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Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Цель  дисциплины: Формирование  у  студентов  специализированных
знаний  по  системе  лимфообращения.  Расширить  и  углубить  знания  по
лимфатической системе беспозвоночных, позвоночных животных и человека,
основанные на самостоятельной работе студентов в лаборатории и изучении
специальной литературы. 

Задачи дисциплины: 

- Приобретение  специализированных  знаний  по  системе
лимфообращения;

- Овладение  основными  методами  исследований  лимфатической
системы;

- Закрепление навыков по особенностям строения соединительной ткани
особого назначения животных и человека;

- Приобретение практических навыков исследовательской работы;
- Расширение общебиологической подготовки.

В результате изучения курса студенты должны знать:

- Фундаментальные методические основы лимфатической системы;
- Теоретические основы состава и физиологии лимфы;
- Анатомию внутриорганных сетей лимфатических капилляров и 

физиологию лимфообразования;
- Методы изучения лимфатической системы;
- Иммунологическую роль лимфатической системы в жизнедеятельности

человека.

В результате изучения курса студенты должны уметь:

- Разбираться  в  анатомии  и физиологии лимфатической  системы тела,
головы и шеи, брюшной и грудной полостей, конечностей и т.д.

- Использовать  методы  исследований  лимфатической  системы  у
различных животных и человека;

- Разбираться  в  многочисленных  и  разнообразных  морфологических  и
анатомических признаках лимфатической системы;

- Отражать полученные знания в рисунках, схемах, описаниях и т.д.

Пререквизиты: Зоология  беспозвоночных,  Зоология  позвоночных,
Цитология  и  гистология,  Анатомия  человека,  Особенности  возрастной
анатомии, Физиология человека.

                      



Тематический план дисциплины                                                                Ф СО ПГУ 7.18.2/07                                                                  

Содержание дисциплины

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование тем дисциплины Количество часов

Лек. Прак. СРС

1 Введение. Состав и значение 
лимфатической системы

1 4 8

2 Эволюционно-морфологическое развитие 
лимфатической системы у анамний (рыб, 
земноводных)

1 5

3 Эволюционно-морфологическое развитие 
лимфатической системы у амниот 
(пресмыкающихся, птиц, млекопитающих)

2 5

4 Состав, количество, движение лимфы 1 2

5 Анатомия и физиология поверхностной 
лимфатической системы тела

2 2 8

6 Анатомия и физиология глубокой 
лимфатической системы тела

2 5 8

7 Анатомия и физиология лимфатической 
системы брюшной и грудной полостей

2 2 8

8 Анатомия и физиология грудного протока и 
правого лимфатического протока

2 2 8

9 Коллатеральное лимфообращение 2 8

Итого 15 15 60



Содержание теоретического курса дисциплины

Содержание лекционных занятий

Тема 1. Введение. Состав и значение лимфатической системы.
Предмет,  цель  и  задачи  дисциплины  лимфа  и  лимфообращения.

Основные  разделы,  связь  с  другими  науками.  История  изучения  вопроса
лимфообразования. Состав лимфатической системы. Методы исследования в
анатомии и физиологии лимфообращения.

Тема  2. Эволюционно-морфологическое  развитие  лимфатической
системы у анамний (рыб, земноводных).

Развитие  лимфатической  системы  у  хрящевых  и  костных  рыб.
Анатомия  и  физиология  лимфатической  системы  земноводных.
Формирование лимфатических сосудов, лимфатических узлов у анамний.

Тема  3.   Эволюционно-морфологическое  развитие  лимфатической
системы у амниот (пресмыкающихся, птиц, млекопитающих).

Эволюционно-морфологическое  развитие  лимфатической  системы  у
пресмыкающихся,  птиц,  млекопитающих.  Формирование  лимфатических
сосудов, лимфатических узлов у амниот.

Тема 4. Состав, количество, движение лимфы.
Состав  лимфы.  Лимфоплазма.  Форменные  элементы  лимфы.

Образование  лимфы  и  факторы,  его  определяющие.  Количество  лимфы.
Движение  лимфы  и  скорость  ее  тока.  Клапаны  лимфатических  сосудов  и
лимфообращение. Значение лимфатических узлов в лимфообращении.

Тема  5. Анатомия  и  физиология  поверхностной  лимфатической
системы тела.

Общая  анатомия  начальных  капиллярных  лимфатических  сетей  и
отводящих  лимфатических  сосудов  кожи.  Особенности  лимфатической
системы кожи головы, шеи, туловища и конечностей. Лимфатические сосуды
кожи живого человека в норме и патологии.

Тема 6. Анатомия и физиология глубокой лимфатической системы тела.
Лимфатическая  система  костей.  Лимфатическая  система  суставов.

Лимфатическая  система  мышц.  Лимфатическая  система  сухожилий  и
синовиальных  сухожильных  влагалищ.  Лимфатическая  система  фасций.
Лимфатическая  система  периферических  нервных  стволов.  План  строения
глубокой лимфатической системы.

