
ЛЕКЦИЯ №13 
 

ИММУННАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ 
 

Иммунная система объединяет органы и ткани, обеспечивающие 
защиту организма от генетически чужеродных клеток или веществ, 
поступающих извне или образующихся в организме. 

Органы иммунной системы, содержащие лимфоидную ткань, выполняют 
функцию "охраны постоянства внутренней среды организма в течение всей 
жизни индивидуума". Они вырабатывают иммунокомпетентные клетки, в 
первую очередь лимфоциты, а также плазматические клетки, включают их в 
иммунный процесс, обеспечивают распознавание и уничтожение проникших в 
организм или образовавшихся в нем клеток и других чужеродных веществ, 
"несущих на себе признаки генетически чужеродной информации" [Петров 
Р.В.]. Генетический контроль осуществляют функционирующие совместно 
популяции Т- и В-лимфоцитов, которые при участии макрофагов обеспечивают 
иммунный ответ в организме. 

Иммунную систему, по современным данным, составляют все органы, 
которые участвуют в образовании клеток 
лимфоидного ряда, осуществляют защитные 
реакции организма, создают иммунитет – 
невосприимчивость к веществам, 
обладающим чужеродными антигенными 
свойствами. Паренхима этих органов 
образована лимфоидной тканью, которая 
представляет собой морфофункциональный 
комплекс лимфоцитов, плазмоцитов, 
макрофагов и других клеток, находящихся в 
петлях ретикулярной ткани. К органам 
иммунной системы принадлежат костный 
мозг (1), в котором лимфоидная ткань тесно 
связана с кроветворной, тимус (2) 
(вилочковая железа), лимфатические узлы (8), 
селезенка (9), скопления лимфоидной ткани в 
стенках полых органов пищеварительной (10, 
11), дыхательной систем (3, 4, 5, 6, 7) и 
мочевыводящих путей (миндалины, 
лимфоидные (пейеровы) бляшки, одиночные 
лимфоидные узелки). Эти органы нередко 
называют лимфоидными органами, или 
органами иммуногенеза. 

В отношении функции иммуногенеза перечисленные органы 
подразделяют на центральные и периферические. К центральным органам 
иммунной системы относят костный мозг и тимус. В костном мозге из его 
стволовых клеток образуются В-лимфоциты (бурсазависимые), независимые в 
своей дифференцировке от тимуса. В тимусе происходит дифференцировка Т-
лимфоцитов (тимусзависимых), образующихся из поступивших в этот орган 
стволовых клеток костного мозга.  



В дальнейшем обе эти популяции лимфоцитов с током крови поступают 
в периферические органы иммунной системы, к которым относят 
миндалины, лимфоидные узелки, расположенные в стенках полых органов 
пищеварительной и дыхательной систем, мочевыводяших путей, 
лимфатические узлы и селезенку. Функции периферических органов иммунной 
системы находятся под влиянием центральных органов иммуногенеза. Т-
лимфоциты заселяют тинусзависиную зону лимфатических узлов 
(паракортикальная зона), селезенки (периартериальные лимфоидные муфты и 
периартериальная часть лимфоидных узелков) и обеспечивают осуществление 
клеточного иммунитета путем накопления и ввода в действие 
сенсибилизированных (с повышенной чувствительностью) лимфоцитов, а также 
гуморального иммунитета (путем синтеза специфических антител). В-
лимфоциты являются предшественниками антителообразующих клеток - 
плазмоцитов и лимфоцитов с повышенной активностью. Они поступают в 
бурсазависимые зоны лимфатических узлов (лимфоидные узелки, мякотные 
тяжи) и селезенки (лимфоидные узелки, кроме их периартериальной части). В-
лимфоциты выполняют функции гуморального иммунитета, в котором основная 
роль принадлежит крови, лимфе, секрету желез, содержащему вещества 
(антитела), участвующие в иммунных реакциях. Т- и В-лимфоциты в световом 
микроскопе отличить друг от друга невозможно. Лимфоциты на своей 
поверхности несут рецепторы (чувствительные аппараты), распознающие 
антигены - сложные вещества, вызывающие в организме иммунную реакцию. 
Эта реакция заключается в образовании антител клетками лимфоидной ткани. 
Количество (плотность расположения) таких рецепторов на поверхности В-
лимфоцитов в 100-200 раз больше, чем на поверхности Т-лимфоцитов. Клетки, 
выполняющие иммунные реакции, получили также название 
иммунокомпетентных клеток (иммуноциты). 

