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CONTRACTIVE ACTIVITY OF LYMPHATIC NODE
OF SOME INTERNALS OF THE RATS
M. N. Myrzakhanova1, N. Myrzakhanov2
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2
University “Turan - Astana”.
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Keywords: lymph nodes, contractile activity
Abstract. Study of morphological changes in the lymph nodes of the kidneys, spleen, and the nature of antibody production in the spleen exposed to chromium intoxication and correction of the protein revealed that this type
of correction is a medical - prophylactic nutrition, stimulant to the antibody, participating as antipode intoxication.
The experiments were performed on white laboratory rats and were taken mesenteric, gut, liver, left and right
renal lymph nodes. When allocating isolated lymph nodes, the method of ligation at the confluence of bringing the
vessel into the lymph node and its opposite pole.
We first documented spontaneous rhythmic contractile activity of almost all the visceral lymph nodes, namely
the liver, heart, intestine, mesenteric, left and right kidney. Contractile activity of the lymph nodes is manifested in
the form of phase, phase transition and rhythmic forms of rhythmic contractile activity.
We observed functional features of the spontaneous contractile activity of the visceral lymph nodes are
consistent with the data of [9.10] on the selectivity of lymph formation in various internal organs and the concept of
the role of the internal organs of the lymph nodes transport the lymph in the body of the animal.
УДК 54.11:28я73

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС
М. Н. Мырзаханова1, Н. Мырзаханов2
1

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова,
2
Университет «Туран Астана»

Ключевые слова: лимфатические узлы, сократительная активность.
Аннотация. Изучение морфологических изменений лимфатических узлов почек, селезенки, а также
характера антителообразования в селезенке под воздействием хромовой интоксикации и при белковой
коррекции выявило, что такой вид коррекции является лечебно – профилактическим питанием, стимулятором к антителообразованию, участвуя в роли антипода при интоксикации.
Эксперименты проводились на белых лабораторных крысах и были взяты брыжеечные, кишечные, печеночные, левый и правый почечные лимфатические узлы. При выделении изолированных лимфатических
узлов использовался способ наложения лигатур у места впадения приносящего сосуда в лимфатический узел
и на его противоположном полюсе.
Нами впервые зарегистрирована спонтанная ритмическая сократительная активность практически всех
висцеральных лимфатических узлов, а именно печеночных, сердечных, кишечных, брыжеечных, левого и
правого почечных. Сократительная деятельность лимфатических узлов проявляется в виде фазовой, фазоворитмической и переходной форм ритмической сократительной активности.
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Обнаруженные нами функциональные особенности спонтанной сократительной активности висцеральных лимфатических узлов согласуются с данными [9, 10] о селективности лимфообразования в различных
внутренних органах и концепции о роли лимфатических узлов внутренних органов транспорте лимфы в
организме животного.

