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а так же соединительнотканных волокон. Так в мы-
шечной манжетке афферентных лимфангионов ново-
рожденных ягнят содержание миоцитов составляет 
39-48 клеток, а в эфферентных – увеличивается до 66-
79 клеток. В клапанном синусе афферентных лимфан-
гионов содержится 7-10, а эфферентных – 21-29 кле-
ток). Миоциты мышечной манжетки лимфангионов 
афферентных лимфатических сосудов прямой кишки 
новорожденных ягнят лежат группами по 2-3 клетки, 
расположены в два слоя и ориентированы по типу 
пологой спирали или крутой спирали. В эфферентных 
лимфангионах прямой кишки миоциты лежат в 2-3 
слоя и ориентируются по типу крутой спирали, их 
количество значительно возрастает. Ядра миоцитов 
экстраорганных лимфангионов прямой кишки ново-
рожденных ягнят приобретают характерную верете-
новидную форму. 

У ягнят в возрасте 3,5-4 месяцев происходит уве-
личение количества миоцитов в мышечной манжетке 
и стенке клапанного синуса во всех сосудах. В интра-
органных лимфангионах прямой кишки гладкомы-
шечные клетки залегают в два слоя, располагаются 
группами по 2-3 клетки и ориентированы по типу по-
логой спирали. В мышечной манжетке афферентных 
лимфангионов прямой кишки ягнят данной возрас-
тной группы наблюдается четкое формирование всех 
трех оболочек их стенки. Средняя оболочка данных 
лимфангионов состоит из хорошо различимых трех 
слоев миоцитов. Миоциты внутреннего и наружного 
слоев ориентированы по типу пологой спирали, а 
миоциты среднего слоя – по типу крутой спирали. В 
эфферентных лимфангионах содержание миоцитов 
увеличивается. В мышечной манжетке они залегают в 
три слоя и ориентируются по типу крутой спирали. В 
стенке клапанного синуса данных лимфангионов об-
наруживаются два слоя миоцитов, ориентированных 
по типу пологой спирали. 

В мышечной манжетке интраорганных лимфан-
гионов прямой кишки ягнят периода полового созре-
вания (7-8 мес) миоциты расположены в два слоя и 
ориентируются по типу пологой спирали. В мышеч-
ной манжетке афферентных лимфангионов миоциты 
залегают в три слоя и ориентированы по типу крутой 
спирали. В мышечной манжетке эфферентных лим-
фангионов миоциты залегают в три слоя и ориентиро-
ваны по типу крутой спирали. В стенке клапанного 
синуса данных лимфангионов выявляется 2-3 слоя 
миоцитов, ориентированных по типу пологой спира-
ли. 

В интраорганных лимфангионах прямой кишки 
взрослых овец миоциты мышечной манжетки залега-
ют в 2-3 слоя и лежат группами по 2-3 клетки, ориен-
тированных по типу пологой спирали. В мышечной 
манжетке афферентных лимфангионов миоциты ле-
жат в 3 слоя и ориентированы по типу крутой спира-
ли, а в стенке клапанного синуса миоциты лежат в 2-3 
слоя и ориентированы по типу крутой или пологой 
спирали. В мышечной манжетке эфферентных лим-
фангионов выявлено наибольшее количество миоци-
тов, которые залегают в 3-5 слоев, и ориентируются 
по типу крутой спирали. В стенке клапанного синуса 
данных лимфангионов определяется 2-3 слоя миоци-
тов, ориентированных по типу пологой спирали.  

В ходе исследования нами были выявлены так же 
возрастные и локальные особенности соединитель-
нотканного каркаса лимфангионов прямой кишки 
овец. 

У новорожденных ягнят в стенке лимфангионов 
обнаружено минимальное количество соединитель-
нотканных волокон, которые наиболее тонкие по 
сравнению с более старшими овцами. В интраорган-
ных лимфангионах эластические волокна ориентиру-
ются продольно и формируют мелкие петли. В мы-
шечной манжетке обнаруживаются более толстые 
соединительнотканные волокна, чем в стенке клапан-
ного синуса. В экстраорганных лимфангионах соеди-
нительнотканный каркас более мощный. Коллагено-
вые волокна всех лимфангионов ягнят обладают 
большим количеством запасных складок. 

С возрастом происходит усложнение соедини-
тельнотканного каркаса всех лимфангионов прямой 
кишки. Происходит увеличение числа и утолщение 
эластических и коллагеновых волокон, их запасные 
складки сокращаются. 

Таким образом, лимфангионы прямой кишки 
овец обладают возрастными и локальными особенно-
стями, которые заключаются в изменении их морфо-
метрических показателей и конструкции их стенки. 

С увеличением возраста животных, а так же по 
ходу лимфотока, происходит увеличение всех линей-
ных и объемных величин лимфангионов, а так же ус-
ложнение структуры их стенки. 

Содержание миоцитов и соединительнотканных 
элементов в стенке лимфангионов прямой кишки овец 
увеличивается прямо пропорционально возрасту жи-
вотного и порядковости сосуда. Толщина мышечной 
манжетки всех лимфангионов прямой кишки овец 
преобладает над толщиной стенки клапанного синуса 
в результате повышенного содержания в ней миоци-
тов, коллагеновых и эластических волокон. 
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Для наиболее полного описания структуры како-

го-либо органа, необходимо выделение его структур-
но-функциональной единицы. Для лимфатических 
сосудов такой единицей является лимфангион. Не 
смотря на то, что структурно-функциональная едини-
ца лимфатических сосудов известна с давних времен 
(L.Ranvier (1875-1882) называл их лимфатическими 
сердцами. Позднее они получили название клапанных 
сегментов (Horstmann E., 1951) или лимфангионов 
(Mislin H., 1961)), лимфатические сосуды прямой 
кишки овец с позиции лимфангиона до нас никто не 
изучал. Поэтому все сведения, полученные нами при 
исследовании лимфангионов прямой кишки овец яв-
ляются оригинальными.  