Органы иммунной системы локализуются в теле человека не 
беспорядочно, а в определенных местах. Центральные органы расположены в 
хорошо защищенных местах: костный мозг - в костномозговых полостях, тимус 
- в грудной полости позади рукоятки грудины. Периферические органы 
иммунной системы находятся на границах сред обитания микрофлоры, в 
участках возможного внедрения в организм чужеродных образований. Здесь 
формируются как бы пограничные, охранные зоны - "сторожевые посты", 
"фильтры", содержащие лимфоидную ткань. Миндалины залегают в стенках на-
чального отдела пищеварительной трубки и дыхательных путей, образуя так 
называемое глоточное лимфоидное кольцо (кольцо Пирогова - Вальдейера). 
Лимфоидная ткань миндалин имеется на границе полости рта, полости носа, с 
одной стороны, и полости глотки и гортани - с другой. Лимфоидные (пейеровы) 
бляшки располагаются в стенках тонкой кишки, главным образом подвздошной, 
вблизи места впадения ее в слепую, возле границы двух различных отделов 
пищеварительной трубки: тонкой и толстой кишки. По другую сторону 
илеоцекального клапана многочисленные плотно лежащие друг возле друга 
лимфоидные узелки находятся в стенках червеобразного отростка. Одиночные 
лимфоидные узелки как бы рассеяны в толще слизистой оболочки органов 
пищеварения, дыхательных и мочевыводящих путей для осуществления иммун-
ного надзора на границе организма и внешней среды, представленной воздухом, 
содержимым пищеварительного тракта, выводимой из организма мочой. 



Многочисленные лимфатические узлы лежат на путях следования лимфы 
от органов и тканей в венозную систему. Чужеродный агент, попадающий в ток 
лимфы, задерживается в них и обезвреживается. На пути тока крови из 
артериальной системы (из аорты) в систему воротной вены, разветвляющейся в 
печени, лежит селезенка, функцией которой является иммунный контроль 
крови. 

Характерным морфологическим признаком органов иммунной системы 
являются ранняя закладка (в эмбриогенезе) и состояние зрелости их уже у 
новорожденных, а также значительное развитие их в детском и подростковом 
возрасте, т.е. в период становления и созревания организма и формирования его 
защитных систем. В дальнейшем постепенно происходит возрастная инволюция 
как центральных, так и периферических органов иммунной системы. В них 
довольно рано (начиная с подросткового и юношеского возраста) уменьшается 
количество лимфоидной ткани, а на ее месте разрастается соединительная 
(жировая) ткань. 

Для лимфоидной ткани органов иммунной системы свойственно наличие 
лимфоидных узелков как без центра размножения, так и с таким центром (центр 
деления клеток и образования новых лимфоцитов). 

Общая масса органов иммунной системы в теле человека составляет (без 
костного мозга) около 1,5-2 кг (примерно 10 триллионов лимфоидных клеток). 
 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ ТКАНИ (ЛИМФО-МИЕЛОИДНЫЙ КОМПЛЕКС) 
 
 Гемопоэтические ткани, или лимфо-миелоидный комплекс представлены 
в организме совершенно не сходными между собой органами и структурами, 
такими как костный мозг, кровь, селезенка, лимфатические узлы, вилочковая 
железа. Все эти органы и структуры, за исключением вилочковой железы, в 
состав которой входят эпителиальные клетки, представляют собой 
узкоспециализированные соединительные ткани, выполняющие в организме 
единую функцию - функцию механизма иммунной защиты от проникновения 
вирусов, бактерий и других вредных макромолекул в организм. Кроме этого, 
некоторые органы и структуры гемопоэтических тканей выполняют и другие 
функции. Кровь, например, транспортирует кислород и питательные вещества к 
тканям организма, отводя при этом двуокись углерода и продукты метаболизма, 
но также имеет в своем составе большое количество разнообразных клеток, 
которые при необходимости направляются к очагам патологических процессов 
в организме. Таким образом, иммунный механизм представляет собой очень 
гибкую систему организма. 

