
 

188 2021, №3 (128)    Проблемы биологии и медицины 
 

УДК: 616.351:599.323.4-006.441:575.16 

ОҚ КАЛАМУШ ТЎҒРИ ИЧАГИНИНГ ЛИМФОИД ТУЗИЛМАЛАРИ ТУЗИЛИШИ ВА 

ТАРҚАЛИШИ 

  
Ильясов Азиз Саидмурадович, Боймуродова Мехринисо Нурмуродовна 

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш. 
 

СТРОЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМФОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ 

КРЫСЫ 

Ильясов Азиз Саидмурадович, Боймуродова Мехринисо Нурмуродовна 

Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Бухара 
 

AGE FEATURES OF THE STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF LYMPHOID FORMATIONS IN 

THE RECTUM WALL OF RATS 

Ilyasov Aziz Saidmuradovich, Boimurodova Mehriniso Nurmurodovna 

Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara 

e-mail: bumi_info@edu.uz 
 

Резюме. Анал деворларининг лимфоид шаклланиши ректумнинг ёшига ва бўлимларига қараб ҳар хил 

локализацияга ва локализация қалинлигига эга эканлиги. Перифинктерик қисм ўтиш зонасидаги лимфоид 

шаклланишлар лимфоцитлар бирикмаси сифатида жойлашган. 3 ойликгача улардан префинктерик қисмида 

лимфоид тугунлар ҳосил бўлади ва ўтиш зонасида бу жараён олти ойликгача тугайди. Лимфоид тузилмалар ички 

сфинктекрдаги диффуз лимфоид тўқима билан ифодаланади. Лимфа каналининг турли зоналарида лимфоид 

бирикмалари хар хил шаклга эга. 

Калит сўзлар: лимфоид тузилмалар, лимфоцитлар, ок каламуш, диффуз, тўғри ичак, сфинктер. 
 

Abstract: It is established that lymphoid formations of the anal walls have various localizations and thickness of lo-

calization depending on the age and sections of the rectum. Lymphoid formations in the presphincteric section transitional 

zone are located as accumulations of lymphocytes. By the age of 3 months lymphoid nodules are formed of them in the 

presphincteric section and in the transitional zone this process is completed by the age of 6 months. Lymphoid structures 

are presented by diffuse lymphoid tissue in the inner sphincter. In various zones of the lymphatic canal lymphoid accumu-

lations have various forms. 

Key words: lymphoid structures, lymphocytes, arrow rat, diffuse, small intestine, sphincter. 
 

В иммунной защите организма большое 

значение имеет тот факт, что в слизистой оболоч-

ке пищеварительного тракта наблюдается увели-

чение количества лимфоидных образований по 

направлению к его дистальной части [1,2]. Непо-

средственно в каудальном отделе подвздошной 

кишки найдены сгруппированные лимфоидные 

узелки, часто сливающиеся друг с другом в об-

ласти губ илеоцекального клапана [3,4]. Плот-

ность расположения одиночных лимфоидных 

узелков максимальна в слепой кишке и мини-

мальна в восходящей ободочной и в прямой киш-

ки [5,6]. Но в литературе недостаточно освещено 

микроскопическое строение лимфоидных образо-

ваний зоны сфинктеров прямой кишки крысы на 

разных этапах постнатального развития. 

Цель работы - изучить особенности распо-

ложения и распределения лимфоидных образова-

ний, их клеточный состав в различных участках, 

прилегающих к сфинктерам, прямой кишки у 

крыс на различных этапах постнатального онто-

генеза. 

Материалы и методы исследования. Ма-

териалом для исследования послужили 75 препа-

ратов анального канала, взятых вместе с аналь-

ным отверстием, у крыс новорожденного, 6, 11, 

16 и 22 дневного, 3 мес., 6 мес., 12 мес., и 24 мес. 

