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программа строит каждый объект в отдельности, самостоятельно просчитывая 
изменение кривизны его поверхности и траектории его оси. По сути метод лоф-
тинга соответствует методам объемной реконструкции морфологических объек-
тов, описанным еще Туркевичем [3]. Данный метод является наиболее точным, 
универсальным, и применим для реконструкции как микро-, так и макрообъек-
тов. Сложность данного метода состоит в подготовке контурных копий срезов 
комплекса органов или анатомических образований. Она многократно возрас-
тает в случае, если модель должна отразить обобщенные результаты обработки 
морфометрических показателей диапазона индивидуальной изменчивости сосу-
дисто-нервного пучка. 

Таким образом, при создании виртуальной модели анатомического объек-
та могут быть использованы различные методы и различные инструменты про-
грамм — 3d редакторов. Выбирая метод создания трехмерных виртуальных моде-
лей анатомических объектов, целесообразно исходить из цели создания модели, 
необходимой точности полученной модели и возможностей того или иного ме-
тода. Авторы намеренно не приводят названия программ — 3d редакторов, так 
как в наше время на рынке имеются как коммерческие программные продукты, 
так и условно-бесплатные и бесплатные. Названия инструментов в разных про-
граммных продуктах могут отличаться, но принципы работы остаются неизмен-
ными. Каждый пользователь может выбрать программу, исходя из своих потреб-
ностей и возможностей.
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Аннотация. Исследование выполнено на 24 трупах людей юношеского, зре-
лого и пожилого возрастов с использованием методики тотального препарата, 
окрашенного галлоцианином, гистологических срезов, окрашенных азаном по 
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Генденгайну, препарирования под МБС-2. Впервые изучены клапанные сег-
менты с учетом индивидуальных вариантов строения грудного протока. Новые 
сведения по миоархитектонике клапанных сегментов в зависимости от их длины 
позволили выявить морфологический субстрат ритмических и перистальтиче-
ских сокращений грудного протока. В соответствии с направлением клапанов 
названы типы активного лимфотока: в главной магистрали — однонаправлен-
ный центрипетальный; в дополнительных руслах — коллатеральный центрипе-
тальный, коллатеральный центрифугальный и на сплетениевидных участках без 
клапанов — разнонаправленный.
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Abstract. The study was performed on 24 corpses of people of youthful, mature and 
elderly ages using the method of total preparation stained with gallocyanine, histological 
sections stained with azan according to Gendenhain, preparation under MBS-2. For 
the first time valve segments were studied taking into account individual variants of the 
structure of the thoracic duct. New information on the myoarchitectonics of valvular 
segments, depending on their length, made it possible to name the morphological 
substrate of rhythmic and peristaltic contractions of the thoracic duct. In accordance 
with the direction of the valves, the types of active lymph flow are named: in the main 
line — unidirectional centripetal; in additional channels — collateral centripetal, 
collateral centrifugal and in plexus-like areas without valves — multidirectional. 
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Введение. Главной силой, вызывающей движение лимфы по грудному прото-
ку, является сокращение его стенки [1]. Многие десятилетия ее строение изучали 
только на гистологических срезах [1, 2, 3]. Введение в лимфологию понятия кла-
панного сегмента (лимфангиона) [4, 5] и использование тотального окрашенно-
го препарата [6] позволило получить более полную картину миоархитектоники 
ductus thoracicus [7] и морфологически обосновать различные виды его моторики 
[8]. Исследование клапанных сегментов грудного протока с учетом вариантов его 
строения, которые блестяще освещены в работах Д. А. Жданова [1], не прово-
дилось. Этот пробел привел к устойчивому сохранению представления о лимфо-
токе в грудном протоке только в одном центрипетальном направлении, что не 
полностью соответствует действительности.

Цель работы: изучить миоархитектонику клапанных сегментов грудного про-
тока в зависимости от индивидуальных вариантов его строения методом тоталь-
ного препарата, дать морфологическое объяснение ритмических и перистальти-
ческих сокращений и обосновать представление о различных видах лимфотока 
в основной магистрали и коллатеральных руслах.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 24 трупах 
людей юношеского, зрелого и пожилого возраста с использованием срезов, 
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окрашенных азаном по Генденгайну, методики тотального окрашенного гал-
лоцианином препарата по А. В. Борисову [6], препарирования под МБС-2. Для 
определения ориентации клапанов производилось вскрытие всех русел грудного 
протока и вставление в синусы ежовых иголок. 

Результаты исследования и их обсуждение. В основной магистрали грудного 
протока взрослых людей количество клапанных сегментов колеблется от 14 до 21 
и в среднем составляет 16,8 ± 0,65. В каждом клапанном сегменте выделяют мы-
шечную манжетку и область клапана [6]. В манжетке оправданно различать цен-
тральный, надсинусовый и переходный отделы. Область клапана включает в себя 
свободные полулунные створки, клапанный валик, стенку клапанного синуса 
и межстворчатый промежуток (рис. 1). 

