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В статье приводится описание возраст-

ных и локальных особенностей интраорганных 
лимфатических сосудов желудка у собак. Ис-
следование выполнялось в Хакасском государ-
ственном университете им. Н.Ф. Катанова 
(Республика Хакасия). Материалом исследова-
ния являлись беспородные собаки (n = 58) пяти 
возрастных групп: новорожденные, периода 
отъема, периода полового созревания, физио-
логически зрелые и периода выраженных 

старческих изменений. В ходе исследования 
применялись методы внутритканевой инъек-
ции лимфатического русла красителями, из-
готовление окрашенных тотальных препара-
тов из лимфатических сосудов, изготовление 
просветленных препаратов, гистологических 
срезов, морфометрия. Было установлено, что 
интраорганные лимфатические сосуды вхо-
дят в состав всех оболочек желудка и в каждой 
оболочке имеют специфическую архитекто-
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нику. Морфометрические показатели интра-
органных лимфатических сосудов желудка у 
собак возрастают прямо пропорционально 
возрасту животного и порядку интраорганно-
го лимфатического сосуда вплоть до дости-
жения животными периода физиологической 
зрелости. С наступлением периода выражен-
ных старческих изменений длина и диаметр 
интраорганных лимфатических сосудов же-
лудка у собак практически не изменяются. 
Клапанный индекс интраорганных лимфати-
ческих сосудов желудка у собак уменьшается с 
возрастом животного и возрастанием порядка 
лимфатического сосуда. Интраорганные 
лимфатические сосуды у щенков и собак пери-
ода выраженных старческих изменений более 
извилисты по сравнению с аналогичными сосу-
дами у животных периодов полового созрева-
ния и физиологической зрелости, что под-
тверждал возрастающий коэффициент изви-
листости. Интраорганные лимфатические 
сосуды у собак периода выраженных старческих 
изменений имеют выраженные неровности и 
выпячивания по типу варикозных. 

Ключевые слова: интраорганный лимфа-
тический сосуд, лимфатическое русло, желу-
док, собака, постнатальный онтогенез. 

 
The description of age and local features of in-

traorganic lymphatic vessels of dogs’ stomach is 
given in the study. The research was carried out at 
Khakass state university named after N.F. Katanov 
(the Republic of Khakassia). The materials of the 
research were not purebred dogs (n = 58) five age 
groups: newborns, the period of weaning, the pu-
berty period, physiologically mature and the period 
of the expressed senile changes. During the re-
search the methods of an interstitial injection of 
lymphatic course by dyes, production of painted 
total preparations from lymphatic vessels, produc-
tion of brightened-up preparations, histologic cuts, 
morphometry were applied. It was established that 
intraorganic lymphatic vessels were a part of all 
covers of the stomach and in each cover had spe-
cific very tectonics. Morphometric indicators of in-
traorganic lymphatic vessels of a stomach in dogs 
increase in direct ratio to age of an animal and an 
order of an intraorganic lymphatic vessel up to the 
achievement by animals of the period of physiologi-
cal maturity. With the approach of the period of ex-
pressed senile changes length and diameter of in-
traorganic lymphatic vessels of the stomach in dogs 
practically do not change. The valvate index of in-

traorganic lymphatic vessels of the stomach in dogs 
decreases an animal and increase of an order of a 
lymphatic vessel with age. Intraorganic lymphatic 
vessels in puppies and dogs of the period of ex-
pressed senile changes are more twisting in com-
parison with similar vessels at the animal periods of 
puberty and a physiological maturity that confirmed 
the increasing of tortuosity coefficient. A wall of in-
traorganic lymphatic vessels in the dogs of the pe-
riod of expressed senile changes have the walls 
with the expressed roughnesses and protrusions as 
varicose. 

Keywords: intraorganny lymphatic vessel, lym-
phatic course, stomach, dog, post-natal ontogene-
sis. 

 
Введение. Разностороннее изучение мор-

фологии различных систем и органов в услови-
ях нормы и патологии является необходимым 
условием для наиболее полного понимания 
всех физиологических процессов, происходя-
щих в живом организме [5, 7, 8].  

Для понимания сущности патологий желудка 
и выбора профилактики и лечения необходимо 
знание конкретных механизмов их формирова-
ния с представлением о структурно-функци-
ональных перестройках всех структурных эле-
ментов желудка во взаимосвязи с другими орга-
нами [4, 9, 10].  