возраста крыс. Забой животных производился под 

эфирным наркозом, после вскрытия тазовой по-

лости изымалась прямая кишка с анусом. Срезы 

толщиной 8–12 мкм окрашивали гематоксилином-

эозином и по ван Гизону. Производился подсчет 

количества лимфоидных образований, и их кле-

точный состав на протяжении отделов анального 

канала. Для количественного анализа клеток 

лимфоидного ряда в окуляр микроскопа была 

вставлена сетка с 36 узловыми точками [7]. Выяв-

ляли форму и место расположения лимфоидных 

скоплений, изучали расстояние между лимфоци-

тами в скоплениях в зависимости от возраста.  
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Результаты и обсуждение. У новорожден-

ной крысы в предсфинктерном отделе лимфоид-

ные образования представлены в виде цепочек и 

скоплений лимфоцитов.  

В собственной пластинке слизистой обо-

лочки выявляются редкие, короткие 1-2 рядные 

цепочки малых лимфоцитов. В каждом ряду этих 

цепочек обнаруживаются до 4-5 лимфоцитов. В 

подслизистой основе расположены скопления 

лимфоцитов, они имеют округлую и овальную 

форму, не четко отграничены от окружающей 

ткани. Расстояние между скоплениями лимфоци-

тов в среднем составляет 71,8+5,7 мкм. Количест-

венное содержание клеток в скоплениях лимфо-

цитов в среднем составило - 4,8+0,6. Большие 

лимфоциты встречаются в единичных случаях, 

средних - 1,4+0,1, малых - 2,6+0,3. К 6 дневному 

возрасту в подслизистой основе количество скоп-

лений лимфоцитов незначительно увеличивается. 

Расстояние между скоплениями уменьшается на 

8,7%. Содержание клеток в скоплениях лимфоци-

тов в среднем составило - 6,5+0,7. Количество 

больших лимфоцитов в них равняется 1,2+0,2, 

средних - 1,9+0,2, малых - 3,4+0,3. 

В предсфинктерной зоне у новорожденных 

крысят лимфоидные образования представлены: 

диффузно расположенными лимфоцитами, це-

почками лимфоцитов из 1-3 рядов клеток, скоп-

лениями лимфоцитов округлой или овальной 

формы с нечеткой границей от окружающей тка-

ни. В большинстве случаев скопления лимфоци-

тов обнаруживаются у основания крипт. С 11 

дневного возраста сокращается расстояния между 

скоплениями, и больше становится клеток в них. 

Сходная картина обнаруживается в лимфоидных 

образованиях илеоцекальной заслонки человека в 

периодах грудного вскармливания [8]. Согласно 

данным [9], в прямой кишке они формируются на 

28 неделе внутриутробного развития у человека.  

На 11 день развития в собственной пла-

стинке слизистой оболочки увеличивается содер-

жание клеток до 6-7 в каждом ряду цепочек лим-

фоцитов. В подслизистой основе на 4,8% сокра-

щается расстояние между скоплениями лимфоци-

тов. В скоплениях лимфоцитов количественное 

содержание клеток в среднем составило - 9,5+0,9. 

Количество в них больших лимфоцитов равняется 

1,6+0,2, средних - 2,8+0,3, малых - 5,0+0,4. К 16 

дню жизни в подслизистой основе предсфинктер-

ной зоны количество скоплений лимфоцитов не-

значительно возрастает.  

В предсфинктерном отделе увеличивается 

расстояние между скоплениями лимфоцитов на 

13,4%. Возрастает плотность расположения лим-

фоцитов в скоплениях. В скоплениях лимфоцитов 

содержание клеток в среднем составило - 

11,3+1,0, из них больших лимфоцитов - 1,8+0,3, 

средних - 3,5+0,4, малых - 6,0+0,4. На 22 день 

развития в собственной пластинке слизистой обо-

лочки выявляются цепочки малых лимфоцитов, 

количество рядов клеток в них доходит до 3. В 

подслизистой основе предсфинктерной зоны не 

обнаружено изменение расстояния между скопле-

ниями лимфоцитов. В скоплениях лимфоцитов 

выявляется в среднем 14,2+1,0 лимфоцитов, из 

них больших - 2,5+0,3, средних - 4,7+0,3, малых - 

7,0+0,5.  

В предсфинктерной части интраорганные 

сосуды подслизистой основы окружены лимфо-

цитами. В 3 месячном возрасте у крыс в собст-

венной пластинке слизистой оболочки выявляют-

ся 1-3 - рядные цепочки малых лимфоцитов. В 

каждом ряду этих цепочек обнаруживается до 5-7 

лимфоцитов.  