Тема 7. Анатомия и физиология лимфатической системы брюшной и
грудной полостей.

Лимфатическая  система  желудка.  Лимфатическая  система  тонкой
кишки.  Лимфатическая  система  печени.  Лимфатическая  система  почки.
Направления и слияния токов лимфы в брюшной полости.  Лимфатическая
система  сердца.  Лимфатическая  система  легкого.  Направления  и  слияния
токов лимфы в грудной полости.

Тема  8.  Анатомия  и  физиология  грудного  протока  и  правого
лимфатического протока.



Форма и топография начала грудного протока. Грудная часть грудного
протока. Шейная часть грудного протока. Длина и калибр грудного протока.
Строение стенки и иннервация грудного протока. Клапаны грудного протока.
Правый лимфатический проток. 

Тема 9. Коллатеральное лимфообращение.
Регенерация  лимфатических  узлов.  Коллатерали  к  периферическим

лимфатическим коллекторам. Коллатерали к грудному потоку. Развитие путей
коллатерального лимфообращения. Пути коллатерального лимфообращения в
грудной полости. 

Содержание практических (семинарских) занятий

Тема: Введение. Состав и значение лимфатической системы.
Практическая работа № 1 (2 часа). Лимфатическая система: функции,

морфо-функциональные особенности, структурные звенья. 
Функции лимфатической системы. Основные морфо-функциональные

особенности  лимфатической  системы.  Структурные  звенья  лимфатической
системы.

   Практическая  работа  №  2  (2  часа). Анатомо-морфологическое  и
гистологическое строение лимфатических узлов.

Схема  строения  лимфатического  узла.  Корковое  и  мозговое  вещество
лимфатического узла, паракортикальная зона. Сосуды лимфатического узла.  

Литература: [4, 8 10, 13, 17, 18].
Тема:  Анатомия  и  физиология  поверхностной  лимфатической

системы тела.
Практическая  работа  №  3  (1  час). Лимфатические  сосуды  и  узлы
верхней конечности. 
Поверхностные  лимфатические  сосуды  предплечья  и  плеча.

Подмышечные лимфатические узлы.
Практическая  работа  №  4  (1  час). Лимфатические  сосуды  и  узлы

нижней конечности. 
Поверхностные лимфатические сосуды голени и бедра. Поверхностные

паховые лимфатические узлы. 
Тема:  Анатомия и физиология глубокой лимфатической системы

тела. 
Практическая  работа  №  5  (2  часа). Лимфатические  сосуды  и  узлы

стенок таза и тазовых органов.
Поверхностные  паховые  лимфатические  узлы.  Глубокие  паховые

лимфатические узлы. Наружные подвздошные лимфатические узлы. Общие
подвздошные лимфатические узлы. 

Практическая  работа  №  6  (2  часа). Лимфатические  сосуды  и  узлы
стенок и органов брюшной полости. 

Средние  ободочные  лимфатические  узлы.  Лимфатические  сосуды
толстой  кишки.  Левые  ободочные  лимфатические  узлы.  Поясничные



лимфатические  узлы.  Лимфатические  сосуды  тонкой  кишки.  Брыжеечные
верхние лимфатические узлы. Правые ободочные лимфатические узлы.  

Практическая работа № 7 (1 час). Лимфатические сосуды и узлы шеи. 
Поверхностные  шейные  лимфатические  узлы.  Глубокие  шейные

лимфатические узлы.
Тема: Анатомия и физиология лимфатической системы брюшной и

грудной полостей.
Практическая  работа  №  8  (1  час). Грудной  проток:  формирование,

части, топография, притоки. 
Формирование грудного протока. Общие подвздошные лимфатические

узлы. Поясничные лимфатические узлы. Левый поясничный ствол. Правый
поясничный ствол. Цистерна грудного протока. Грудной проток. 

Практическая работа №9 (1 час). Лимфатические сосуды и узлы стенок
и органов грудной полости. 

Лимфатические  сосуды  и  узлы  брюшной  полости.  Лимфатические
сосуды  желудка.  Чревный  лимфатический  узел.  Лимфатические  сосуды
поверхности печени. Лимфатические сосуды почки и надпочечника.

Тема:  Анатомия  и  физиология  грудного  протока  и  правого
лимфатического протока.

Практическая  работа  №10  (2  часа). Правый  лимфатический  проток:
формирование, топография. 

Топография  лимфатического  ствола.  Формы  изменчивости  правого
лимфатического протока. 

