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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
поверхности хвостатой доли объединяются 
в короткий коллектор – дорсальный вырост 
правого пупочно-желточного ствола (дивер-
тикул полой вены). Позднее (6-я нед.) ее до-
полняет правая субкардинальная вена (надпо-
чечника). Кроме того, хвостатая доля печени 
«фиксирует» верхний анастомоз желточных 
вен и «помогает» быстро растущему желуд-
ку редуцировать левую желточную вену под 
воротами печенью с закладкой примитивной 
воротной вены (5-я нед.). 
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В последнее время широкое распростране-
ние получили эксперименты на животных с ис-
пользованием разных факторов воздействия 
на организм. Одним из объектов подобных ис-
следований становятся лимфоузлы, чаще все-
го – краниальные брыжеечные. Но вот вопрос: 
почему у млекопитающих число краниальных 
брыжеечных лимфоузлов сильно колеблется? 
Их число возможно соответствует размерам 
тела животного (у лошади очень много) и его 
внутренних органов, являющихся источником 
антигенной стимуляции. В кишечнике проис-
ходит всасывание разных веществ, способных 
вызвать большую иммунологическую нагруз-
ку, поэтому в брыжейках кишки постоянно 
находится много лимфоузлов. В ряду грызу-
нов – животных, сопоставимых по размерам 
тела и образу жизни, количество краниаль-
ных брыжеечных лимфоузлов растет в на-
правлении (дегу → морская свинка → крыса). 
В этом направлении подвижность животного 
(и кишечника?) падает от максимума до мини-
мума и вновь растет. В обратном направлении 
(крыса → дегу → морская свинка) увеличи-
вается «грубость» потребляемой пищи и дли-
тельность ее нахождения в слепой кишке, 
размеры которой явно увеличиваются. В он-
тогенезе механика морфогенеза краниальных 
брыжеечных лимфоузлов реализуется через 
межорганные взаимодействия. В ряду грызу-
нов (крыса → морская свинка → дегу) рас-
тет интенсивность спирализации кишечника 
(~ число петель ободочной кишки) и его бры-
жеек, а возможно – и вариативность морфо-
генеза лимфоузлов, но уменьшается печень, 
что сочетается с уменьшением числа крани-
альных брыжеечных лимфоузлов. Давление 
на брыжейки и их сосуды окружающих ор-
ганов – предпосылки закладки краниальных 
брыжеечных лимфоузлов. Громадная печень 
у крысы ограничивает свободную емкость 
брюшной полости для остальных ее органов, 
оттесняя их в каудальную половину брюшной 

полости. Локальным давлением громадной 
у морской свинки слепой кишки можно объ-
яснить сближение и сращение ее центральных 
краниальных брыжеечных лимфоузлов. У че-
ловека размеры печени относительно невели-
ки, близки к дегу (у эмбрионов – как у крысы), 
а слепой кишки – как у крысы. Иначе говоря, 
морфогенез лимфоузлов, включая их видовые 
особенности, определяется топографически-
ми координациями в эволюции и эргонтиче-
скими корреляциями (применены термины 
И.И. Шмальгаузена, 1938) органов в онтоге-
незе млекопитающих. 
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В предыдущей работе «К вопросу о не-
обходимости интеграции дисциплин «Право-
ведение» и «Общественное здоровье и здраво-
охранение. Экономика здравоохранения» при 
проведении занятий у иностранных студентов» 
указывалось о смысле поиска общих черт сту-
дентами систем российского и зарубежного 
здравоохранения, приводилась дополнительная 
литература для примера [1–3]. Цель исследо-
вания Изучить возможности повышения моти-
вации к изучению указанной выше дисциплины 
иностранными студентами. Материалы и ме-
тоды. Рассмотреть указанный выше модуль не 
просто как мультидисциплинарный, но и в срав-
нении каждого раздела с таковыми, принятыми 
в зарубежных странах. Результаты исследова-
ния. Наибольшая схожесть выявлена в разделе 
«Медицинская статистика», наименьшая – при 
изучении разделов правовых и экономических 
вопросов здравоохранения различных стран. 
Выводы. Для повышения мотивации иностран-
ных студентов к изучению модуля необходимо 
уделить больше внимания на сравнение право-
вых и экономических вопросов.
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