В подслизистой основе расположены скоп-

ления лимфоцитов, они имеют округлую и оваль-

ную форму, но не четко отграничены от окру-

жающей ткани. К 3 месячному возрасту у крыс в 

подслизистой основе расстояние между скопле-

ниями лимфоцитов в среднем составляет 54,4±3,1 

мкм. Содержание клеток в скоплениях лимфоци-

тов в среднем составило – 15,2±1,3. Количество в 

них больших лимфоцитов в среднем равняется 

2,6±0,3, средних – 4,6±0,4, малых – 7,9±0,5. В 6 

месячном возрасте в подслизистой основе коли-

чество скоплений лимфоцитов незначительно 

увеличивается. Расстояние между скоплениями 

сокращается на 4,0%. Содержание клеток в скоп-

лениях лимфоцитов составляет в среднем 

17,6±1,1. Количество больших лимфоцитов в них 

равно - 2,8±0,2, средних – 5,8±0,4, малых – 

9,0±0,6. 

В 12 месячном возрасте в предсфинктерной 

зоне увеличивается содержание клеток до 6-9 в 

каждом ряду цепочек лимфоцитов в собственной 

пластинке слизистой оболочки. В подслизистой 

основе на 13,0% увеличивается расстояние между 

скоплениями лимфоцитов. В скоплениях лимфо-

цитов количественное содержание клеток в сред-

нем составило – 18,8±1,2. Количество в них 

больших лимфоцитов равняется 3,1±0,3, средних 

– 6,3±0,4, малых – 9,4±0,5. К 24 месячному воз-

расту в собственной пластинке слизистой оболоч-

ки выявляются цепочки малых лимфоцитов, ко-

личество рядов клеток в них доходит до 5. В под-

слизистой основе на 5,0% увеличивается расстоя-

ние между скоплениями лимфоцитов. В скопле-

ниях лимфоцитов содержание клеток в среднем 

составило – 19,7±1,0. В них больших лимфоцитов 

содержится – 3,3±0,3, средних – 6,6±0,4, малых – 

9,8±0,4. С 3 месячного возраста в предсфинктер-

ном отделе выявляются лимфоидные узелки ок-

руглой, овальной и треугольной формы, они не 

имеют четкой границы от окружающей ткани. 

Количество клеток в лимфоидных узелках в сред-

нем составляет - 25,0±1,9. В них содержание 
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больших лимфоцитов в среднем равно - 5,9±0,4, 

средних - 8,1±0,5, малых - 11,1±0,7. К 6 месячно-

му возрасту лимфоидные узелки не четко отгра-

ничены от окружающей ткани, их структурные 

изменения выражаются в незначительном увели-

чении клеточного состава. Количество клеток в 

лимфоидных узелках в среднем составляет 

28,5±1,6. Содержание больших лимфоцитов в 

среднем составляет 6,8±0,4, средних – 9,6±0,6, 

малых – 12,1±0,7. 

Аналогичные данные получены при изуче-

нии лимфоидных образований в раннем возрасте 

у крыс в 12-перстной кишке [10] и у человека 

[11]. 

В 12 месячном возрасте в лимфоидных 

узелках формируются четкие границы от окру-

жающей ткани. В них выявляется в среднем 

31,1±1,6 лимфоцитов. Содержание больших лим-

фоцитов в узелках в среднем составляет 7,1±0,5, 

средних – 10,6±0,5, малых – 13,5±0,8. В 24 месяч-

ном возрасте лимфоидные узелки имеют округ-

лую, овальную и треугольную форму, четко от-

граничены от окружающей ткани (рис. 1). Коли-

чество клеток в лимфоидных узелках в среднем 

составляет 35,5±2,0. Содержание больших лим-

фоцитов равно в среднем 7,4±0,6, средних – 

11,8±0,7, малых – 16,3±1,0.  

У человека максимальное увеличение плот-

ности расположения лимфоцитов в лимфоидных 

узелках слепой кишки отмечено в раннем детстве 

и 2-м периоде зрелого возраста [12]. 

В предсфинктерном отделе вокруг капилля-

ров анального канала располагаются единичные 

малые лимфоциты, а вокруг артериол и венул за-

легают 1-3 ряда цепочек лимфоцитов, вокруг ка-

пилляров лимфоциты расположены плотнее, чем 

вокруг венул и артериол. 