В научной литературе имеются работы, по-
священные описанию морфологии интраорган-
ных лимфатических сосудов желудка у собак          
[3, 6, 9]. Исследования указанных авторов в ос-
новном посвящены описанию топографии и 
макроанатомии лимфатических сосудов у поло-
возрелых собак и практически не затрагивают 
структурные и топографические особенности 
лимфатического русла желудка собак в постна-
тальном онтогенезе. 

Цель исследования: детальное описание 
морфологии интраорганных лимфатических со-
судов желудка у собак в постнатальном онтоге-
незе. 

Задачи исследования: 
1) описать локальные особенности архитек-

тоники интраорганных лимфатических сосудов 
желудка у собак; 

2) выявить возрастные особенности интраор-
ганных лимфатических сосудов желудка у собак 
в постнатальном онтогенезе; 
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3) определить возрастные особенности 
морфометрических показателей интраорганных 
лимфатических сосудов желудка у собак. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование выполнялось на аутопсийном (органо-
комплексы) материале, полученном от 58 бес-
породных собак обоего пола без признаков па-
тологий органов желудочно-кишечного тракта и 
инфекционных заболеваний.  

Лимфатическое русло желудка у собак в 
постнатальном онтогенезе изучалось на живот-
ных пяти возрастных групп: новорожденные (1–
7 дней), периода отъема (1–2 мес.), полового 
созревания (6–8 мес.), физиологической зрело-
сти (2–6 лет), выраженных старческих измене-
ний (8 лет и старше), – в соответствии с клас-
сификацией, предложенной С.И. Архангельским 
[1]. Возраст животных определяли со слов вла-
дельцев и уточняли по зубной формуле [2]. 

В ходе исследования были применены сле-
дующие методики изучения лимфатического 
русла: внутритканевая инъекция лимфатическо-
го русла цветными массами; препарирование; 
изготовление просветленных препаратов из 
стенки разных отделов желудка; изготовление 
гистологических срезов; изготовление окрашен-
ных тотальных препаратов из лимфатических 
сосудов, морфометрия. 

Диаметр сосудов, а также длина, ширина и 
толщина лимфоузлов измерялись при помощи 
микрометра, линейки и штангенциркуля. Длина 
сосудов определялась курвиметром. 

После проведения всех измерений произво-
дилось определение коэффициента извилисто-
сти и клапанного индекса лимфатических сосу-
дов по формулам  

 

К  
Д 

Д 
                            (1) 

 
где К – коэффициент извилистости; Д1 – длина 
нерасправленного сосуда; Д2 – длина расправ-
ленного сосуда; 

 

КИ  
К

Д
                               (2) 

 
где КИ – клапанный индекс; К – общее число 
клапанов; Д – длина сосудов, мм. 

 

Результаты исследования. В ходе иссле-
дования было установлено, что интраорганные 
лимфатические сосуды имеются в составе всех 
оболочек желудка: слизистой, мышечной и се-
розной. 

В слизистой оболочке желудка у собак были 
выявлены лишь интраорганные лимфатические 
сосуды первого порядка, которые формируются 
от слияния между собой 2-3 лимфатических 
посткапилляров и залегают в собственной пла-
стинке слизистой оболочки. Сплетаясь между 
собой, интраорганные лимфатические сосуды 
слизистой оболочки формируют сосудистое 
сплетение, залегающее непосредственно под 
лимфокапиллярной сетью подслизистой основы 
слизистой оболочки желудка. Наиболее развиты 
лимфатические сосуды слизистой оболочки в 
зоне малой кривизны желудка, а также в пило-
рической части. В этих областях интраорганные 
лимфатические сосуды преимущественно име-
ют направление по ходу складок слизистой обо-
лочки. Интраорганные лимфатические сосуды 
слизистой оболочки косо прободают циркуляр-
ный мышечный слой и сливаются с аналогич-
ными лимфатическими сосудами, залегающими 
в соединительнотканной прослойке между цир-
кулярным и продольным мышечными слоями 
мышечной оболочки желудка. 