Введение. Лимфатические узлы занимают особое место в системе гемо-лимфо-микроциркуляции. Это единственные органы, в которых имеет место не только приток крови, но еще и
приток лимфы, чего нет в других органах. Во всех остальных органах, где имеются лимфатические
сосуды, лимфа отличается только тем, что оттекает [1, 2].
Обнаружение лимфатических узлов, определение их топографии не всегда является простой
задачей. У человека, чьи лимфатические узлы довольно крупны, их определить очень легко и
довольно трудно обнаружить их у мелких лабораторных животных. Каждый лимфатический узел –
это самостоятельный орган. В его состав входят различные ткани, много клеток крови различной
степени зрелости.
Лимфатические узлы являются одновременно неотъемлемой частью и лимфатического русла,
и лимфоидной системы, так как содержат лимфоидную ткань. Лимфатические узлы в анатомическом плане принципиально отличаются от других органов. Это единственные органы, имеющие
и афферентные, и эфферентные лимфатические сосуды, тогда как все остальные органы имеют
только эфферентные лимфатические сосуды [3].
Показано, что содержание кроликов на атрогенной диете приводит к структурным преобразованиям в исследуемых лимфатических узлах, причем изменение в большей степени касаются
брыжеечных лимфатических узлов. Отмечено увеличение относительной доли мозгового вещества
из-за возрастания относительной площади мозговых тяжей. Уменьшение относительной площади
коркового вещества в брыжеечных лимфатических узлах в экспериментальной группе происходит
в основном за счет относительной площади первичных и вторичных лимфатических узелков и
коркового плато [4].
Обнаружено, что при тяжелом эндотоксикозе падает сократительная активность, преобладает
«мелковолновой» тип сокращений, отмечается несостоятельность клапанного аппарата, резко
замедляется, лимфоток нарушаются реологические свойства лимфы.
Установлено, что длительное гелий – неоновое лазерное облучение позволяет повысить
дренажную функцию подвздошного лимфатического узла как за счет активизации кровеносной
системы паренхимы органа, так и за счет увеличения его синусной системы [6].
Экспериментально доказано, что включение в рацион питания кисло – молочного препарата
«Нарине» сказывается на морфофункциональном состоянии печеночного и брыжеечного лимфатических узлов, осуществляющих дренаж печени и кишечника, повышая активность гуморального и клеточного иммунитета.
Исследования по изучению влияния лей-энкефалина на лимфатические сосуды брыжейки кишечника крыс показали, что препарат вызывает учащение спонтанной сократительной активности
лимфатических микрососудов. Цикл «сокращение - расслабление» занимает 12-15 с в лимфатических узлах барана и 1,5-2,5 с у белой крысы. Лимфатические узлы достаточно чувствительны к
изменению температуры. При этом меняется не только тонус узла, но и характер спонтанной
сократительной активности (частота и амплитуда сокращений). Проведенные эксперименты
показали, что у животных с хорошо развитой капсулой лимфатического узла (баран, белая крыса)
в гладкомышечных клетках имеется спонтанная сократительная активность. Следует заметить, что
до сих пор не проводились систематические исследования регионарных особенностей висцеральных лимфатических узлов крыс, что и является задачей настоящего исследования.
Методы исследования. Опыты проводились на белых лабораторных крысах весом 180-330 г
для опыта были взяты брыжеечные, кишечные, печеночные, левый и правый почечные лимфатические узлы.
Изолированные лимфатические узлы помещались, в термостатируемую камеру с проточным
раствором Кребса температурой 37˚С. Запись сократительной активности осуществлялась на
механотроне 6МХ1С по общепринятой методике, с графической записью на самописце Н-338-4П.
При выделении изолированных лимфатических узлов использовался способ наложения лигатур у
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места впадения приносящего сосуда в лимфатический узел и на его противоположном полюсе.
Исследование сократительной активности проводились в оксигенированном растворе Кребса
следующего состава: NaCl - 124,0; NaH2PO4 - 1,2; KCl - 5,9; CaCl2 - 2,5; MgCl2 - 1,2; NaHCO3 - 15,5;
C6H12O6 - 11,5 ммоль/л дистиллированной воды. В процессе работы применялись растворы с pH
7,2-7,3.
Результаты исследования
Нами впервые зарегистрирована спонтанная ритмическая сократительная активность практически всех висцеральных лимфатических узлов, а именно печеночных, сердечных, кишечных,
брыжеечных, левого и правого почечных. Сократительная деятельность лимфатических узлов проявляется в виде фазовой, фазово-ритмической и переходной форм ритмической сократительной
активности. По частоте сокращений лимфатические узлы располагались в следующей последовательности (по убыванию): кишечный, брыжеечный, печёночный, почечный, сердечный. Средняя
частота спонтанных ритмических сокращений составила: для кишечного - 3,2-4,8, брыжеечного 1,8-2,3, печёночного - 2,2-2,8, почечных правого и левого - 1,7-2,3 и для сердечного - 1,5-1,9 сокращений в минуту. Функциональной асимметрии в спонтанных ритмических сокращениях правого и
левого почечных лимфатических узлов нами не обнаружено. Однако при продолжительной ритмической сократительной деятельности лимфатических узлов выявлен переход одной формы
сократительной активности в другую, переходную форму. Это, по-видимому, объясняется текущей
физиологической деятельностью узлов и их хронобиологическими особенностями в зависимости
от регионов тела. Следует заметить, что кривая ритмической спонтанной сократительной активности висцеральных лимфатических узлов - лимфонодулограмма отвечает известной органотопической особенности в зависимости от регионов тела.
Выводы. Обнаруженные нами функциональные особенности спонтанной сократительной
активности висцеральных лимфатических узлов согласуются с данными [9, 10] о селективности
лимфообразования в различных внутренних органах и концепции о роли лимфатических узлов
внутренних органов транспорте лимфы в организме животного.
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Тірек сөздер: лимфалық түйіншіктер, созылмалы ырғақтар.
Аннотация. Тəжірибелер ақ лабораториялық егеуқұйрыктарда еңсерілді. Тұңғыш рет іс жүзінде барлық
висцерал лимфалық түйіншектің спонтанды ырғақты созылмалы белсенділігі тіркелген, ал тап бауырлардың,
жүректердің, ішекті, шажырқайлы, сол жəне оң бүйрек. Лимфалық түйіншектің созылмалы қызметі түрінде
фазалық, фазалық-ырғақты жəне ауыспалы ырғақты созылмалы белсенділіктің пішіндері көрсетілді.
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