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В развилках и на протяжении артерий (А) 
человека и животных находят полиповидные 
утолщения или подушки (АП), покрытые эндо-
телием, под ним — внутреннюю эластическую 
мембрану (ВЭМ), нередко раздвоенную, и глад-
комышечные клетки (ГМК). АП крупнее и чаще 
обнаруживаются при нарушениях кровообра-
щения. Считается, что ГМК мигрируют в инти-
му АП из средней оболочки А или образуются 
на месте из фибробластов в условиях патологии 
и морфогенеза АП. Анализ литературных и соб-
ственных данных позволил мне сделать ряд пред-
варительных выводов:

1) (мышечные) подушки чаще всего рас-
полагаются в местах ветвления А, что соответ-
ствует наиболее частой локализации венозных 
клапанов (в устьях притоков или в коллекторах, 
под местами впадения их крупных притоков); 

2) по строению АП очень напоминают 
клапанные валики — пристеночные утолщения 
венозных и лимфатических клапанов, главное 
отличие состоит в отсутствии створок в клапа-
нах А;

3) в лимфатических сосудах (ЛС) клапа-
ны встречаются постоянно и на всем протяже-
нии ЛС. С целью установить механизм появле-
ния ГМК в интиме АП я провел сравнительное 
исследование подушек А и клапанов ЛС. 

В местах ветвления А встречаются не-
большие окружные выступы стенки в их по-
лость с разными формой, строением и положе-
нием. В стенке А, около места отхождения ее 

ветви часть (косо)поперечных мышечных пуч-
ков изменяет ориентацию на промежуточную 
(45°±10°), они охватывают А и начальный от-
резок ее ветви. Циркулярные мышечные слои 
А и ее ветви проходят под разными углами друг 
к другу, пересекаются и переплетаются (~ сфин-
ктер). АП часто имеют строение валиков реду-
цированных, бесстворчатых клапанов. Продоль-
ные ГМК интимы и циркулярные ГМК медии 
АП часто меняют ориентацию и переплетают-
ся. В большинстве АП интима утолщена в раз-
ной степени. Их адаптивный морфогенез обу-
словлен, вероятно, первичными изменениями 
внутренней и средней оболочек — утолщение 
субэндотелиального слоя соединительной тка-
ни, миграция и размножение ГМК. Под влияни-
ем повторяющихся гемодинамических ударов 
(завихрений и пульсаций кровотока в местах де-
ления ВА) остаточные деформации стенки ВА 
увеличиваются как окружные складки, в пер-
вую очередь, наиболее рыхлой и пластичной ин-
тимы, а также циркулярного мышечного слоя, 
сдерживающего окружное растяжение ВА. Рас-
тягивается сеть эластических волокон — рас-
ширяются щели во ВЭМ, через ее дефекты ГМК 
могут мигрировать из циркулярного мышечного 
слоя медии в интиму. Но я наблюдал, что:

1) вне зоны АП интима А может содер-
жать продольные ГМК;

2) в основании АП интима и расщеплен-
ная ВЭМ могут содержать продольные ГМК, 
одновременно ВЭМ пересекают радиальные, 
трансмуральные ГМК, объединяющие цирку-
лярный и продольный мышечные слои медии 
и интимы А. 

В ЛС давление, конечно, гораздо ниже, 
чем в А, но колебания значительнее. Поэто-
му стенка ЛС гораздо тоньше, чем у А, с гораз-
до меньшим содержанием ГМК и эластических 
волокон, но с постоянными окружными дефор-
мациями в виде истинных клапанов, причем 
не только в развилках, но и на протяжении ЛС. 
В мелких ЛС определяются мелкие ГМК и толь-
ко в средней оболочке, где ориентированы ис-
ключительно или главным образом циркулярно 
и составляют рыхлую сеть. Часть ГМК в основа-
нии клапанов ЛС смещается кнутри от средней 
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оболочки в результате локальной деформации 
стенки ЛС и давления адвентициального «баш-
мака» (локального утолщения наружной обо-
лочки). Смещенные ГМК изменяют свою цир-
кулярную ориентацию на радиальную (трансму-
ральную) и проникают в интиму. Именно в кла-
панной части ЛС возникает разрыв («пролом») 
ВЭМ: в аксиальном секторе клапана (по ходу 
прямого лимфотока) ВЭМ вместе с интимой от-
клоняется в полость, а в его париетальном секто-
ре (на пути обратного лимфотока) ВЭМ «исчеза-
ет» — сильно растянутая сеть эластических во-
локон «растворяется» среди складчатых пучков 
толстых коллагеновых волокон адвентициально-
го «башмака», которые смещаются из наружной 
оболочки ЛС. В клапанных частях крупных ЛС 
ВЭМ нередко расщеплена (локально удвоена), 
содержит продольные ГМК, которые проникают 
в аксиальный сектор клапанной створки. В па-
риетальном секторе клапана явно преобладают 
поперечные ГМК. В основании клапанов круп-
ных ЛС смещенные циркулярные ГМК пересе-
кают продольные миоциты интимы, их пучки 
переплетаются. Таким образом, в ЛС с разными 
размерами и локализацией, толщиной и сложно-
стью строения стенки морфогенез клапана со-
провождается деформацией не только стенки, 
но и ее слоев, особенно внутренних, в т.ч. сме-
щениями ГМК медии и интимы.

