
Лекция 
Лимфатическая 

система. Иммунные 
органы



Иммунная система -

совокупность лимфоидных органов и 

тканей,  расположенных в различных 

частях организма, но 

функционирующих как единое целое, в  

результате  постоянной и интенсивной 

циркуляции лимфоцитов - центральных 

элементов иммунной системы.



СВОЙСТВА ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ

 Способность отличать 

«своё» от «чужого»

 Способность реагировать 

на чужеродные агенты:

 фагоцитоз – реакция    

макрофагов;

 иммунные реакции 

(антиген - антитело)

 Способность помнить о 

контактах организма с 

чужеродными агентами 

(иммунная память)





Основные физиологические 

функции иммунной системы.

Участие в процессе контроля дифференцировки 

вновь обновляющихся клеток и тканей;

Утилизация и элиминация отживших клеток 

тканей;

Противоинфекционный иммунитет;

Иммунологический контроль беременности;

Противоопухолевый иммунитет;

Трансплантационный иммунитет.



Составляющие иммунной 

системы человека

1. Первичные (центральные) лимфоидные

органы:

- тимус (вилочковая железа);

- костный мозг;

2. Вторичные (периферические) лимфоидные

органы:

- лимфатические узлы

- селезенка

- миндалины

- лимфоидные образования толстой кишки,

червеобразного отростка, легких, 

3. Иммунокомпетентные клетки:

- лимфоциты;

- моноциты;

- полинуклеарные лейкоциты;

- белые отросчатые эпидермоциты кожи

(клетки Лангерганса);





Особенности первичных 

органов иммунной системы

Расположены в зонах организма, защищенных 
от внешних воздействий (костный мозг – в 
костномозговых полостях, тимус в грудной 
полости)

Костный мозг и тимус являются местом 
дифференцировки лимфоцитов

В первичных (центральных) органах иммунной 
системы лимфоидная ткань находится в 
своеобразной среде микроокружения (в 
костном мозге – это миелоидная ткань, в 
тимусе – эпителиальная ткань)



Особенности вторичных 

органов иммунной системы

Расположены на путях возможного 

внедрения в организм чужеродных 

антигенов

Последовательное усложнение их 

строения в зависимости от величины и 

продолжительности антигенного 

воздействия.



Красный костный мозг

Красный костный мозг-центральный орган 

кроветворения, расположенный в губчатом 

веществе костей и костно-мозговых 

полостях. 

Масса костного мозга составляет 4% массы 

тела, т.е. около 2,6 кг у взрослых.



Структурная организация костного мозга

А) Стромальный компонент (строма). Представлен ретикулярной тканью. Она образует 
трехмерную сеть. 

Б) Гемопоэтический компонент (паренхима). Это миелоидная ткань. Миелоидная ткань –
это совокупность 5 видов гемопоэтических клеток: незрелые и зрелые эритроциты, 
гранулоциты, моноциты, тромбоциты и «наивные» В-лимфоциты. Эти клетки образуют 
скопления- гемопоэтические островки. 

В) Сосудистый компонент. Он представлен синусоидными гемокапиллярами.



Функции:

 Образование и дифференцировка всех 

клеток крови и иммунной системы на 

основе самоподдерживающей популяции 

стволовых клеток

 Продукция гормоноподобного пептидного 

фактора, активирующего В-лимфоциты

 Антигеннезависимая дифференцировка 

В-лимфоцитов



Ти́мус (ви́лочковая железа) — орган лимфопоэза человека и 

многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и 
иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы.

Вилочковая железа — небольшой орган
розовато-серого цвета, мягкой
консистенции, поверхность её дольчатая. У 
новорождённых его размеры составляют в 
среднем 5 см в длину, 4 см в ширину и 6 
см в толщину, масса — около 15 грамм. 
Рост органа продолжается до начала
полового созревания (в это время его
размеры максимальны — до 7,5—16 см в 
длину, а масса достигает 20—37 грамм). С 
возрастом тимус подвергается атрофии и в 
старческом возрасте едва отличим от
окружающей его жировой ткани
средостения; в 75 лет средняя масса
тимуса составляет всего 6 грамм. По мере
инволюции он утрачивает былой цвет и за
счёт увеличения в нём доли стромы и 
жировых клеток становится более жёлтым.