Интраорганные лимфатические сосуды мы-
шечной оболочки желудка у собак берут начало 
на месте слияния между собой 2-4 лимфатиче-
ских посткапилляров и залегают в пространстве 
между циркулярным и продольным мышечными 
слоями мышечной оболочки желудка и подраз-
деляются на сосуды первого и второго поряд-
ков. При этом интраорганные лимфатические 
сосуды сплетаются с лимфокапиллярной сетью 
этой зоны. 

Интраорганные лимфатические сосуды пер-
вого порядка серозной оболочки желудка у со-
бак берут начало на месте слияния 2-4 лимфа-
тических посткапилляров серозной оболочки и 
залегают в субсерозном слое. Объединяясь 
между собой по 2-3 сосуда, интраорганные 
лимфатические сосуды первого порядка фор-
мируют лимфатические сосуды второго порядка 
(рис. 1), а те, в свою очередь, объединяясь по  
3-4, – интраорганные лимфатические сосуды 
третьего порядка.  
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Интраорганные лимфатические сосуды тре-
тьего порядка диафрагмальной и висцеральной 
поверхностей желудка у собак, извиваясь, сле-
дуют в направлении малой кривизны желудка и, 
выходя за пределы органа в желудочно-
печеночную связку, переходят в экстраорганные 
афферентные лимфатические сосуды (рис. 2, 
3). 

Интраорганные лимфатические сосуды тре-
тьего порядка донной части желудка в области 

большой кривизны направляются в желудочно-
селезеночную связку, где переходят в аффе-
рентные лимфатические сосуды (рис. 4). 

Интраорганные лимфатические сосуды тре-
тьего порядка пилорической части желудка сле-
дуют в продольном направлении и, выходя за 
пределы органа в малый сальник, переходят в 
афферентные лимфососуды (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 1. Формирование интраорганного лимфатического сосуда второго порядка серозной  
оболочки желудка у самки собаки 6 лет. Тотальный препарат. Галлоцианин. Увел. 100 

 

 
 

Рис. 2. Интраорганные лимфатические сосуды висцеральной поверхности желудка щенка  
1,5 мес. Нативный препарат. Внутритканевая инъекция лимфатического русла сажей газовой 
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Рис. 3. Интраорганные лимфатические сосуды диафрагмальной поверхности желудка  
новорожденного щенка. Нативный препарат. Внутритканевая инъекция лимфатического  

русла сажей газовой 
 

 
 

Рис. 4. Интраорганные лимфатические сосуды дна желудка щенка 1,5 мес.  
Нативный препарат. Внутритканевая инъекция лимфатического русла сажей газовой 
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Рис. 5. Интраорганные лимфатические сосуды пилорической части желудка щенка 1,5 мес.  
Нативный препарат. Внутритканевая инъекция лимфатического русла сажей газовой 

 

 
 
Рис. 6. Интраорганные лимфатические сосуды дна и пилорической части желудка  

новорожденного щенка. Нативный препарат. Внутритканевая инъекция  
лимфатического русла сажей газовой 

 
В ходе исследования были установлены 

возрастные и локальные особенности интраор-
ганных лимфатических сосудов желудка у со-
бак.  

Так, морфометрические показатели (длина и 
ширина) интраорганных лимфатических сосудов 
желудка у собак возрастала прямо пропорцио-
нально возрасту животного и порядку интраор-

ганного лимфатического сосуда вплоть до до-
стижения животными периода физиологической 
зрелости, после чего длина и ширина интраор-
ганных лимфатических сосудов желудка у собак 
сохранялись на прежнем уровне (табл. 1). Также 
было отмечено, что у щенков интраорганные 
лимфатические сосуды более извилисты по 
сравнению с аналогичными сосудами у взрос-
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лых животных, что подтверждал возрастающий 
коэффициент извилистости. Интраорганные 
лимфатические сосуды у старых собак были 
более извилисты, а их стенка имела неровности 
и выпячивания (табл. 2). 

Знание количества клапанов на единицу 
длины лимфатического сосуда позволяет сде-
лать вывод о скорости лимфотока в данном 
участке [7]. 

