ратуре не описан. Их закладка, по данным 
Т.Н. Савицкой [6], происходит у эмбрионов 
крысы 15 сут, когда отсутствует забрюшин-
ный лимфатический мешок [2]. Т.Н. Са-
вицкая [6] и О.Ю. Смирнова [8] описывают 
треугольную, лентовидную и неправильную 
овальную форму зачатков КБЛУ у плодов 
крысы, которые к моменту рождения имеют 
только округлую или овальную форму. У пло-
дов 21 сут и новорожденных крысы парен-
хима КБЛУ только начинает разделяться на 
корковую и мозговую зоны. К 14-м сут пост-
натальной жизни они ясно определяются, 
как и множественные первичные лимфоид-
ные узелки (ПЛУ), а форма КБЛУ становит-
ся бобовидной [1]. Недавно П.В. Пугач [4] 
сообщил данные о строении и топографии 
КБЛУ новорожденных белой крысы, кото-
рые «в доступной литературе отсутствуют». 
Ранее я уже разбирал некоторые особенно-
сти этой работы [3]. В качестве материала 
взяты только новорожденные, хотя топогра-
фия КБЛУ даже у зрелых крыс слабо и очень 
противоречиво описана в литературе, в еще 
большей мере это относится к развитию 
КБЛУ у плодов крысы. В статье нет ни од-
ной фотографии или схемы, хотя П.В. Пугач 
якобы впервые описывает у новорожденных 
крысы 3 топографические группы КБЛУ, ве-
ретеновидную, бобовидную и лентовидную 
формы у части КБЛУ, ПЛУ в составе лен-
товидных и бобовидных КБЛУ. Но в том же 
2010 г. защитил кандидатскую диссертацию 
С.В. Свирин [7] по этой же теме, а в 2011 г. 
вышла еще одна статья П.В. Пугача [5], при-
чем представленные в этих работах [4, 5, 7] 
данные и иллюстрации совпадают целиком и 
полностью. В главе диссертации, посвящен-
ной строению и топографии КБЛУ в норме, 

я нашел несколько фотографий срезов КБЛУ. 
На них не показаны ПЛУ, как и в новой ста-
тье П.В. Пугача [5]. Якобы ПЛУ демонстри-
руется только на одной микрофотографии в 
главе диссертации [7], где изложены экспе-
риментальные данные. Просто удивительно, 
почему С.В. Свирин не определил эту «вы-
резку» корня брыжейки как вторичный лим-
фоидный узелок: участок стромы окружен 
прерывистым, узким ободком лимфоцитов 
и фрагментами синусов (кстати, общий для 
С.В. Свирина и П.В. Пугача научный руко-
водитель Н.Р. Карелина выполнила обе свои 
диссертации по сосудистому руслу в стенке 
тонкой кишки, но никогда сама не изучала 
строение и развитие ЛУ). Форма КБЛУ [5,7] 
демонстрируется на микрофотографиях от-
дельных гистологических срезов КБЛУ, без 
реконструкции КБЛУ, что недостоверно. Об-
наруженное таким образом индивидуальное 
разнообразие форм КБЛУ, особенно II груп-
пы (от одного лентовидного до пяти оваль-
ных), можно объяснить или разными углами 
срезов в разных случаях, или неполнотой 
серий срезов. По фотографиям, представ-
ленным в работах [5, 7], трудно описать то-
пографию КБЛУ, но там, где это хоть как-то 
возможно, нет обозначений, а в подписях к 
рисункам отсутствуют какие-либо разъясне-
ния. Я решил проделать ту работу, которую 
почему-то не выполнили ни С.В. Свирин, 
ни П.В. Пугач – изучить морфогенез КБЛУ 
белой крысы на серийных гистологических 
срезах ее плодов и новорожденных с гра-
фической реконструкцией закладок КБЛУ, а 
форму и топографию КБЛУ новорожденных 
крысы – и на тотальных препаратах. 