Строение
 У человека тимус состоит из двух долей.
 Нижняя часть каждой доли широкая, а верхняя 

узкая; таким образом, верхний полюс может 
напоминать двузубую вилочку (отсюда и 
название).

 Орган покрыт капсулой из плотной 
соединительной ткани, от которой в глубину 
отходят перемычки, делящие его на дольки.

 В дольках различают корковый и мозговой слой.
 Паренхима состоит из эпителиальных клеток,

содержащих секреторную гранулу, выделяющую
“тимические факторы”.

 В мозговом слое содержатся зрелые тимоциты,
которые включаются в рециркуляцию и заселяют
периферические органы иммунной системы.



Функции тимуса:

созревание тимоцитов в зрелые Т-клетки; 

секреция гормонов;

регуляция функции Т-клеток в других  

лимфоидных  органах посредством тимических

гормонов.



ВТОРИЧНЫЕ ОРГАНЫ ЛИМФОИДНОЙ СИСТЕМЫ



Селезёнка (lien, splen) — непарный паренхиматозный 

орган брюшной полости. Самый крупный лимфоидный орган у 

позвоночных. 

Функции
 Обменная — принимает участие в 

обмене веществ, в частности железа, 
белков и др.;

 Лимфопоэз — главный источник 
образования циркулирующих 
лимфоцитов; действует как фильтр 
для бактерий, простейших и инородных 
частиц, 

 Продуцирует антитела (иммунная и 
кроветворная функции);

 Разрушение старых и поврежденных эритроцитов (на гем и глобин) и 
тромбоцитов;

 Депонирование крови, накопление тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в 
организме).



Внутреннее строение селезенки
 Белая пульпа селезенки — совокупность лимфоидной ткани, образованная 

лимфатическими узелками (В-зависимые зоны) и лимфатическими 
периартериальными влагалищами (Т-зависимые зоны). Светло-серые округлых 
образования, составляющие 1/5 часть органа и распределенные диффузно по 
площади среза. 

 Красная пульпа — совокупность 
разнообразных тканевых и 
клеточных структур, составляющих 
всю оставшуюся массу селезенки. 
Основные структурные компоненты: 
ретикулярная ткань с клетками 
крови, кровеносные сосуды 
синусоидного типа, образующие 
сеть за счет разветвлений и 
анастомозов. 



ЛИМФОИДНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ В СТЕНКЕ ТОНКОЙ КИШКИ



Лимфоидные узелки 
червеобразного отростка 

(аппендикса) (noduli
lymphoidei appendicis

vermiformis)

 период максимального развития до 
16 лет

 располагаются в слизистой и 
подслизистой оболочках органа

 общее количество узелков 600-800
 нередко узелки располагаются друг 

над другом в 2-3 ряда
 поперечные размеры одного узелка 

не превышают 1,0-1,5 мм
 между узелками находятся 

ретикулярные и коллагеновые 
волокна, а также проникающие сюда 
глубокие кишечные железы.





• Лимфоузлы – важнейшее звено 
лимфатической системы, 
выполняющее дренажную и 
защитную функцию. В 
лимфатические узлы из системы 
лимфатических капилляров 
поступает межтканевая жидкость, 
содержащая элементы, которые не 
поступают в кровь 
(крупнодисперсные белки, 
фрагменты погибших клеток, 
микроорганизмы и продукты их 
жизнедеятельности, и т.п.). 



Строение 
лимфатического узла • Лимфатический узел покрыт 

соединительнотканной капсулой 
(capsula nodi lymphatici), от 
которой внутрь узла отходят 
капсулярные трабекулы 
(trabeculae nodi lymphatici). 

• Ворота узла (hilus nodi
lymphatici). У соматических 
узлов имеются одни ворота, у 
висцеральных встречается 3-4. 
(Через ворота проникают в узел 
артерии и нервы, выходят вены 
и выносящие лимфатические 
сосуды.) 