Лимфо-миелоидный комплекс состоит из миелоидной ткани (красные 
кровяные тельца - эритроциты, зернистые белые кровяные тельца - 
гранулоциты), лимфоидной ткани (лимфоциты) и моноцитоидной (фагоциты 
или клетки – "мусорщики"). Клетки миелоидной и лимфоидной тканей 
образуются в красном костном мозгу, первые - исключительно здесь. Клетки 
лимфоидной ткани также образуются в органах лимфатической системы - 
селезенке, лимфатических узлах, вилочковой железе, небных миндалинах, 
червеобразном отростке, пейеровых бляшках и других лимфатических 
скоплениях, которые находятся в слизистой оболочке пищеварительного и 
дыхательного трактов. Моноциты тоже образуются в костном мозгу, но ввиду 
того, что они сохраняют способность делиться в дифференцированном 



взрослом состоянии, то их образование может происходить и на периферии 
организма. 
 Кровеносные и лимфатические сосуды всегда заполнены соответственно 
кровью или лимфой, в состав которых входят так называемые форменные 
элементы. Функция и строение их многообразны (эритроциты переносят 
кислород и углекислоту, разнообразные лейкоциты участвуют в регуляторных и 
защитных реакциях организма). Среди таких реакций особо выделяют 
иммунологические, которые направлены на нейтрализацию чужеродных 
веществ и клеток. Эти реакции осуществляются в основном за счет 
деятельности лимфоцитов и макрофагов.  
 
 Лимфатическая система является составной частью сосудистой 
системы и представляет как бы добавочное русло венозной системы, в тесной 
связи с которой она развивается и с которой имеет сходные черты строения 
(наличие клапанов, направление тока лимфы от тканей к сердцу).  
 Ее основная функция – проведение лимфы от тканей в венозное русло 
(транспортная, резорбционная и дренажная функции), а также образование 
лимфоидных элементов (лимфопоэз), участвующих в иммунологических 
реакциях, и обезвреживание попадающих в организм инородных частиц, 
бактерий и т.п. (барьерная роль). По лимфатическим путям распространяются и 
клетки злокачественных опухолей (рак); для определения этих путей требуется 
глубокое знание анатомии лимфатической системы.  

Соответственно отмеченным функциям лимфатическая система имеет в 
своем составе: 
 I. Пути, проводящие лимфу: лимфокапиллярные сосуды, лимфатические 
(лимфоносные, по В.В.Куприянову) сосуды, стволы и протоки.  
 II. Места развития лимфоцитов: 1) костный мозг и вилочковая железа; 2) 
лимфоидные образования в слизистых оболочках: а) одиночные лимфатические 
узелки, fоllсuli lуmрhatiсi sоitarii; б) cобранные в группы folliculi aggregati; в) 
образования лимфоидной ткани в форме миндалин, tonsillае; 3) cкопления 
лимфоидной ткани в червеобразном отростке; 4) лимфатические узлы, nodi 
lуmрhatiсi; 5) пульпа селезенки. 
 Все эти образования одновременно выполняют и барьерную роль. 
Наличие лимфатических узлов отличает лимфатическую систему от венозной. 
Другим отличием от последней является то, что венозные капилляры 
сообщаются с артериальными, тогда как лимфатическая система представляет 
систему трубок, замкнутую на одном конце (периферическом) и 
открывающуюся другим концом (центральным) в венозное русло.  

Лимфатическая система анатомически слагается из следующих частей: 
 1. Замкнутый конец лимфатического русла начинается сетью 
лимфокапиллярных сосудов, пронизывающих ткани органов в виде 
лимфокапиллярной сети.  
 2. Лимфокапиллярные сосуды переходят во внутриорганные сплетения 
мелких лимфатических сосудов.  
 3. Последние выходят из органов в виде более крупных отводящих 
лимфатических сосудов, прерывающихся на своем дальнейшем пути 
лимфатическими узлами.  