Материал и методы исследования
Я изучил развитие КБЛУ у 40 зародышей 

12-21 сут, 10 новорожденных (1-е сут) и 40 белых 
крыс 1-го мес. жизни на серийных гистологических 
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срезах (гематоксилин и эозин, азур-II-эозин, пикро-
фуксин, серебрение по Футу; графическая рекон-
струкция) и тотальных препаратах, в т.ч. после инъек-
ции синей массы Герота или окраски гематоксилином. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У плодов 18-19 сут краниальная брыже-
ечная артерия (КБА) и ее ветви с окружаю-
щей соединительной тканью инвагинируют 
в просвет главным образом левого брыже-
ечного лимфатического ствола (БЛС), где 
образуется тяж – единая стромальная за-
кладка КБЛУ. У плода 20 сут она представ-
лена частично удвоенным лимфоидным тя-
жем (рис. 1). Тяж сужается и разрыхляется 
(снижение небольшого числа лимфоцитов) 
центрифугально. Вентральнее поджелу-
дочной железы (ПЖ) КБА прогибается 
каудально, что способствует инвагинации 
ветвей КБА в левый БЛС. Между КБА (кау-
дально, слева) и соименной веной (справа) 
проходит правый БЛС. Широкая вена ори-
ентирована сагиттально, экранирует его 
от давления петель тонкой кишки и ветвей 
КБА. Начало КБА (между брюшной аортой 
и ПЖ) окружено (дорсально) автономны-
ми ганглиями и (вентрально) лимфоидной 
«подковой» (каудально, справа и слева). 
«Подкова» образует две вентральные вет-
ви: правая – короткая, до панкреатодуоде-
нальной артерии, левая – длинная, четко-
видная. Последняя протягивается в общем 
корне брыжеек тонкой и ободочной кишок, 
вентрально от ПЖ, до отхождения от КБА 
подвздошно-ободочной артерии (ПОА), 
отдает ветвь краниально и влево, вдоль 
ПОА, к илеоцекальному углу. Поперечные 
сужения лимфоидного тяжа определяются 
в местах прилегания начального отрезка 
тощей кишки и ободочной кишки, петель 
тонкой кишки. Расширения тяжа окру-
жают ветви КБА. У плода 21 сут тяж еще 
более деформируется (на срезах – четки 
и фрагменты разной формы) в результате 
давления растущих органов и скручивания 
общего корня брыжеек тонкой и восходя-
щей ободочной кишок. Сужения лимфоид-
ного тяжа (и разрежения его паренхимы) в 
местах утолщения соединительнотканных 
трабекул подразделяют тяж на сегмен-
ты (на срезе – уплотняющиеся скопления 
лимфоцитов в расширениях тяжа).

У новорожденных крысят между ПЖ 
и ПОА, около кососагиттального, средне-
го сегмента восходящей ободочной кишки, 
в общем корне брыжеек ее и тонкой кишки 
располагается неровный продольный валик 
(рис. 2, 3). Сквозь его оболочку просвечи-
вается белое корневое тело брыжеек грозде-
видной формы: 4-5 выступов располагаются 
под разными углами к продольной оси тела. 

Рис. 1. Закладка краниальных брыжеечных 
лимфатических узлов, топография 

(на поперечном срезе плода 
белой крысы 20 суток, схема): 

узлы центральной группы, в т.ч. 1,2,3 – левый и 
правый околоаортальные, левый межкишечный 
узлы проксимальной подгруппы, 4,5 – (левые) 
околоободочные узлы дистальной подгруппы; 

6 – узлы периферической группы. Ао – брюшная 
аорта; А – краниальная брыжеечная артерия; 

АIC – подвздошно-ободочная артерия; 
PDA – панкреатодуоденальная артерия; 

V – краниальная брыжеечная вена; 
tI – кишечный (брыжеечный) ствол; 

D – двенадцатиперстная кишка; 
P – поджелудочная железа; J – тощая кишка 

(область двенадцатиперстно-тощекишечного 
изгиба); Co – восходящая ободочная кишка; 
Ca – слепая кишка; Il – подвздошная кишка 