 
Рис. 1. Лимфоидный узелок в предсфинктерной 

части у крысы 24 месячного возраста. 1. Лимфо-

идный узелок. 2. Слизистая оболочка 3. Одно-

слойный цилиндрический эпителий. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Об. 40× ок. 7. 
 

У новорожденной крысы в собственной 

пластинке слизистой оболочки переходной зоны 

залегают короткие 1-2 рядные цепочки малых 

лимфоцитов. В каждом ряду выявляется до 3-5 

малых лимфоцитов. Эти цепочки лимфоцитов за-

легают на меньшем расстоянии друг от друга, чем 

в предсфинктерном отделе. В подслизистой осно-

ве расстояние между скоплениями лимфоцитов 

составляет 65,9±4,8 мкм. 

Количество лимфоцитов в скоплениях 

составило в среднем 5,1±0,6. В скоплениях 

выявляются большие единичные лимфоциты. 

Содержание средних лимфоцитов составляет 

1,5±0,2, малых - 2,7±0,2. К 6 дню развития в 

подслизистой основе расстояние между 

скоплениями лимфоцитов уменьшается на 11,0%. 

Количество лимфоцитов в скоплениях составило 

в среднем 7,5±0,8. В скоплениях содержание 

больших лимфоцитов составляет в среднем 

1,3±0,1, средних – 2,4±0,3, малых – 3,9±0,4. На 11 

день жизни в подслизистой основе количество 

лимфоцитов в скоплениях равняется в среднем 

11,0±1,1, из них больших лимфоцитов в среднем 

1,8±0,2, средних – 3,6±0,3, малых – 5,6±0,5. К 16 

дневному возрасту в подслизистой основе на 

10,0% сокращается расстояние между 

скоплениями лимфоцитов. Содержание 

лимфоцитов в скоплениях равняется в среднем 

12,4±1,1. Количество больших лимфоцитов в 

скоплениях составляет 2,2±0,3, средних – 4,2±0,4, 

малых - 6,1±0,5. В 22 дневном возрасте в 

собственной пластинке слизистой оболочки 

увеличивается протяженность цепочек малых 

лимфоцитов. В них возрастает количество рядов 

клеток (рис. 2). 

 
Рис. 2. Скопления в виде 1-3 рядной цепочки 

лимфоцитов в собственной пластинке слизистой 

оболочке переходной зоны у крысы 22 дневного 

возраста. Окраска по ван Гизону. Об. 40 × ок. 7. 

 

В каждом ряду выявляется до 7-8 малых 

лимфоцитов. В подслизистой основе на 5,0% 

уменьшается расстояние между скоплениями 

лимфоцитов. В скоплениях обнаруживается в 

среднем 14,9±1,0 лимфоцитов. Количество 

больших лимфоцитов составляет 2,8±0,2, средних 

– 4,9±0,3, малых – 7,2±0,2. В слизистой оболочке 

под и над мышечной пластинками выявляются 

одиночные лимфоциты и скопления лимфоцитов, 

они имеют овальную и округлую формы. Под 

анальными столбами располагаются скопления 

лимфоцитов овально-удлиненной формы и 1-2 
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рядные цепочки лимфоцитов, которые 

распределены параллельно слизистой оболочки 

анального канала. 

В переходной зоне вокруг артериол и венул 

расположены 1-2 ряда цепочек лимфоцитов, но 

вокруг капилляров они расположены плотнее, чем 

вокруг венул и артериол.  

В 3 месячном возрасте крыс в собственной 

пластинке слизистой оболочки переходной зоны 

залегают 1-3 рядные цепочки малых лимфоцитов, 

в каждом ряду выявляются до 4-6 малых 

лимфоцитов. Эти цепочки лимфоцитов залегают 

на более близком расстоянии друг от друга, чем в 

предсфинктерном отделе. В подслизистой основе 

расстояние между скоплениями лимфоцитов 

составляет 43,9±2,6 мкм. Количество лимфоцитов 

в скоплениях составило в среднем 15,5±1,1. 