В ходе исследования нами были изучены локаль-
ные и морфометрические особенности лимфангионов 
прямой кишки овец в постнатальном онтогенезе. 
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При исследовании нами было установлено, что 
интраорганные лимфангионы имеют разнообразную 
форму (цилиндрическую, бочкообразную, конусооб-
разную, шарообразную, эллипсовидную), а так же 
различные размеры. Кроме того, было отмечено, что 
форма интраорганных лимфангионов более разнооб-
разна, тогда как экстраорганные лимфангионы имеют 
преимущественно похожую форму. 

В зависимости от локализации, мы выделяем три 
группы экстраорганных лимфангионов прямой кишки 
овец: приорганную, среднюю и предузловую. 

К приорганной группе относятся первые 5-10 
лимфангионов афферентных лимфатических сосудов. 
Их форма преимущественно округлая, шаровидная 
или конусовидная. 

Предузловыми лимфангионами мы называем по-
следние 3-5 лимфангиона афферентного лимфатиче-
ского сосуда перед его впадением в лимфоузел. Они 
имеют чаще шаровидную или конусовидную форму. 

К средней группе относятся все остальные лим-
фангионы, лежащие между этими двумя группами в 
афферентном лимфатическом сосуде. Они имеют бо-
лее удлиненную форму (овальную, цилиндрическую). 

Количество лимфангионов, составляющих лим-
фатический сосуд варьирует в широких пределах и 
зависит от вида лимфатического сосуда, его длины и 
возраста животного. Наибольшее количество лимфан-
гионов было выявлено нами в афферентных лимфати-
ческих сосудах прямой кишки взрослых овец, а наи-
меньшее – в интраорганных лимфатических сосудах 
1-го порядка прямой кишки новорожденных ягнят. 
Так же было отмечено, что количество лимфангионов, 
составляющих лимфатический сосуд изменяется пря-
мопропорционально возрасту и направленности лим-
фотока. 

Линейные показатели лимфангионов прямой 
кишки овец в постнатальном онтогенезе увеличива-
ются прямопропорционально возрасту животного и 
по ходу лимфотока. Так самые крупные лимфангионы 
были обнаружены нами в эфферентных лимфатиче-
ских сосудах взрослых овец, а самые мелкие – в ин-
траорганных лимфатических сосудах 1-го порядка 
новорожденных ягнят. 

Однако, для понимания депонирующих и мотор-
ных способностей лимфангионов прямой кишки овец 
недостаточно знание их линейных показателей, необ-
ходимо знать их объем. Объемные показатели лим-
фангионов прямой кишки овец так же увеличиваются 
с возрастом животного и по направлению лимфотока. 
Лимфангионы наибольшего объема были обнаружены 
нами в эфферентных лимфатических сосудах взрос-
лых овец, а наименьшего – в интраорганных лимфа-
тических сосудах 1-го порядка новорожденных ягнят. 
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Человеческий капитал в виде накопленных зна-

ний и умений, используемых для эффективных реше-
ний в производственной деятельности и повседневной 
жизни, является одной из главных составляющих на-
ционального богатства любой страны, в том числе и 
любого региона, залогом процветания и стабильности. 
От того, насколько эффективно организованы образо-
вательные ресурсы региона, его кадровая политика, 
зависят структура и качество современного труда, а в 
конечном счете – качество жизни каждого человека. 

Непосредственное влияние на социально-
экономическое развитие региона происходит, в част-
ности, через непрерывное образование личности, и 
это не просто включение обучающихся в организаци-
онные формы образования, это целостный процесс, 
состоящий из последовательно возвышающихся сту-
пеней социально-организованной учебы, т.е. фор-
мального образования, дающего человеку право на 
изменение его социального статуса. Преемственная 
связь между отдельными ступенями и их интеграция в 
единое целое достигаются посредством надлежащим 
образом построенных процессов обучения и воспита-
ния, обеспечивающих человеку свободу познаватель-
ной активности. В этом плане высшим учебным заве-
дениям необходимо укреплять свои связи с различ-
ными уровнями и различными формами образования, 
активизируя научные исследования, посвященные 
вопросам образования, расширяя свои программы 
подготовки различных категорий жителей региона. 
Регионализация образования приобретает исключи-
тельно важное значение и вызвана целым рядом фак-
торов: 

- усиление экономической самостоятельности ре-
гионов; 

- стремление регионов к повышению уровня 
обеспечения потребностей в специалистах различного 
профиля и квалификации; 

- тенденция удорожания жизни в связи с инфля-
цией и другими экономическими трудностями, что в 
определённой мере повысило осёдлость населения; 

- возрастание внимания к национально-
региональным аспектам материальной и духовной 
культуры; 

- мобилизация внутрирегиональных ресурсов и 
возможностей для преодоления кризиса в системе 
образования и др. 

Эти и другие факторы поставили перед высшей 
школой, в том числе перед университетами, ряд ос-
новных стратегических задач, среди которых на пер-
вом месте – максимальное удовлетворение потребно-
стей личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном развитии и профессиональном образо-
вании на базе широкой общеобразовательной и фун-
даментальной подготовки, создание условий для про-
фессионального роста и совершенствования, что со-
ответствует одному из главных принципов государст-