Содержание самостоятельной работы студентов

№
 Вид СРС Форма

отчетности

Вид контроля Объем в
часах

1 Подготовка к практическим
занятиям Рабочая

тетрадь

Допуск к ПР 15

2 Подготовка отчета и защита
практических работ

Отчет Защита ПР 15

3 Изучение материала, не
вошедшего в содержание

аудиторных занятий

    Конспект
Участие на

занятии
18

4 Подготовка к текущему 
контролю

Тестирование 8

5 Подготовка к рубежному
контролю

РК
Тестирование

4

Всего 60
Темы для самостоятельного изучения



Тема 1. Развитие лимфоцитов (лимфоцитопоэз).
Основные  этапы  гемоцитопоэза  (кроветворения).  Эмбриональное

кроветворение.  Постэмбриональное  кроветворение.  Лимфоцитопоэз,
основные этапы развитие лимфоцитов. 

Литература: [1, 4, 5, 9, 10].
Тема 2. Особенности  строения  Т-лимфоцитов,  разновидности.  Значение

Т-лимоцитов.
Формирование  Т-иммунобластов.  Разновидности  Т  лимфоцитов  и  их

значение. Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры. 
Литература: [1, 4, 5, 9, 10, 12, 15].
Тема 3. Особенности  строения  В-лимфоцитов  и  из  значение.  Роль

гуморального иммунитета.
Формирование  В-иммунобластов.  В-лимфоциты  и  их  значение.  Роль

гуморального иммунитета.
Литература: [1, 4, 9, 10, 15, 16].
Тема 4. Анатомо-морфологическое  и  гистологическое  строение

лимфатических узлов.
Схема  строения  лимфатического  узла.  Корковое  и  мозговое  вещество

лимфатического узла, паракортикальная зона. Сосуды лимфатического узла.  
Литература: [8, 10, 13, 17, 18].
Тема 5. Центральные органы иммунной системы. 

Красный костный мозг: строение, распределение в костях в различные
возрастные периоды.

Литература: [4, 8, 10, 13, 17].
Тема 6. Вилочковая железа.

Развитие,  топография,  строение,  возрастные  изменения,
кровоснабжение,  венозный и  лимфатический  отток,  иннервация,  аномалии
развития.

Литература: [4, 8, 10, 13, 17].
Тема  7. Периферические  органы  иммунной  системы.  Лимфатические

фолликулы слизистых оболочек, миндалины, лимфатические узлы.
Литература: [1, 4, 10, 13, 18].

Тема 8. Анатомия и физиология селезенки.
Топография,  связки,  строение,  кровоснабжение,  венозный  и

лимфатический отток, иннервация, аномалии развития.
Литература: [2, 3, 5, 11, 18].

Тема 9.  Возрастные особенности лимфатической системы. 
Формирование  лимфатической  системы  в  процессе  органогенеза.

Возрастные изменения лимфатических сосудов и лимфатических узлов.  
Литература: [3, 5, 8, 11, 17].
Тема 10. Патология лимфообразования.

Патология  лимфатических  сосудов.  Патология  лимфатических  узлов.
Патология лимфообразования. Литература: [8, 17, 18].  



Выписка из рабочего
учебного плана
специальности

 

   Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Выписка из рабочего учебного  плана специальности 

050607 Биология

Наименование дисциплины Лимфа и лимфообращение

Форма
обучения 

Форма контроля
Объем работы

студента в часах
Распределение часов по курсам и

семестрам (часов)

эк
з.

за
ч. К
Р

ко
нт

р.
ра

б

всего лек пр. СРС СРСП

общ ауд СРС

Очная на
базе ОСО 7 - - - 90 30 60

4 курс
7 семестр

15 15 30 30

Литература

Основная

1. Быков  В.Л.  Цитология  и  общая  гистология  (функциональная
морфология клеток и тканей человека) – СПб.: СОТИС. 2003. – 520с.

2. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека. – М.: Академия,
2006. – 496с. 

3. Жданов Д.А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы.
-М.: Медгиз, 1952. – 336с.

4. Ролдугина Н.П. Никитченко В.Е., Яглов В.В. Практикум по цитологии,
гистологии и эмбриологии. М.: Колос, 2004. - 216с.

Дополнительная

5. Александровская  О.В.,  Радостина  Т.Н.,  Козлов  Н.А.  Цитология,
гистология и эмбриология. – М.: Агромпромиздат, 1987. – 448с.

6. Алиев А.А. Лимфа и лимфообращение у продуктивных животных. – Л.,
1982. – 288с.

7. Бородин  Ю.И.,  Григорьев  В.Н.  Лимфатический  узел  при
циркуляторных нарушениях. – Новосибиск, 1975. – 138с.



8. Гареев Р.А. О роли гипоталамуса в регуляции лимфотока. – Алма-Ата,
1969. – 200с.

9. Жарикова Н.А. Периферические органы системы иммунитета. – Минск,
1979. – 415с. 

10. Купер Э. Сравнительная иммунология. – М.: Медицина, 1983.
11. Курбская Р.А. Материалы к анатомии лимфатических сосудов и узлов.

– Горький, 1942.
12. Куприянов В.В. Микролимфология. – М., 1983. – 288с.
13. Некрасов С.М. Лимфатические узлы шеи и головы. – Смоленск, 1938.
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