Содержание больших лимфоцитов в скоплениях 

составляет в среднем 2,7±0,2, средних – 5,0±0,4, 

малых - 7,7±0,5.  

К 6 месячному возрасту в подслизистой 

основе расстояние между скоплениями 

лимфоцитов возрастает на 8,0%. В скоплениях 

выявляется в среднем 16,7±1,1 лимфоцитов. 

Содержание больших лимфоцитов составляет в 

среднем 2,9±0,3, средних – 5,7±0,4, малых – 

8,1±0,4. В 12 месячном возрасте в подслизистой 

основе на 10,0% возрастает расстояние между 

скоплениями лимфоцитов. Содержание 

лимфоцитов в скоплениях составило в среднем 

17,7±1,1. Больших лимфоцитов в скоплениях 

обнаруживается в среднем 3,0±0,3, средних – 

6,2±0,4, малых – 8,5±0,5. К 24 месячному возрасту 

в собственной пластинке слизистой оболочки 

увеличивается протяженность цепочек малых 

лимфоцитов. В них возрастает количество рядов 

клеток. В каждом ряду выявляется до 7-8 малых 

лимфоцитов. В подслизистой основе на 10,0% 

увеличивается расстояние между скоплениями 

лимфоцитов. В скоплениях выявляются в среднем 

19,3±1,0 лимфоцитов. Количество больших 

лимфоцитов в скоплениях составляет 3,3±0,3, 

средних – 6,7±0,3, малых – 9,3±0,5.  

В переходной зоне выявляются одиночные 

и диффузные скопления лимфоцитов, 

располагающиеся под и над мышечной 

пластинками слизистой оболочки, они имеют 

овальную и округлую формы. Под анальными 

столбами канала выявляются скопления 

лимфоцитов овально-удлиненной формы и 1-2 

рядные цепочки лимфоцитов, которые 

распределены равномерно и параллельно 

анальному каналу. В подслизистой основе 

залегают лимфоидные скопления в виде 1-3 

рядной цепочки лимфоцитов, они располагаются 

ближе к мышечной пластинке слизистой 

оболочки. Артериолы и венулы окружены 1-2 

рядными цепочками лимфоцитов. 

В собственной пластинке слизистой 

оболочки в участках, прилегающих к анальным 

столбам, выявлены скопления лимфоцитов 

овальной формы. Они расположены на 

незначительном расстоянии от эпителиального 

покрова. В дистальной части переходной зоны 

располагаются скопления лимфоцитов овальной 

или округлой формы. Они не имеют четкой 

границы от окружающей ткани. В этом отделе в 

большинстве случаев малые единичные 

лимфоциты залегают рядом с капиллярами и 

венулами. Лимфоидные скопления в виде 1-3 

рядных цепочек располагаются по длине 

анального канала. С 6 месячного возраста в 

переходной зоне органа выявлены лимфоидные 

узелки округлой и овальной формы, они нечетко 

отграничены от окружающей ткани и залегают в 

собственной пластинке слизистой оболочки и 

подслизистой основе. К 6 месячному возрасту в 

этой зоне лимфоидные узелки имеют четкие 

границы от окружающей ткани и залегают в 

подслизистой основе анального канала (рис. 3). 

Количество клеток в лимфоидных узелках в 

среднем составляет 23,3±1,6. Из них большие 

лимфоциты составляют 4,7±0,3, средние – 7,5±0,5, 

малые – 11,1±0,8. К 12 месячному возрасту 

количество клеток в лимфоидных узелках в 

среднем составляет 25,5±1,3, содержание 

больших лимфоцитов в лимфоидных узелках 

составляет 4,9±0,3, средних – 8,7±0,6, малых – 

11,8±0,6. В 24 месячном возрасте количество 

клеток в лимфоидных узелках в среднем 

составляет 26,7±1,4, содержание больших 

лимфоцитов в лимфоидных узелках составляет 

5,3±0,4, средних – 9,1±0,4, малых – 12,2±0,6. 

В переходной зоне капилляры окружены 1-

3 малыми лимфоцитами. Вокруг артериол и венул 

располагаются 1-2 ряда цепочек лимфоцитов, но 

вокруг капилляров они расположены плотнее, чем 

вокруг венул и артериол. 

 
Рис. 3. Лимфоидный узелок переходной зоны у 

крысы 6 месячного возраста. Окраска по ван Ги-

зону. Об.7 × ок.40. 
 

Во внутреннем сфинктере к эпителиально-

му покрову прилегают диффузно залегающие 

лимфоциты. В участках подслизистой основы, 
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прилегающих к углублению слизистой оболочки, 

располагаются скопления лимфоцитов в виде це-

почек. В этом отделе обнаруживаются малые 

единичные лимфоциты, залегающие под перехо-

дом однослойного цилиндрического эпителия в 

многослойный плоский неороговевающий эпите-

лий. У новорожденной крысы в межсфинктерной 

зоне лимфоидные образования представлены ско-

плениями лимфоцитов. В подслизистой основе 

расстояние между скоплениями лимфоцитов со-

ставляет 61,1±4,8 мкм. Количество лимфоцитов в 

скоплениях равняется в среднем 7,1±0,7, из них 

большие лимфоциты в скоплениях составляют 

1,1±0,2, средние - 2,2±0,2, малые - 3,8±0,4.  

На 6 день развития расстояние между 

скоплениями лимфоцитов уменьшается на 13,7%. 

Количество лимфоцитов в скоплениях 9,5±1,0. 

Содержание больших лимфоцитов в скоплениях 

составляет в среднем 1,4±0,2, средних - 3,2±0,3, 

малых - 4,8±0,4. На 11 день жизни содержание 

лимфоцитов в скоплениях составило в среднем 

12,2±1,0. Количество больших лимфоцитов в 

скоплениях составляет в среднем 2,0±0,2, средних 

– 4,1±0,3, малых - 6,2±0,4. К 16 дню расстояние 

между скоплениями лимфоцитов сокращается на 

13,0%. В скоплениях обнаруживается в среднем 

15,5±1,2 лимфоцитов. Количество больших 

лимфоцитов в скоплениях составляет в среднем 

2,3±0,3, средних – 5,7±0,5, малых – 7,6±0,5. В 22 

дневном возрасте расстояние между скоплениями 

лимфоцитов уменьшается на 7,0%. Содержание 

лимфоцитов в скоплениях составило в среднем 

17,4±1,3. Количество больших лимфоцитов в 

скоплениях составляет в среднем 2,6±0,3, средних 

– 6,1±0,5, малых – 8,8±0,6.  

В межсфинктерной зоне в участках, 

прилегающих к анальным столбам, выявлены 

скопления лимфоцитов в виде 1-3 рядных цепочек 

(рис. 4). Выявлены малые лимфоциты вокруг 

венул у основания многослойного плоского 

эпителия.  

 
Рис. 4. Скопления лимфоцитов в виде цепочки в 

межсфинктерной зоне у крысы 22 дневного воз-

раста. 1. Скопление лимфоцитов. 2. Подслизистая 

основа. 3. Однослойный цилиндрический эпите-

лий. Окраска по ван Гизону. Об.40 × ок.7. 

Они расположены на незначительном 

расстоянии от эпителиального покрова и залегают 

между пучками волокнистых структур 

соединительной ткани в задней части внутреннего 

сфинктера. В межсфинктерной зоне лимфоидные 

образования представлены скоплениями 

лимфоцитов. У крыс 3 месячного возраста в 

подслизистой основе расстояние между 

скоплениями лимфоцитов составляет 38,0±2,4 

мкм. Количество лимфоцитов в скоплениях 

равняется в среднем 19,2±1,4, из них содержание 

больших лимфоцитов в скоплениях составляет 

2,9±0,4, средних – 6,8±0,5, малых – 9,4±0,6. К 6 

месячному возрасту расстояние между 

скоплениями лимфоцитов возрастает на 9,0%. 