Также в постнатальном онтогенезе изменя-
лось и число клапанов на единицу длины лим-
фатического сосуда – их клапанный индекс. В 
ходе исследования было установлено, что кла-
панный индекс интраорганных лимфатических 
сосудов желудка у собак уменьшается с возрас-
том животного и возрастанием порядка лимфа-
тического сосуда (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Показатели средних длины и диаметра интраорганных лимфатических сосудов желудка  

у собак, мм (Mm) 
 

Период 
постнатального 

онтогенеза 

Лимфососуды  

1-го порядка 2-го порядка 3-го порядка 

Длина Диаметр Длина Диаметр Длина Диаметр 

Новорожден-
ные 

3,9950,762 0,3170,094 6,2890,775 0,4120,033 10,2195,290 0,5210,106 

Период 
отъема 

6,3740,906 0,4560,076 12,4714,508 0,5210,130 27,0162,429 0,7990,091 

Период полово-
го созревания 

9,9112,562 0,5020,149 25,6703,771 0,5870,204 61,2885,298 1,0910,749 

Физиологиче-
ски зрелые 

11,5295,812 0,5490,088 36,5464,094 0,6070,174 78,0378,061 1,1060,761 

Период выра-
женных старче-
ских изменений 

12,0313,971 0,5110,219 38,8214,502 0,5930,280 75,5113,981 1,3010,810 

Примечание: Mm – средняя арифметическая и ее средняя квадратическая ошибка. 
 

Таблица 2  
Коэффициент извилистости (К) и клапанный индекс (КИ) интраорганных лимфатических  

сосудов желудка у собак в постнатальном онтогенезе (Mm) 
 

Период  
постнатального  

онтогенеза 

Лимфососуды  

1-го порядка 2-го порядка 3-го порядка 

К, % КИ К, % КИ К, % КИ 

Новорожденные 
47,458 

5,973 
3,4180,912 

51,307 
7,219 

2,4290,725 
51,052 

2,009 
2,1780,245 

Период отъема 
49,011 

7,442 
2,7340,759 

52,596 
4,870 

1,9360,624 
53,378 

7,017 
1,7630,361 

Период полового  
созревания 

53,669 
4,027 

1,9870,263 
53,160 

6,246 
1,4980,552 

55,174 
4,385 

0,9890,130 

Физиологически  
зрелые 

57,315 
6,096 

1,2160,352 
55,318 

3,794 
0,9730,120 

56,196 
7,981 

0,6520,091 

Период 
выраженных стар-
ческих изменений 

56,192 
7,985 

1,1050,872 
54,517 

4,092 
0,9040,092 

53,021 
5,328 

0,6120,074 

Примечание: M  m – средняя арифметическая и ее средняя квадратическая ошибка. 
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Вывод. Таким образом, интраорганные 
лимфатические сосуды входят в состав всех 
оболочек желудка и в каждой оболочке имеют 
специфическую архитектонику. Морфометриче-
ские показатели интраорганных лимфатических 
сосудов желудка у собак возрастают прямо про-
порционально возрасту животного и порядку 
интраорганного лимфатического сосуда вплоть 
до достижения животными периода физиологи-
ческой зрелости. С наступлением периода вы-
раженных старческих изменений, длина и диа-
метр интраорганных лимфатических сосудов 
желудка у собак практически не изменяются. 
Клапанный индекс интраорганных лимфатиче-
ских сосудов желудка у собак уменьшается с 
возрастом животного и возрастанием порядка 
лимфатического сосуда. Интраорганные лим-
фатические сосуды у щенков и собак периода 
выраженных старческих изменений более изви-
листы по сравнению с аналогичными сосудами 
у животных периодов полового созревания и 
физиологической зрелости, что подтверждал 
возрастающий коэффициент извилистости. Ин-
траорганные лимфатические сосуды у собак 
периода выраженных старческих изменений 
имеют стенки с выраженными неровностями и 
выпячиваниями по типу варикозных. 
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Целью данной работы явилось изучение 

влияния условий содержания на формирование 
иммунитета и качество мяса ремонтного мо-
лодняка кур. Эксперименты проведены на 
цыплятах кросса Ломанн Браун. Основные по-
казатели микроклимата в исследуемых поме-
щениях для содержания ремонтного молодняка 

кур соответствуют зоогигиенической норме. 
Объем вентиляции на одну голову составил в 
птичнике № 1 – 0,71 м3/ч, во втором –  
0,64 м3/ч. Кратность вентиляции при этом 
составила для холодного и переходного пери-
ода для птичника № 1 – 3,93 и 3,56 раз/ч соот-
ветственно, во втором птичнике 5,35 и 4,84 