Клапаны имеют форму полулунных створок (количество створок колеблется 
от одной до трех), плоской складки (поперечной или диагональной) или полу-
лунной створки со складкой (комбинированный вариант). Чаще всего в основ-
ной магистрали грудного протока регистрируются клапаны, состоящие из двух 

Рис. 1. Схема миоархитектоники клапанного сегмента грудного протока.  
Вид со стороны эндотелия. 1 — стенка клапанного синуса, 2 — клапанный валик,  

3 — межстворчатый промежуток, 4 — надсинусовый отдел манжетки,  
5 — центральный отдел манжетки, 6 — переходный отдел манжетки (на границе 

смежных клапанных сегментов),  
7 — область клапана вышележащего сегмента.

Схема выполнена на основании рисунков с тотального окрашенного препарата 
грудного протока взрослого человека
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полулунных створок, высота которых колеблется от 2 до 5 мм. Ориентация кла-
панов в основной магистрали грудного протока всегда центрипетальная, что обе-
спечивает движение лимфы снизу вверх. 

В клапанном валике выражено дугообразное основание и верхние отрезки 
с точкой схождения створок. Стенка клапанного синуса в зависимости от пре-
имущественной ориентации мышечных пучков имеет три варианта миоархи-
тектоники: промежуточно-, круто- и полого-спиральный. В межстворчатом 
промежутке определяются мышечные пучки, которые следуют из стенки одного 
клапанного синуса в другой, частично вплетаясь в клапанный валик. В нижних 
отделах промежутка они образуют своеобразные V-образные сцепления, в верх-
них — поперечно соединяют клапанные валики. Миоархитектоника стенки 
клапанного синуса, прикрытого плоской складкой, отличается своеобразием 
и представлена V-образным сцеплением мышечных пучков (рис. 2). 

Рис. 2. Миоархитектоника стенки клапанного синуса клапанных сегментов грудного 
протока. Схемы: А — промежуточно-спиральный тип, Б — круто-спиральный тип,  
В — полого-спиральный тип (клапаны двустворчатые), Г — стенка синуса клапана  

в виде плоской складки

Миоархитектоника манжетки определяется длиной клапанных сегмен-
тов, среди которых можно выделить короткие (длиной 1,55 ± 0,09 см), средние 
(4,68 ± 0,32 см) и длинные (9,79 ± 1,0 см). Короткие лимфангионы типичны для 
начального и конечного отделов протока. В средних и длинных лимфангионах 
надсинусовый отдел мышечной манжетки образован сцеплением разнонаправ-
ленных пучков с полным отсутствием разделения на слои. В центральном отделе 
манжетки различимы три слоя (субэндотелиальный, средний, предадвентици-
альный), связанные между собой радиальными пучками в единый мышечный 
комплекс. Каждый слой объединяет мышечные пучки, которые постоянно ме-
няют свое направление по длиннику и окружности клапанного сегмента. Субэн-
дотелиальный мышечный слой распределен неравномерно. На одних участках 
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манжетки он развит сильно и представлен преимущественно пучками полого- 
спиральной ориентации, на других — отсутствует. Средний слой имеет один-
два ряда мышечных пучков, организованных по рассыпному способу или в виде 
плетенки. Мышечные пучки на одной глубине залегания вплетаются друг в друга 
и имеют соединения в виде ∧ или ∨- образных стыков (рис. 3). Переходный отдел 
манжетки образован мышечными пучками, которые без изменения направления 
следуют в стенку клапанного синуса и межстворчатый промежуток вышележа-
щего лимфангиона, а также частично вплетаются в его клапанный валик. Они 
обеспечивают связь смежных клапанных сегментов. 

Рис. 3. Мышечные пучки внутреннего и среднего слоев центрального 
отдела манжетки. Длинный клапанный сегмент. Основная магистраль 

нижнегрудного отдела грудного протока. Мужчина 49 лет.  
Тотальный препарат. Окраска: галлоцианин. Ув. × 200

Миоархитектоника коротких лимфангионов сильно отличается от средних 
и длинных. В манжетке и стенке клапанного синуса преимущественное развитие 
получают мышечные пучки определенной ориентации. В зависимости от этого 
различают короткие клапанные сегменты: круто-спиральные, полого-спираль-
ные и комбинированные. В среднем слое манжетки мышечные пучки образуют 
пласты мышечной ткани. В круто-спиральных коротких лимфангионах мышеч-
ные связи между смежными лимфангионами отсутствуют, в полого-спираль-
ных — выражены. 
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А. Ф. Цыб [8] в 100% случаев наблюдений регистрировал ритмические со-
кращения в шейной и верхнегрудной частях грудного протока и в 25% случаев — 
в брюшной, нижне- и среднегрудной частях. Примерно с такой же частотой в пе-
речисленных отделах нами были выявлены короткие лимфангионы: 100% и 29% 
наблюдений соответственно. Следовательно, морфологическим субстратом рит-
мических сокращений грудного протока является стенка коротких клапанных 
сегментов, которая отличается доминированием мышечных пучков определен-
ного направления и пластным способом залегания. Перистальтические сокра-
щения у живого человека выявлены в нижне- и среднегрудной частях протока 
до уровня IV грудного позвонка [8]. Здесь нами обнаружены длинные и средние 
лимфангионы, манжетка которых представляет собой мышечный многослойный 
комплекс из разнонаправленных пучков. Именно такая мышечная организация 
стенки грудного протока отвечает за перистальтические сокращения.