Количество лимфоцитов в скоплениях в среднем 

составило 20,2±1,5. В скоплениях больших 

лимфоцитов содержится в среднем – 3,1±0,3 мкм, 

средних – 7,4±0,5, малых – 9,7±0,7. В 12 месячном 

возрасте расстояние между скоплениями 

лимфоцитов увеличивается на 15,0%. Количество 

лимфоцитов в скоплениях составило в среднем 

21,7±1,5. Содержание больших лимфоцитов в 

скоплениях составляет в среднем 3,4±0,3, средних 

– 7,7±0,5, малых – 10,6±0,7. К 24 месячному 

возрасту увеличивается расстояние между 

скоплениями лимфоцитов на 4,0%. Содержание 

лимфоцитов в скоплениях составило в среднем 

22,5±1,3. Больших лимфоцитов в скоплениях 

выявляется в среднем 3,4±0,3, средних – 7,9±0,4, 

малых – 11,1±0,6. На границе с внутренним 

сфинктером имеются скопления лимфоцитов, 

количество клеток в них колеблется от 4 до 10. Эти 

скопления нечетко ограничены от окружающей ткани. 

Лимфоидные скопления чаще всего располагаются 

ближе к эпителию и рядом с кровеносными сосудами. 

Подобную картину выявил в желудке [13], в гортани 

[10], в печень [11]. Скопления лимфоцитов 

залегают в виде цепочек овальной или округлой 

формы на уровне задней части внутреннего и над 

передней частью наружного сфинктеров 

анального канала. В межсфинктерной зоне в 

участках, прилегающих к анальным столбам, 

выявлены скопления лимфоцитов овальной 

формы (рис. 5), и в виде 1-3 рядных цепочек. 

 
Рис. 5. Скопления лимфоцитов овальной формы в 

межсфинктерной зоне у крысы 6 месячного воз-

раста. Окраска гематоксилином и эозином.  

Об.40 × ок. 7. 
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Таким образом, результаты исследования 

показали, что лимфоидные образования в 

предсфинктерном отделе и переходной зоне 

представлены в виде цепочек и скоплений 

лимфоцитов. С 3 месяца в предсфинктерном 

отделе формируются лимфоидные узелки. В 

переходной зоне они выявляются позже к 6 

месяцу. Во внутреннем сфинктере выявляются 

диффузно залегающие лимфоциты. В 

межсфинктерной зоне отмечены небольшие 

скопления лимфоцитов. В формировании местной 

иммунной системы анального канала крысы 

прослеживается этапность. На начальных этапах 

выявляется диффузная лимфоидная ткань. С 

возрастом происходит уплотнение диффузной 

лимфоидной ткани в виде лимфоидных узелков. В 

межсфинктерной зоне выявлены отличия в 

строении эпителия, лимфоидных образований и 

волокнистых структур соединительной ткани. Это 

обусловлено тем, что эта зона находится на 

границе между анальным каналом и внешней 

средой.  

Выводы. 1. В ранние сроки развития во 

всех отделах анального канала прямой кишки 

крысы появляются диффузно расположенные 

лимфоциты в виде 1-2 рядных цепочек рядом с 

микрососудами в подслизистой основе. В 

процессе дальнейшего развития они, группируясь, 

формируют лимфоидные узелки с чёткой 

границей от окружающей ткани. С 3 месяца 

развития лимфоидные узелки в предсфинктерном 

отделе. С 6 месячного возраста они выявляются и 

в переходной зоне. 

2. В анальном канале крысы форма лимфо-

идных образований зависит от места расположе-

ния их в отделах канала и возраста. В процессе 

развития с увлечением плотности расположения 

лимфоидных образований возрастает их содержа-

ние, и количественный состав клеток в них по на-

правлению к дистальному отделу анального кана-

ла. 
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СТРОЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМФОИДНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ КРЫСЫ 
 

Ильясов А.С., Боймуродова М.Н. 
 

Резюме. Установлено, что лимфоидные образо-

вания анальных стенок имеют различную локализацию 

и толщину локализации в зависимости от возраста и 

отделов прямой кишки. Лимфоидные образования в 

переходной зоне префинктерного отдела располага-

ются в виде скоплений лимфоцитов. К 3 мес. Из них 

образуются лимфоидные узелки в префинктерном от-

деле, а в переходной зоне этот процесс завершается к 

6 мес. Лимфоидные структуры представлены диф-

фузной лимфоидной тканью во внутреннем сфинкте-

ре. В различных зонах лимфатического канала лимфо-

идные скопления имеют разные формы. 

Ключевые слова: лимфоидные структуры, 

лимфоциты, стрелка, диффузный, тонкий кишечник, 

сфинктер. 
 