 4. Крупные лимфатические 
сосуды вливаются в лимфатические 
стволы и далее в главные 
лимфатические протоки тела - правый 
и грудной лимфатические протоки, 
которые впадают в крупные вены шеи.  

 
Лимфокапиллярные сосуды 

осуществляют: 1) всасывание, 
резорбцию из тканей коллоидных 
растворов белковых веществ, не 
всасывающихся в кровеносные 
капилляры; 2) дополнительный к 
венам дренаж тканей, т.е. всасывание 
воды и растворенных в ней 
кристаллоидов; 3) удаление из тканей в патологических условиях инородных 
частиц и т.п. Соответственно этому лимфокапиллярные сосуды представляют 
систему эндотелиальных трубок, пронизывающих почти все органы, кроме 
мозга, паренхимы селезенки, эпителиального покрова кожи, хрящей, роговицы, 
хрусталика глаза, плаценты и гипофиза.  
 Из каждого органа или части тела выходят отводящие лимфатические 
сосуды, которые идут к различным лимфатическим узлам.  
 
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ 
 
 Лимфатические капилляры в общем напоминают кровеносные 
капилляры: их стенки также состоят из эндотелиальных клеток. Тем не менее, 
они отличаются прежде всего тем, что начинаются слепо, характеризуются 
значительным количеством клапанов и неравномерным калибром. Клетки 
эндотелиальной выстилки лишены плотных контактов: между ними 
располагаются щелевые контакты, базальная пластинка прерывистая или 
отсутствует совсем. По лимфатическим капиллярам протекает прозрачная 
желтоватого цвета жидкость - лимфа, за исключением капилляров ворсинок 
тонкого кишечника, где лимфа содержит капельки абсорбированного жира 
(хиломикроны) и поэтому приобретает молочный цвет (хилус); по этой причине 
данные капилляры отождествляются с млечными сосудами. Сливаясь, 
капилляры образуют более крупные сосуды, коллекторы, состоящие из 
циркулярно расположенных гладкомышешечных волокон, которые покрыты 
снаружи толстым слоем продольно лежащих коллагеновых и эластических 
волокон. Грудной проток (по которому протекает хилус или лимфа молочного 
цвета, ввиду того, что в него открываются млечные сосуды) и правый 
лимфатический ствол (по которому течет прозрачная лимфа) являются 
главными лимфатическими сосудами. Теперь лимфа, протекающая по этим 
сосудам содержит комплемент лимфоцитов, который образуется в 
лимфатических узлах. Грудной проток впадает в левый венозный угол, 
образованный левой внутренней яремной и левой подключичной венами, 
правый лимфатический проток вливается в правый венозный угол, 
соответственно месту впадения грудного протока слева. Стенки этих крупных 



сосудов состоят преимущественно из циркулярно расположенных 
гладкомышечных волокон. 
 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИММУННОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ 
 
КОСТНЫЙ МОЗГ (medulla ossium) 

 
 Является одновременно является одновременно органом кроветворения 
и центральным органом иммунной системы. 

В организме различают два типа костного мозга - желтый и красный. 
Красный костный мозг располагается в ячейках губчатого вещества плоских и 
коротких костей, эпифизов длинных (трубчатых) костей. В красном костном 
мозгу расположены кровеносные каналы, называемые синусоидами, которые 
выстланы фиксированными макрофагами (ретикуло-эндотелиальными или 
фагоцитирующими ретикулярными клетками). Красный костный мозг состоит 
из миелоидной ткани, включающей ретикулярную и гемопоэтические элементы. 
Гемопоэтическая ткань участвует в образовании клеток крови миелоидного 
(клетки красного ряда и зернистые лейкоциты), лимфоидного рядов, моноцитов, 
а также кровяных пластинок. По всей видимости, все эти клетки развиваются из 
общего предшественника, плюрипотентной кроветворной стволовой клетки или 
гемоцитобласта.  

Желтый костный мозг заполняет костномозговые полости диафизов 
длинных (трубчатых) костей; состоит из жировой ткани. 
 Общая масса костного мозга у взрослого человека – 2,5-3 кг (4,5-4,7% от 
массы тела). 

 
ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА 
 
Вилочковая железа, thymus, расположена в верхнепередней части 

грудной полости позади рукоятки и части тела грудины. Вилочковая железа 
является центральным органом 
иммунной системы.  

Она состоит из двух долей: lobus 
dexter и lobus sinister, соединенных друг 
с другом посредством рыхлой 
соединительной ткани. Верхние, более 
узкие, концы долей обычно выходят за 
пределы грудной полости, выступая над 
верхним краем рукоятки грудины и 
иногда достигая щитовидной железы. 
Величина железы изменяется с 
возрастом. У новорожденного масса ее 
примерно 12 г и продолжает расти 
после рождения до наступления 
половой зрелости, достигая 35 - 40 г, после чего (14 - 15 лет) начинается 
процесс инволюции, вследствие которого масса у 25-летних понижается до 25 г, 
к 60 годам - менее 15 г, к 70 - около 6 г.  

Строение. Вилочковая железа покрыта капсулой, которая отдает внутрь 
железы междольковые перегородки, разделяя ее на дольки. Каждая долька 



состоит из коркового и мозгового вещества. Корковое вещество образовано 
сетью эпителиальных клеток, в петлях которой лежат лимфоциты вилочковой 
железы (тимоциты). В мозговом веществе эпителиальные клетки уплощаются и 
ороговевают, образуя так называемые тельца вилочковой железы. 

Функция. Лимфоциты (T-лимфоциты) приобретают в вилочковой железе 
свойства, обеспечивающие защитные реакции против клеток, которые в силу 
различных повреждений становятся организму чужеродными. В тимусе 
стволовые клетки, поступающие из костного мозга, превращаются, в конечном 
счете, в Т-лимфоциты, которые затем поступают в кровь и лимфу, заселяют 
тимусзависимые зоны периферических органов иммуногенеза.  

Ранняя потеря функций вилочковой железы влечет за собой 
неполноценность иммунологической системы. Эпителиальные клетки долек 
вырабатывают гормон, который регулирует превращение лимфоцитов в самой 
вилочковой железе. Иногда в зрелом возрасте наблюдается особое нарушение 
иммунологических процессов, связанное с патологией вилочковой железы и 
других лимфоидных органов (status thymico-lymphaticus), что может быть 
причиной внезапной смерти при даче наркоза во время операции.  
 

МИНДАЛИНЫ  
 

Миндалины: язычная и глоточная (непарные), небная и трубная (парные) 
– расположены в области корня языка, зева и носовой части глотки, 
соответственно. Он представляют собой диффузные скопления лимфоидной 
ткани, содержащие небольших размеров более плотные клеточные массы – 
лимфоидные узелки. 

Язычная миндалина 
Состоит из скоплений лимфоидной ткани – 

лимфоидных узелков (80-90), число которых наиболее 
велико в детском, подростковом и юношеском возрасте. 
Расположена под эпителием слизистой оболочки корня 
языка. Ее максимальные длина и ширина 18-25 мм. 

11 – язычная миндалина 
Небная миндалина 
Располагается в миндаликовой ямке (см. рис.). 

Наибольшая длина (13-28 мм) у 8-30 летних, а 
наибольшая ширина (14-22 мм) в 8-16 лет. 

 



 
Глоточная (аденоидная) миндалина 
Располагается в области свода и отчасти задней стенки глотки. В этом 

месте имеется 4-6 поперечно и косо ориентированных толстых складок 
слизистой оболочки, внутри которых находится лимфоидная ткань глоточной 
миндалины. Свободная поверхность складок покрыта реснитчатым 
(многорядным мерцательным) эпителием. Под эпителиальным покровом в 
диффузной лимфоидной ткани находятся лимфоидные узелки глоточной 
миндалины диаметром 0,8 мм. Наибольших размеров миндалина достигает в 8-
20 лет – длина 13-21 мм, ширина 10-15 мм. 

Трубная миндалина 
Находится в области глоточного отверстия слуховой трубы. 

Представляет собой скопление лимфоидной ткани в виде прерывистой 
пластинки в толще слизистой оболочки трубного валика. Состоит из диффузной 
лимфоидной ткани и немногочисленных лимфоидных узелков. Достаточно 
хорошо выражена у новорожденного (7-7,5 мм), а наибольшего развития 
достигает в 4-7 лет. 
 

ОДИНОЧНЫЕ ЛИМФОИДНЫЕ УЗЕЛКИ 
 
Имеются в толще слизистой и подслизистой основы органов 

пищеварительной системы (глотка и пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая 
кишка, желчный пузырь), органов дыхания (гортань, трахея, главные, долевые и 
сегментарные бронхи), а также в стенках мочеточников, мочевого пузыря, 
мочеиспускательного канала. Узелки располагаются на различном расстоянии 
друг от друга и на разной глубине. Число лимфоидных узелков в оболочке 
указанных органов велико. В стенках тонкой кишки количество узелков у детей 
варьирует от 1000 до 5000, в стенках толстой кишки – от 1800 до 7300, в 
стенках трахеи – от 100 до 180, мочевого пузыря – от 25 до 100. В детском 
подростковом возрасте в толще слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
на площади 1 см2 находится в среднем 9 лимфоидных узелков, подвздошной – 
18, слепой – 22, ободочной – 35, прямой – 21. В слизистой оболочке желчного 
пузыря количество лимфоидных узелков достигает 25.  

 



ЛИМФОИДНЫЕ УЗЕЛКИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА 
 

В период их максимального развития (после рождения и до 16-17 лет) 
располагаются в слизистой оболочке и в подслизистой основе на всем 
протяжении этого органа. Нередко узелки располагаются друг над другом в 2-3 
ряда. Общее количество лимфоидных узелков у детей и подростков достигает 
600-800. У людей старше 50-60 лет число узелков уменьшается до 100-150. 
Поперечные размеры одного узелка не превышают 1-1,5 мм. 

 
ЛИМФОИДНЫЕ БЛЯШКИ ТОНКОЙ КИШКИ 
 
Иначе, пейеровы бляшки, представляют собой узелковые скопления 

лимфоидной ткани, располагающиеся в стенке тонкой кишки. Количество 
бляшек в период максимального развития составляет 30-80. Длина – от 0,2 до 15 
см, ширина 0,2-1,5 см. Длинным размером бляшки ориентированы вдоль кишки. 

Построены лимфоидные бляшки из лимфоидных узелков, число которых 
в одной бляшке 100-150 и более. 

 
 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, пodi lymрhatici.  
 

Лимфатические узлы рaсположены по ходу лимфaтических сосудов и 
вместе с ними состaвляют лимфатическую систему. Они являются оргaнами 
лимфопоэзa и образования антител. По описанию М.Р.Сапина, каждый 
лимфатический узел покрыт соединительноткaнной капсулой (сaрsula nоdi 
lуmрhatiсi), от которой внутрь узлa отходят кaпсулярные трaбекулы (trabесulaе 
nоdi lуmрhatiсi). 

 
На поверхности узла имеется вдaвление - воротa узлa (hilus nodi 

lуmрhatiсi). Через ворота проникают в узел артерии и нервы, выходят вены и 
выносящие лимфатические сосуды. От капсулы в области ворот отходят в 
паренхиму узла воротные (хиларные) трабекулы. С капсулой узла и 
трабекулами связана строма узла, обрaзованная ретикулярной соединительной 
тканью, в петлях которой находятся клетки крови, главным образом 
лимфоциты. Ретикулярная ткань и лежащие в ее петлях клетки составляют 
паренхиму узла, которую подразделяют на корковое и мозговое вешество. В 
корковом веществе (близком к капсуле) располагаются мелкие узелки, или 



фолликулы (noduli s. fоlliсuli lуmрhatiсi), содержащие преимущественно 
иммунокомпетентные клетки (B-лимфоциты). Мозговое вещество представлено 
мякотными тяжами (сhordа medullaris), являющимися зоной скопления B-
лимфоцитов, связанных с выработкой гуморального иммунитета. Каждый 
лимфатический узел обильно кровоснабжается, причем артерии проникают в 
него не только через ворота, но и через капсулу.  
 Условно выделяют 3 типа лимфатических узлов. Первый тип 
характеризуется, в частности, тем, что у него площадь коркового вещества 
несколько меньше площади мозгового. Лимфатические узлы первого типа 
быстро и интенсивно наполняются рентгеноконтрастной массой. 
Лимфатические узлы второго типа компактные. Они характеризуются 
преобладанием массы коркового вещества над мозговым. Транспортная 
функция таких узлов минимальна. Чаще всего встречаются лимфатические узлы 
третьего типа - промежуточные, масса коркового и мозгового вещества в них 
примерно одинакова. Их конструкция эффективно обеспечивает обработку 
лимфы и транспортную функцию.  
 Лимфатические узлы перестраиваются в течение всей жизни, в том числе 
у пожилых и старых людей, от юношеского возраста (17 - 21 год) до пожилого 
(60 - 75 лет) количество их уменьшается в 1 1/2-2 раза. По мере увеличения 
возраста человека в узлах, преимущественно соматических, происходят 
утолщение капсулы и трабекул, увеличение соединительной ткани, замещение 
паренхимы жировой тканью. Такие узлы теряют свои естественные строение и 
свойства, запустевают и становятся непроходимыми для лимфы. Число 
лимфатических узлов уменьшается и за счет срастания двух узлов, лежащих 
рядом, в более крупный лимфатический узел. С возрастом меняется и форма 
узлов. В молодом возрасте преобладают узлы округлой и овальной формы, у 
пожилых и старых людей они как бы вытягиваются в длину.  

 
СЕЛЕЗЕНКА 

 
 Селезенка, lien (греч. sрlеn), представляет собой богато 
васкуляризованный лимфоидный орган. В селезенке кровеносная система 
входит в тесное соотношение с лимфоидной тканью, благодаря чему кровь 
здесь обогащается свежим запасом развивающихся в селезенке лейкоцитов. 
Кроме того, проходящая через селезенку кровь освобождается благодаря 
фагоцитарной деятельности макрофагов селезенки от отживших красных 
кровяных телец ("кладбище" эритроцитов) и от попавших в кровяное русло 
болезнетворных микробов, взвешенных инородных частиц и т.п.  

Величина селезенки благодаря богатству сосудами может довольно 
значительно изменяться у одного и того же индивидуума в зависимости от 
большего или меньшего наполнения сосудов кровью. В среднем длина 
селезенки равняется 12 см, ширина 8 см, толщина 3-4 см, масса около 170 г (100 
- 200 г). Во время пищеварения наблюдается увеличение селезенки. Цвет 
селезенки на поверхности темно-красный с фиолетовым оттенком. По форме 
селезенку сравнивают с кофейным зерном. Селезенка расположена в левом 
подреберье на уровне от IX до XI ребра. 
 



 
Кроме серозного покрова, селезенка обладает собственной 

соединительнотканной капсулой, tuniса fibrosа, с примесью эластнческих и 
неисчерченных мышечных волокон. Капсула продолжается в толщу органа в 
виде перекладин, образуя остов селезенки, разделяющей ее на отдельные 
участки. Здесь между трабекулами находится пульпа селезенки, рulpa lienalis. 
Пульпа имеет темно-красный цвет. На свежесделанном разрезе в пульпе видны 
более светло окрашенные узелки - folliculi lymphatici lienlis, они представляют 
собой лимфоидные образования круглой или овальной формы, около 0,36 мм в 
диаметре, сидящие на стенках артериальных веточек.  

Функция. Основная – иммунный контроль крови. В лимфоидной ткани 
селезенки содержатся лимфоциты, участвующие в иммунологических реакциях. 
В пульпе осуществляется гибель части форменных элементов крови, срок 
деятельности которых истек. Железо гемоглобина из разрушенных эритроцитов 
направляется по венам в печень, где служит материалом для синтеза желчных 
пигментов. 
 


	Иммунная система
	Гемопоэтические ткани
	Лимфатическая система
	Составные части
	Костный мозг
	Вилочковая железа
	Миндалины
	Лимфоидные узелки
	Лимфатические узлы
	Селезенка