Приведенные сведения касались лишь клапанных сегментов основной маги-
страли грудного протока. Однако в большинстве случаев наблюдений у взрослого 
человека каждая часть протока сопровождается дополнительными руслами. Они 
представлены единичными и множественными расщеплениями главного ствола, 
коллатералью или элементами сплетения. Лимфангионы дополнительных русел 
очень короткие и имеют конструкцию экстраорганного лимфатического сосуда 
[6]. Их количество чаще всего больше, чем в основной магистрали. Самое важное 
отличие коллатеральных лимфангионов от таковых в главной магистрали каса-
ется ориентации клапанов. В большинстве случаев ориентации клапанов допол-
нительных русел и основной магистрали совпадают, что обеспечивает коллате-
ральный центрипетальный лимфоток. Однако иногда в дополнительных руслах 
встречаются клапаны центрифугальной направленности, особенно часто — в на-
чальном и конечном отрезках грудного протока. Они обеспечивают лимфоток не 
снизу вверх, а сверху вниз. При замкнутых коллатералях на некоторых отрезках 
грудного протока создаются условия для рециркуляторного лимфотока (по кру-
гу), что повышает перераспределительные и депонирующие функции лимфати-
ческого русла, особенно при наличии вставочных и собственных лимфатических 
узлов. На сплетениевидных участках, сопровождающих главную магистраль, 
клапаны могут отсутствовать. Создаются морфологические предпосылки для 
движения лимфы в различных направлениях в зависимости от градиента давле-
ния (рис. 4). Полученные данные объясняют отсутствие лимфостаза при пере-
вязке шейной или грудной частей ductus thoracicus. 

Наличие клапанов с «обратными» створками обусловлено закономерностя-
ми развития грудного протока в пренатальном периоде онтогенеза. Варианты 
строения грудного протока возникают вследствие адаптивного процесса маги-
стрализации предпозвоночного сплетения у плодов 13–19 недель. Выбор опти-
мальных лимфоносных путей, сопровождающийся укрупнением одних сосудов 
и редукцией других, происходит в условиях замедленного и разнонаправленного 
лимфотока. В стенке персистирующих сосудов формируются клапаны, обеспе-
чивающие движение лимфы в определенном направлении, исходя из конкрет-
ных условий лимфодинамики с учетом развивающихся лимфоузлов. Механизм 
их образования — инвагинации стенки [9]. 

Заключение. Проведенное исследование клапанных сегментов грудного про-
тока взрослого человека с использованием методики тотального препарата по-



113ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ

зволило получить совершенно новые данные по мышечной организации его 
стенки c учетом индивидуальных вариантов строения. Обогащено и дополнено 
представление о клапанном сегменте [6]. В мышечной манжетке выделено три 

отдела: надсинусовый, центральный и переходной, а в области клапана, помимо 
стенки клапанного синуса и валика, межстворчатый промежуток. В зависимости 
от преимущественной ориентации мышечных пучков названы три варианта 
строения стенки клапанного синуса: полого-спиральный, промежуточно-спи-
ральный и круто-спиральный. Впервые описаны клапанные сегменты различной 
длины (длинные, средние и короткие), мышечная организация которых опреде-
ляет вид моторики органа. В основной магистрали манжетка длинных и средних 
лимфангионов представляет собой единый многослойный мышечный комплекс 
из разнонаправленных мышечных пучков, служащий морфологической базой 
перистальтических сокращений [8]. Короткие лимфангионы, характерные для 
начального и конечного отрезков протока, отличаются послойной однонаправ-
ленностью и пластным способом залегания мышечных пучков, что обеспечивает 
ритмические сокращения [8]. Новые сведения о клапанных сегментах в главной 
магистрали и коллатеральных руслах грудного протока позволили выделить не-
сколько вариантов активного лимфотока: основной центрипетальный, коллате-
ральный центрипетальный, коллатеральный центрифугальный (рециркулятор-
ный), комбинированный разнонаправленный (на сплетенивединых участках). 
Наличие центрифугального коллатерального лимфотока корректирует многове-
ковое представление о движении лимфы только в одном направлении: снизу 
вверх. Полученные данные являются крайне важными для клинической лимфо-

Рис. 4. Клапанные сегменты основной магистрали (1) и дополнительных русел (2) 
грудного протока нижнегрудного (А–В) и среднегрудного (Г) отделов; 3 — лимфоузел; 
4 — сосуды сплетения без клапанов. Стрелка указывает направление движения лимфы
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логии. Их необходимо учитывать при проведении лимфографии, дренирования 
и перевязки грудного протока, эндолимфатической терапии, а также лечения 
хилоторакса [10, 11]. 
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