• Между капсулой, трабекулой и 
паренхимой имеются щели -
лимфатические синусы (sinus 
nodi lymphatici). По синусам 
течет лимфа, поступившая в 
лимфатический узел.



Строение лимфатического узла

• В корковом веществе (близком к 
капсуле) располагаются мелкие 
узелки, или фолликулы (noduli s. 
folliculi lymphatici), содержащие 
преимущественно 
иммунокомпетентные клетки (В-
лимфоциты).

• Мозговое вещество 
представлено мякотными 
тяжами (chorda medullaris), 
являющимися зоной скопления 
В-лимфоцитов, связанных с 
выработкой гуморального 
иммунитета.

Ретикулярная ткань и лежащие в ее петлях клетки составляют паренхиму узла, которую 
подразделяют на корковое и мозговое вещество. 



типы лимфатических узлов
I. Первый тип - площадь коркового вещества несколько 

меньше площади мозгового. Лимфатические узлы 
первого типа быстро и интенсивно наполняются 
рентгеноконтрастной массой.

II. Второй тип (компактные) - характеризуются 
преобладанием массы коркового вещества над 
мозговым и рентгенологически медленным и слабым 
контрастированием. Транспортная функция таких узлов 
минимальна.

III. Третий тип (промежуточные) - масса коркового и 
мозгового вещества в них примерно одинакова. 
Рентгеноконтрастным веществом они заполняются 
хорошо. Их конструкция эффективно обеспечивает 
обработку лимфы и транспортную функцию.



Классификация лимфоузлов

• По глубине залегания:

Поверхностные

Глубокие

• По форме:

Бобовидные

Овальные

Звездчатые и др.

• По расположению в полостях:

Висцеральные

Париетальные



Препарат поверхностных паховых 
лимфатических узлов



Лимфатическая система
Представляет систему трубок, замкнутую на одном конце 
(периферическом) и открывающуюся другим 
концам(центральным) в венозное русло.

Является составной 
частью сосудистой и 
представляет как бы 
добавочное русло 
венозной системы, в 
тесной связи с которой 
она развивается и с 
которой имеет сходные 
черты строения.



Лимфатическая система обеспечивает

• постоянство состава и объема интерстициальной жидкости;

• гуморальную связь между интерстициальной жидкостью,

лимфоидными образованиями и кровью;

• всасывание и перенос продуктов расщепления пищи из

желудочно-кишечного тракта в венозную систему;

• всасывание жидкостей из серозных полостей;

• обезвреживание микроорганизмов;

• выработку лимфоцитов;

• производство иммунокомпетентных лимфоцитов (Т и В),

макрофагов;

• миграцию опухолевых клеток.
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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.



Лимфатические капилляры

Лимфатические сосуды

Лимфатические коллекторы

Лимфатические узлы

Лимфатические стволы

Лимфатические протоки



Лимфатические капилляры

 Диаметр лимфатических 
капилляров 0,01-0,02 мм. 
Стенка капилляра состоит из 
одного слоя эндотелиальных 
клеток, которые особыми 
выростами – филаментами
крепятся к расположенным 
рядом тканям. 

 Лимфатические капилляры, 
соединяясь друг с другом, 
образуют лимфокапиллярные
сети в органах и тканях. 

Являются начальным звеном лимфатической системы. Они имеются во всех органах и 
тканях человека, кроме головного и спинного мозга, их оболочек, глазного яблока, 
внутреннего уха, эпителия кожи и слизистых оболочек, ткани селезенки, костного мозга и 
плаценты. 



Лимфатические сети

• Лимфатические капилляры формируют замкнутые 
однослойные сети в фасциях, брюшине, плевре, 
оболочках органов. 

• В объемных и паренхиматозных органах (легких, 
почках, крупных железах, мышцах) внутриорганная 
лимфатическая сеть имеет объемное (трехмерное) 
строение. В слизистой оболочке тонкой кишки от сети 
в ворсинке отходят широкие, длинные лимфатические 
капилляры и лимфатические синусы. 



Лимфокапиллярные сосуды

• Лимфокапиллярный сосуд переходит в начальный, 
или собирающий, лимфатический сосуд, который 
затем переходит в отводящий лимфатический сосуд.

• Переход лимфокапиллярных сосудов в лимфатические 
сосуды определяется изменением строения стенки, а 
не появлением клапанов, которые встречаются и в 
капиллярах. 



лимфатические сосуды

• Основным лимфатическим стволом для нижней конечности и таза является 
truncus lumbalis, образующийся из выносящих сосудов лимфатических узлов, 
лежащих около аорты и нижней полой вены.

• Для верхней конечности - truncus subclavius, идущий вдоль v. subclavia, для 
головы и шеи - truncus jugularis, идущий вдоль v. jugularis interna.

• В грудной полости, кроме того, имеется парный truncus bronchomediastinalis.

• В брюшной иногда встречается непарный truncus intestinalis. 

После прохождения через группу лимфатических узлов лимфатические 
сосуды соединяются в лимфатические стволы, соответствующие по числу 
и расположению крупным частям тела. 



Все эти стволы соединяются в два конечных 
протока - ductus lymphaticus dexter и ductus
thoracicus



Ductus lymphaticus dexter

Формируется из 3 лимфатических стволов:

• Правого яремного (отток от правой половины 
головы и шеи)

• Правого подключичного (отток от правой верхней 
конечности)

• Правого бронхомедиастинального (отток от 
правой половины органов и стенок грудной 
полости, кроме нижней доли правого легкого)





Лимфангион – это структурная и 

функциональная единица 
лимфатических сосудов и 
лимфатической системы в целом. 
Лимфангион состоит из:
1) двух клапанов (проксимального и 
дистального), направляющих ток крови;
2) мышечной манжетки, 
обеспечивающей сокращение;
3) большого числа нервов (богатая 
иннервация).
Размеры: от 2-4 мм до 12-15 мм.





• Лимфа (Lympha – чистая вода) – представляет собой
беловатую или слегка желтоватую жидкость с умеренно –
щелочной реакцией. По своему минеральному составу
лимфа напоминает плазму крови.

Состав:

• Коллоидные растворы белков
• Кристаллоиды
• Ферменты, гормоны
• Коагулянты и антикоагулянты
• Т и В лимфоциты
• Отмирающие клетки тканей
• Микроорганизмы
• Опухолевые клетки



Лимфатические узлы головы и шеи

1 —околоушные лимфатические узлы; 

2 — передние ушные лимфатические узлы; 3- нижние 

ушные лимфатические узлы; 

4 — задние ушные лимфатические узлы; 

5 — затылочные лимфатические узлы; 

6 — щечные лимфатические узлы; 

7 — подбородочные лимфатические узлы; 

8 — поднижнечелюстные лимфатические узлы; 

9 — поверхностные шейные лимфатические узлы; 

10 — глубокие шейные лимфатические узлы; 

11 — предгортанпые лимфатические узлы; 

12 — предтрахеальные лимфатические узлы; 

13 —паратрахеальные лимфатические узлы; 

14 — надключичные лимфатические узлы; 

15 — подключичные лимфатические узлы.



Регионарные лимфатические узлы полости носа и придаточных пазух.

1 — поднижнечелюстные лимфатические 
узлы; 

2 — заглоточные лимфатические узлы; 

3 — верхние глубокие шейные 
лимфатические узлы; 

4 — средние глубокие шейные 
лимфатические узлы. 

В рамке: 

А — подбородочные лимфатические узлы;

Б — поднижнечелюстные лимфатические 

узлы;

В — глубокие верхние шейные 

лимфатические узлы;

Г — глубокие лицевые лимфатические узлы;

Д — околоушные лимфатические узлы.



Регионарные лимфатические узлы языка.