На гистологических срезах тело имеет 
вид тяжа с почти сегментарным строением: 
в его толще находятся овальные скопле-
ния лимфоцитов, их разделяют трабекулы 
оболочки – цепочка лимфоидных зачатков 
околоободочных КБЛУ (рис. 4). Лентовид-
ного КБЛУ у новорожденных крысы нет, 
что известно было и раньше, из работ со-
трудников той же кафедры [1,6,8], а есть 
постепенно дифференцирующаяся общая 
фетальная закладка всех КБЛУ. П.В. Пугач 
и С.В. Свирин могут внимательно рассмо-
треть рис. 4 [5] и рис. 12 [7] и убедиться, 
что в «ленте» – зачатки КБЛУ, а не ПЛУ! И 
в том, что П.В. Пугач методически неверно 
задумал свою диссертацию [3]. Я уже не го-
ворю о квалификации исследователей и мо-
рально-этической стороне их совместного 
«научного» предприятия. На рис. 47 [7] де-
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монстрируется якобы «Объединение мозго-
вых лимфатических синусов лентовидного 
и бобовидного брыжеечных лимфатических 
узлов» – потрясающее открытие в совре-
менной лимфологии! На самом деле по-
казано узкое соединение краевых синусов 
обосабливающихся КБЛУ. Проксимальные 
КБЛУ, особенно околоаортальные, у ново-
рожденных крысят отделились от общей за-
кладки КБЛУ. На рис. 1, 4, 8 [7] и рис. 1-3 [5]  
показаны КБЛУ якобы округлой, овальной, 
веретеновидной и бобовидной форм. По 

фотографиям с отдельных срезов утверж-
дать такое неверно. Зато соавторы опуса 
упустили важную информацию: 

1) КБЛУ I группы находятся рядом с 
ПЖ, в т.ч. «бобовидный» – между ПЖ и 
КБА, веретеновидные – по обе стороны от 
КБА (панкреатодуоденальные ЛУ?);

2) «лентовидный» КБЛУ (рис. 12 [7] 
и 4 [5]) – цепь околоободочных ЛУ, лежит 
вдоль КБА, вентральнее ПЖ, до начала ПОА, 
а не после него, как утверждают С.В. Свирин 
и П.В. Пугач. 

Рис. 2. Новорожденная белая крыса: 
1 – двенадцатиперстная кишка; 2 – головка 
поджелудочной железы; 3,3а – восходящая и 
поперечная ободочная кишка; 4 – начальный 
отрезок тощей кишки; 5 – межкишечный 

лимфоузел; 6-7 – околоободочные лимфоузлы в 
общей адвентициальной сумке; 8 – краниальная 

брыжеечная вена и ее корни; 
9 – подвздошно-ободочная вена; 10 – почка

Рис. 3. Новорожденная белая крыса: 
ПП,ЛП – правая и левая почки; 

СК – слепая кишка; 1 – чревная артерия; 
2,6 – начало и конечные ветви краниальной 
брыжеечной артерии; 3 – почечная артерия; 

2/3 – околоаортальный лимфоузел; 
4 – межкишечные лимфоузлы; 

5 – околоободочные лимфоузлы (после снятия 
периадвентиции)

Зачатки ЛУ, бобовидного илеоцекаль-
ного (круглый [4, 5, 7] или овальный [7]) и 
овальных подвздошно-ободочных (в [4, 5, 7] 
не описаны), содержат очень мало лимфо-
цитов и лежат на удалении от околоободоч-
ных ЛУ, около ПОА (рис. 5).