Заключение
В развилках А встречаются сфинктеропо-

добные скопления ГМК и АП. Окружные пере-
плетения ГМК в составе АП также могут играть 
роль сфинктера. Эти образования А сходны 
с клапанами ЛС, но менее постоянны и менее 
выражены, что можно связать с меньшей ампли-
тудой колебаний А-го давления. Так называемая 
миграция ГМК из медии в интиму АП, как и в 
клапанах ЛС, очевидно, связана со значитель-
ной окружной деформацией стенки А и, в пер-
вую очередь, ее внутренних слоев, перерастяже-
нием ВЭМ.

ЛИМФОИДНЫЕ ИЛИ 
КРОВЕТВОРНЫЕ ОРГАНЫ?

Петренко В.М.

Международный Морфологический 
Центр, Санкт-Петербург, Россия

Более века костный мозг рассматрива-
ли частью костей, селезенку — пищеваритель-
ной системы, тимус относили к эндокринным 
железам, лимфоузлы (ЛУ) — к лимфатической 
системе. Это нашло свое отражение в Базель-
ской (1895), Йенской (1935) и Парижской (1955) 

анатомических номенклатурах. Но в литературе 
можно было найти и другие понятия: «кровет-
ворные органы» — млечные пятна, лимфоид-
ные узелки, ЛУ и селезенка (Иванов Г.Ф., 1949); 
«сосудистые органы», где кровеносное или лим-
фатическое русло проходит по участку мало-
дифференцированной соединительной ткани — 
костный мозг, ЛУ, селезенка (Заварзин А.А., 
1938). Первая Международная гистологическая 
номенклатура (1970) содержала раздел «Орга-
ны кроветворения» — костный мозг, селезенка 
и тимус, ЛУ были отнесены к лимфатической 
системе. В новой Международной анатомиче-
ской терминологии (Нью-Йорк, 1998) впервые 
выделен раздел «Лимфоидная система» — кост-
ный мозг, тимус, селезенка, глоточное лимфоид-
ное кольцо (миндалины), лимфатический узел, 
а также лимфоидные узелки и бляшка, термин 
«лимфатическая система» исключен. В 2008 г. 
вышла новая Международная гистологиче-
ская терминология, она также содержит раздел 
«Лимфоидная система» — красный костный 
мозг, тимус, лимфоидный узелок, временное и 
постоянное периферические лимфоидные ско-
пления, лимфатический узел, селезенка, минда-
лина. Но красный костный мозг и селезенка яв-
ляются смешанными по строению кроветворны-
ми органами с преобладанием миелоидной тка-
ни, образуются в связи с венозными синусоида-
ми и синусами. Тимус, миндалины закладыва-
ются как эпителиомезенхимные скопления кле-
ток, позднее они преобразуются в лимфоэпите-
лиальные органы. ЛУ возникают как перепле-
тения кровеносных и лимфатических сосудов, 
соединительная ткань между ними преобразу-
ется в лимфоидную. Я считаю, что следует раз-
личать «кроветворные органы», а их разделять 
на смешанные, миелоидно-лимфоидные (крас-
ный костный мозг, селезенка) и лимфоидные 
(тимус, ЛУ, миндалины). Особенности строе-
ния миелоидно-лимфоидных органов — глав-
ным образом миелоидные (особенно красный 
костный мозг), экстралимфатические (паренхи-
ма не связана с лимфатическим руслом), сину-
соидные (венозные синусоиды как пути оттока 
элементов крови), периартериальные (по лока-
лизации лимфоидных элементов). Лимфоидные 
органы можно разделить на следующие группы 
по разным признакам:

1) функционально-генетическая класси-
фикация (пригодна для всех кроветворных ор-
ганов):

- первичные или центральные (красный 
костный мозг; тимус);

- вторичные или периферические (селе-
зенка; ЛУ, миндалины и др.); 

2) морфо-функциональная классифика-
ция:


