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МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО

Осуществляется функция 
кровеносной системы ─

обмен веществ органов и тканей:
• питание, 
• насыщение кислородом, 
• освобождение от вредных, 

«отработанных» элементов



•Артериолы

•Прекапилляры – переходные
сосуды между артериолами и
собственно капиллярами

•Истинные капилляры

•Посткапилляры – переходные
сосуды между собственно
капиллярами и венулами

•Венулы

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО



Не все капилляры функционируют 
одновременно 

• – многие находятся в резерве, в закрытом состоянии, чтобы начать 
работать при необходимости (например, при стрессе или увеличении 
физических нагрузок)



Капилляры



По лимфатическим
сосудам течёт лимфа

Limpha - чистая вода



Функция 
лимфатической 
системы





Компоненты лимфоидного пути



Лимфатические капилляры
эндотелий, без клапанов, слепо начинающийся

Межклеточная жидкость как 
только заходит в лимфатический 
капилляр, получает название 
ЛИМФА,
Если выходит из капилляра, то 
снова называется 
МЕЖКЛЕТОЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
(клапанов нет, может и выйти)

Лиматический капилляр может 
менять свой размер и форму



черными стрелками указаны клапаны, 
желтой стрелкой — направление тока лимфы

ПОСТКАПИЛЛЯР
эндотелий, с клапанами

Движение лимфы по 
посткапилярам становится 
упорядоченным, направленным



Сосуды



Сосуды



Лимфатические узлы
расположены по ходу сосудов



Основные группы Лимфатических узлов



ФУНКЦИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

1. Барьерная функция
(биологический и механический фильтр, барьер для 
распространения бактерий, чужеродных белков, обломков 
клеток, раковых клеток). 

2.  Иммунная функция 
(В- и Т- лимфоциты вырабатывают антитела к  микробам , 

отвечают за иммунитет)

3.  Кроветворная функция
(процесс дифференцировки и пролиферации лимфоидных клеток, 
приводящий к образованию лимфоцитов)



Стволы
• После прохождения лимфатических 

узлов сосуды соединяются в стволы



Протоки

Грудной проток

Правый лимфатический проток



Правый лимфатический проток

Дренирует только 1/4 тела:  
правую сторону головы, шеи 
и грудной клетки, правую 
руку

Впадает в правую подключичную вену



млечную цистерну

Притоки: 
• левый бронхомедиастинальный ствол 
• подключичный ствол
• яремный ствол

левый бронхо 
медиастинальный

Впадает в левую 
подключичную вену







еще в 18 веке итальянский анатом Паоло Маскагни 
представил макет лимфатики в менингеальных 

оболочках мозга, никто в течение двух тысячелетий не 
смог повторить его опыт, т.к. лимфатические сосуды 

прозрачны и чрезвычайно тонкие. 
Это стало возможно только с появлением прогресса в 

оптических технологиях в XXI веке



оказалось, что синусы твёрдой оболочки 
выполняют функцию лимфатических 
сосудов и служат резиденцией иммунных 
клеток.

Когда исследователи ввели краситель мышам в  полость между мягкой и 
паутинной мозговыми оболочками, заполненную спинномозговой жидкостью –
краска вскоре оказалась в синусах. Более того, краситель оказывался в шейных 
лимфатических узлах. 



Возможное расположение лимфатических сосудов 
центральной нервной системы (ЦНС) в мозговых оболочках