Заключение. Единая фетальная заклад-
ка КБЛУ в виде стромального (плоды бе-
лой крысы 18-19 сут), а затем лимфоидного 
тяжа низкой плотности протягивается вдоль 
КБА и ПОА. У плодов 20-21 сут закладка 
деформируется (на срезах видны части лим-
фоидного тяжа разной длины и формы). Су-
жения тяжа определяются в местах приле-
гания органов, резкого изгиба общего корня 

брыжеек тонкой и ободочной кишки (место 
отхождения ПОА). Это приводит к разделе-
нию общей закладки КБЛУ на дефинитив-
ные группы и отдельные КБЛУ, определя-
емые уже у новорожденных белой крысы: 

1) крупная, непарная ретропанкреа-
тическая часть закладки – околоаорталь-
ные КБЛУ; 

2) правая и начало левой вентральных 
ветвей – межкишечные (панкреатодуоде-
нальные) КБЛУ; 

3) предпанкреатическая часть левой 
ветви – околоободочные КБЛУ; 

4) ответвление вдоль ПОА – перифери-
ческие КБЛУ. 
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Рис. 4. Новорожденная белая крыса, продольный срез через лентовидную общую закладку 
околоободочных лимфоузлов: 1 – подкапсульный синус; 2,3 – фрагменты гомогенной паренхимы 

(лимфоидные зачатки отдельных узлов); 4 – разрежение паренхимы (неполная перегородка) 
между ними. Гематоксилин и эозин. Ув. 200

Рис. 5. Новорожденная белая крыса: 
СК – слепая кишка (отведена влево); 

ВК, НК – восходящая и нисходящая ободочная 
кишка; ПК – подвздошная кишка; 

1 – краниальные брыжеечные сосуды и их 
ветви (корни); 2 – панкреатодуоденальные 
сосуды и головка поджелудочной железы; 

3 – подвздошно-ободочные сосуды; 
4 – закладка околоободочных брыжеечных 
лимфоузлов в оболочке; 5,6 – подвздошно-
ободочные и илеоцекальный лимфоузлы

Важное значение для морфогенеза 
КБЛУ имеют скручивание общего корня 

брыжеек в процессе поворота пупочной 
кишечной петли, а также утолщение со-
единительнотканных перегородок в местах 
сужения лимфоидного тяжа и капсул обо-
сабливающихся КБЛУ. Дифференциация 
паренхимы и капсул КБЛУ после рождения 
крысы [1, 2, 6] сочетается с относительным 
уменьшением и расхождением КБЛУ в уд-
линяющемся общем корне брыжеек тонкой 
и восходящей ободочной кишок. 

Список литературы
1. Морозова Е.В. Морфологические особенности ви-

лочковой железы и лимфатических узлов крыс в условиях 
пренатального воздействия индометацина: дис. …канд. мед. 
наук. – Л., 1990. – 313 с. 

2. Петренко В.М. Эволюция и онтогенез лимфатиче-
ской системы. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во ДЕАН, 2003. – 336 с. 

3. Петренко В.М. О строении и топографии краниальных 
брыжеечных лимфатических узлов у новорожденных белой 
крысы // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 6.

4. Пугач П.В. Строение брыжеечных лимфатических узлов 
новорожденных крыс в норме и после пренатального воздей-
ствия этанола // Морфология. – 2010. – Т. 138, № 6. – С. 32-36. 

5. Пугач П.В. Строение краниальных брыжеечных 
лимфатических узлов у новорожденных крыс // Регионар-
ное кровообращение и микроциркуляция. – 2011. – Т. 10, 
№ 1 (37). – С. 71-74. 

6. Савицкая Т.Н. Строение трахеобронхиальных и бры-
жеечных лимфатических узлов в антенатальном и постна-
тальном периодах онтогенеза (анатомо-экспериментальное 
исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук. – Ярос-
лавль. – 1985. – 17 с. 

7. Свирин С.В. Строение брыжеечных лимфатических 
узлов у новорожденных крыс при воздействии алкоголя на 
систему «мать – плод» (экспериментально-морфологическое 
исследование): дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2010. – 207 с.

8. Смирнова О.Ю. Особенности структуры органов си-
стемы «мать – плод» при радиационном воздействии в низ-
ких дозах (экспериментально-морфологическое исследова-
ние): автореф. дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2002. – 18 с.