1 — поднижнечелюстные 
лимфатические узлы; 
2 — подбородочные лимфатические 
узлы; 
3 — заглоточные лимфатические узлы; 
4 — верхние глубокие шейные 
лимфатические узлы; 
5 — средние глубокие шейные 
лимфатические узлы.



Регионарные лимфатические узлы околоушной слюнной железы.

1 — верхние глубокие шейные 

лимфатические узлы; 

2 — поверхностные шейные 

лимфатические узлы; 

3 — нижние ушные 

лимфатические узлы; 

4 — поднижнечелюстные 

лимфатические узлы; 

5 — передние ушные 

лимфатические узлы.



Поверхностные и глубокие лимфатические узлы шеи (вид сбоку).

1 — поднижнечелюстные лимфатические 

узлы;

2 — подбородочные лимфатические 

узлы; 

3 — верхние глубокие шейные 

лимфатические узлы; 

4 — средние глубокие шейные 

лимфатические узлы;

5 — нижние глубокие шейные 

лимфатические узлы; 

6 — надключичные лимфатические узлы; 

7 — лимфатические узлы района 

лестничных мышц; 

8 — лимфатические узлы, лежащие 

вдоль добавочного нерва. 

В рамке: направление лимфооттока в 

области шеи.



Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы гортани 
(вид спереди).

1 — верхние глубокие лимфатические 

узлы шеи, 

2 — предгортанные лимфатические 

узлы; 

3 — предтрахеальные лимфатические 

узлы; 

4 — средние глубокие лимфатические 

узлы шеи; 

5 — нижние глубокие лимфатические 

узлы шеи.



Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы щитовидной 
железы

1 — верхние глубокие шейные лимфатические 

узлы; 

2 — средние глубокие шейные лимфатические 

узлы; 

3 — нижние глубокие шейные лимфатические 

узлы; 

4 — предтрахеальные лимфатические узлы; 

5 — паратрахеальные лимфатические узлы; 

6 — предгортанные лимфатические узлы. 

















Лимфатические узлы пищевода

Шейные Грудные Брюшные

- nodi lymphatici
cervicales laterales

profundi

- nodi lymphatici
cervicales paratracheales

- nodi lympatici mediastinales
posteriores

- nodi lymphatici
tracheobroncheales inferiores

- юкста(около-)пищеводные 
лимфатические узлы

- межаортопищеводные
лимфатические узлы (60%)

- околоаортальные
лимфатические узлы (30%)

- nodi lymphatici gastrici
sinistri

- anulus lymphaticus
cardiae (nodi lymphatici

cardiaci)











• Все лимфатические узлы, собирающие лимфу от желудка, топографически 
разделяют (А. В. Мельников) на 4 коллектора (бассейна), каждый из которых 
имеет 4 группы (барьера). 

Первый лимфатический бассейн охватывает пути, несущие лимфу из задней и 
нижней стенок пилорического отдела, от большой кривизны горизонтального 
отдела желудка и примыкающих сюда территорий передней и задней стенок. 
Он представлен лимфатическими узлами большой кривизны желудка, 
нижнего края поджелудочной железы, брыжейки тонкой кишки и 
забрюшинного пространства. 

Второй бассейн представлен путями, несущими лимфу из дистальной части 
малой кривизны и из прилежащих отделов передней и задней стенок желудка. 
Он включает лимфатические узлы малой кривизны у привратника и верхнего 
края двенадцатиперстной кишки, вблизи печеночно-дуоденальной связки, 
парапортальные и внутрипеченочные. 

Третий бассейн собирает лимфу с малой кривизны и прилежащих к ней 
отделов передней и задней стенок, кардии и дна желудка. Он состоит из 
лимфатических узлов малой кривизны, желудочно-поджелудочной связки, 
парааортальных забрюшинных и медиастинальных. 

Четвертый лимфатический бассейн собирает лимфу от большой кривизны 
вертикального отдела желудка и от примыкающих сюда частей передней и 
задней стенок, а также от купола желудка. Он представлен группами 
лимфатических узлов желудочно-ободочной и желудочно-селезеночной 
связок, ворот печени, а также лимфоидными образованиями селезенки. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


