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Функции лимфатической системы:

➢ Дренировние тканей и органов

➢ Очистка тканей от инородных 
тел, бактерий и т.д.

➢ Защитная функция

➢ Участие в иммунных реакциях



Основные физиологические 

подсистемы единой протективной 

системы



Знание лимфатической системы 
имеет большое значение для врачей

❖Генерализация инфекций в 
организме

❖ Метастазирование 
злокачественных опухолей



Пути метастазирования 

опухолевых клеток



Лимфатическая система состоит 
из трех частей:

❑ Корни лимфатической системы 
– лимфатические капилляры

❑ Пути, проводящие лимфу

❑ Скопления лимфоидной ткани



Органы, не имеющие 
лимфатические капилляры

✓ Спинной и головной мозг

✓ Глазное яблоко

✓ Эпителий кожи и слизистых оболочек

✓ Хрящевая ткань

✓ Костный мозг

✓ Плацента

✓Внутреннее ухо



Микроциркуляторное русло 

(по В.В. Куприянову) 



Лимфатические капилляры 
имеют отличия от кровеносных:

❖ Начинаются слепо

❖ Имеют большой диаметр

❖ Стенки образованы одним слоем эндотелиоцитов

❖ Нет базальной мембраны в стенке 

❖ Имеют большие щели между эндотелиоцитами

❖ Имеют тесные связи с окружающей 
соединительной тканью при помощи стропных 
(якорных) филаментов

❖ Более органоспецифичны

❖ Больше подвержены возрастным изменениям



Формы лимфатических 

капилляров и их сетей



Подслизистая лимфатическая 

сеть желудка



Структура интерстиция





Лимфатические сосуды 
органов делятся на :

➢ Внутриорганные

➢ Выносящие

➢ Экстраорганные



Лимфатические сосуды 
делятся на соматические 

и полостные

Соматические 
лимфатические сосуды 

подразделяются на 
поверхностные и 

глубокие



Лимфатические 
сосуды полостей делятся 

на париетальные и 
висцеральные



Все лимфатические сосуды 

прерываются в лимфатических 

узлах



Лимфатические стволы

▪ Яремные 
(правый и левый)

▪ Подключичные 

(правый и левый)

▪ Бронхосредостенные

(правый и левый)

▪ Поясничные 
(правый и левый)

▪ Кишечные (1-3 в 30 % случаев)





Варианты впадения грудного протока



Правый лимфатический 
проток и его формы



Пути, проводящие лимфу

Посткапилляры

Лимфатические сосуды

Лимфатические стволы

Лимфатические протоки

Вены



Регуляция тока воды между 

тканевой жидкостью, лимфой и 

кровью
Ускорение Замедление

Образование мобильной 

воды в межклеточном 

матриксе

Накопление мобильной 

воды в тканевых депо

Давление вновь 

образующейся лимфы в 

корнях лимфатической 

системы

Депонирование лимфы в 

лимфатических сосудах и 

узлах

Моторика лимфатического 

узла

Ретроградный лимфоток

Внешняя 

лимфостимуляция

Внешняя лимфосупрессия



Схема воздействия 

лекарственных препаратов



Схема гемато-ликворо-

лимфатических взаимоотношений



Спасибо за внимание!


