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Я  сравнил  краниальные  брыжеечные  лим-
фоузлы  (КБЛУ)  у дегу  (Д),  белой  крысы  (Кр) 
и морской  свинки  (МС). По  положению КБЛУ 
можно  разделить  на  центральные  (около  кра-
ниальной  брыжеечной  артерии –  КБА)  и пе-
риферические  (около  подвздошно-ободочной 
артерии, ПОА, и ее конечных ветвей). КБА у Д 
гораздо короче: 1) имеет общее с чревной арте-
рией начало от аорты; 2) разделяется около две-
надцатиперстно-тощекишечного  изгиба  на  две 
конечные  ветви,  левая  служит  продолжением 
КБА к илеоцекальному углу – ПОА. Околоаор-
тальный ЛУ у Д прилегает к чревнобрыжеечной 
артерии и одновременно относится к двум груп-
пам  висцеральных  ЛУ –  КБЛУ  и ЛУ  чревной 
артерии.  Собственно  центральные  КБЛУ  у Д 
представлены  только  панкреатодуоденальной 
группой,  т.к.  околоободочные  ЛУ  отсутствуют 
(т.е.  еще  большая  концентрация,  чем  у МС). 
Периферические  КБЛУ  у Д  также  явно  отли-
чаются от  таковых у Кр и МС. Они включают: 
1) подвздошно-ободочный ЛУ, только у Д всег-

да  одиночный  и самый  крупный  среди  КБЛУ 
и среди  всех  висцеральных  ЛУ  брюшной  по-
лости,  а также  2)  чуть  меньший  по  размерам, 
одиночный  илеоцекальный  ЛУ,  непостоянный 
(только у Д). Центральные КБЛУ у Д явно мень-
ших  размеров.  Число  КБЛУ  у Д  наименьшее: 
1)  общее  у Кр –  13-16,  у Мс –  9-12,  у Д –  5-7; 
2)  центральных КБЛУ  у Кр –  9-11,  у Мс –  6-9, 
у Д – 4-5; 3) периферических КБЛУ у Кр – 4-5, 
у Мс – 3, у Д – 1-2. 

Своеобразная  топография,  сокращение 
числа  КБЛУ  и подгрупп  центральных  КБЛУ 
коррелируют  с особенностями  регионально-
го  органогенеза  у Д:  самая  маленькая  печень 
в рассматриваемой  выборке  грызунов  детер-
минирует меньшее число ЛУ в брюшной поло-
сти Д (меньше  давление  на  сосуды – Петренко 
В.М., 1987), особенно КБЛУ. Вентральный край 
печени,  ограничивающий  краниальный  рост 
кишечника,  располагается  краниальнее  всего 
у Д,  в краниальной  1/3 брюшной  полости.  По-
этому двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб 
и начало  КБА  находятся  наиболее  краниально 
у Д. Возможно с этим связан морфогенез чрев-
нобрыжеечной  артерии  у Д.  Столь  «раннее» 
у Д разделение КБА на конечные ветви можно 
объяснить сосредоточением петель восходящей 
ободочной кишки вправо от средней линии при 
левостороннем  положении  небольшой  (в  срав-
нении с МС) слепой кишки.
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Иммунопротективная  система  (ИПС) –  это 
сложная,  многоуровневая  функциональная  си-
стема,  прежде  всего  соединительных  тканей 
разного  вида  (Петренко В.М.,  2014).  Ее  анато-
мической  основой  служит  лимфоидно-лимфа-
тический аппарат – сопряжение лимфатической 
и лимфоидной  систем,  их  периферических  от-
делов на уровне генерального сегмента лимфа-
тической  системы посредством межсосудистой 
рыхлой  соединительной  ткани.  Ее  тканевые 
каналы объединяют кровеносные и лимфатиче-
ские  пути  в единую  циркуляционную  систему 
(функциональный  анастомоз,  например,  лим-
фатических узлов). Соединительная  ткань уча-
ствует в организации ИПС на всех  ее уровнях, 
в разных  формах –  неспецифической,  базовой 
(стромальные  биофильтры)  и специфической, 
иммунологической  (специальная,  лимфоидная 

ткань).  Морфологической  предпосылкой  лим-
фоидной трансформации стромы служат тесные 
отношения кровеносных микрососудов с лимфа-
тическими микрососудами  (в  лимфоузлах) или 
тканевыми каналами  (в лимфоидных образова-
ниях без афферентных лимфатических сосудов), 
ее функциональной предпосылкой – осаждение 
антигенов в таких гемолимфатических комплек-
сах при локальном торможении лимфотока (или 
кровотока в селезенке, или  тока  тканевой жид-
кости  в миндалинах).  Лимфатическая  и крове-
носная системы участвуют в организации ИПС, 
поскольку  лимфоидные  образования  использу-
ют сосуды как пути доставки антигенов и выво-
дные  протоки  для  своих  «секретов».  Круговое 
кровеносное русло объединяет все лимфоидные 
образования  в единую  систему,  поскольку  обе-
спечивает  (ре)циркуляцию  лимфоцитов,  рас-
сматриваемых  как  структурные  единицы  лим-
фоидной системы (Петров Р.В., 1976). Линейная 
лимфатическая  система –  это  комплекс  лимфа-
тического русла (дополнительный к венам дре-
наж органов – отток лимфы из органов) и лим-
фоидных  образований  (многоэтапная  очистка 


