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ФАКТОРЫ ЛИМФОТОКА И ГРУДНОЙ ПРОТОК 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Грудной проток часто становится объектом морфо-

логических и физиологических исследований. Лимфоток в грудном протоке 
имеет маятникообразный характер. Его регуляция определяется факторами 
двух групп: вазальными – структурами стенок лимфатического русла, прежде 
всего постоянными и множественными клапанами (пассивное ограничение об-
ратного лимфотока), и гладкими миоцитами (активное поддержание скорости 
лимфотока); экстравазальными – воздействиями на лимфатическое русло окру-
жающих органов, сосудов и других структур. Проведено исследование с целью 
рассмотрения особенности формы, строения стенки и топографии грудного 
протока с позиций соответствия факторам лимфотока по грудному протоку.  

Результаты. Установлена корреляция особенностей строения и топогра-
фии грудного протока. Это указывает на адаптацию грудного протока к регио-
нальным и локальным условиям лимфотока таким образом, чтобы внешние 
факторы лимфотока были максимально задействованы в организации лимфо-
оттока из грудного протока, в том числе путем минимизации отрицательного 
эффекта воздействия силы тяжести при прямохождении у человека. На это же 
направлено развитие клапанов и мышечной оболочки грудного протока  
(вазальных или внутренних факторов лимфотока), неравномерное на его про-
тяжении, которое достигает наибольшей степени в местах такого же сопро-
тивления прямому лимфотоку в протоке. Топография грудного протока опи-
сывает его окружение – источник экстравазальных факторов лимфотока, они 
воздействуют на лимфоток через посредство стенки протока. Последняя нахо-
дится под влиянием и экстравазальных, внешних факторов лимфотока  
(~ топография грудного протока), и самого лимфотока, вместе с ним является 
источником его вазальных или внутренних факторов.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что по внешнему 
и внутреннему строению грудного протока в целом и их локальным особенно-
стям на его протяжении можно судить о пассивном лимфотоке в протоке и его 
экстравазальных факторах. Активный лимфоток в грудном протоке происхо-
дит при мышечном сокращении его стенок в результате торможения базового, 
пассивного лимфотока в протоке, при дефиците энергии экстравазальных фак-
торов лимфотока и клапанов протока. 
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FACTORS OF LYMPH FLOW AND THORACIC DUCT 
 
Abstract.  
Background. The thoracic duct is often the object of morphological and physio-

logical studies. The lymphatic flow in the thoracic duct has a pendulum character. 
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Its regulation is determined by factors of two groups: the vasal – structures of the 
walls of the lymphatic bed, primarily – permanent and multiple valves (passive limi-
tation of reverse lymph flow) and smooth myocytes (active maintenance of the rate 
of lymph flow); the extravasal – effects on the lymphatic bed of the surrounding or-
gans, vessels and other structures. A study to consider the features of the shape, 
structure of the wall and topography of the thoracic duct from the standpoint of 
compliance with the factors of lymph flow in the thoracic duct.  

Results. The results showed a correlation of structural features and topography 
of the thoracic duct. This indicates the adaptation of the thoracic duct to regional 
and local conditions of lymph flow so that external factors of lymph flow are maxi-
mally involved in the organization of lymph flow from the thoracic duct, including 
by minimizing the negative effect of gravity when upright in man. The same is 
aimed at the development of valves and muscle of the thoracic duct (vasal or inter-
nal factors of lymph flow), uneven throughout it, which reaches the greatest extent in 
places of the same resistance to direct lymph flow in the duct. The topography of the 
thoracic duct describes his environment-a source of extravasal factors of lymph flow, 
they affect the lymph flow through the duct walls. The latter is under the influence 
of extravasal, external factors of lymph flow (~topography of the thoracic duct), and 
the lymph flow itself, along with it is a source of its vasal or internal factors.  

Conclusions. The findings suggest that the external and internal structure of the 
thoracic duct as a whole and their local features throughout it can be judged on the 
passive lymph flow in the duct and its extravasal factors. Active lymph flow in the 
thoracic duct occurs when muscle contraction of its walls as a result of inhibition of 
the base, passive lymph flow in the duct, with a deficit of energy of extravasal fac-
tors of lymph flow and duct valves.  

Keywords: factors of lymph flow, thoracic duct. 

Введение 

В 1940 г. Д. А. Жданов написал специальный раздел в своей книге [1] 
«О силах и факторах, определяющих ток лимфы в лимфатических сосудах»,  
в котором он представил обзор современной ему литературы по этой про-
блеме. Вывод Д. А. Жданова из критического анализа обзора таков: 
«…физиологическая активность органов, наряду с контрактильной активно-
стью стенок лимфатических сосудов и механическим действием движений 
тела, имеет решающее значение не только в продукции лимфы, но и в лимфо-
обращении» [1, с. 164–165]. Все последующие обзоры [2–16] принципиально 
не изменили этот вывод, хотя менялись термины и акценты, появились новые 
факты, накопленные за последние 75 лет. Тогда Д. А. Жданову пришлось за-
щищать классические представления об организации лимфооттока из органов 
от «агрессивной критики и ревизии» ряда западных исследователей. Они 
утверждали, что «главным, если не единственным, определяющим ток лимфы 
фактором являются активные и пассивные движения тех частей тела, откуда 
течет лимфа» [1]. Позднее возникла другая крайность в трактовке соотноше-
ния разных факторов лимфотока: сокращения лимфангионов были прямо или 
косвенно возведены в ранг доминирующего фактора лимфооттока из органов. 
У нас в стране эту точку зрения с 1983 г. активно пропагандировал тандем  
Р. С. Орлова и А. В. Борисова из Ленинграда (Санкт-Петербурга). Ничего но-
вого, по сравнению с работами G. D. Mall [17] и Д. А. Жданова [1], а также 
E. Horstmann [18, 19] и H. Mislin [20–22], Р. С. Орлов и А. В. Борисов не 
предложили, они только необоснованно гиперболизировали значимость этого 
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важного фактора лимфотока [12]. Автор считает, что соотношение всех фак-
торов лимфотока непостоянно в пространственно-временном аспекте, зависит  
не только от строения и топографии рассматриваемого отдела лимфатическо-
го русла, но также от функционального состояния самого русла и его окру-
жения.  

Грудной проток (ГП) часто становился объектом морфологических и 
физиологических исследований [1–6, 12, 16, 23–39]. Обзор «Факторы тока 
лимфы по грудному протоку» можно найти в книге Ю. И. Бородина и М. Р. 
Сапина с соавторами [2]. В книге отмечены давно известные факты, в частно-
сти: лимфоток имеет маятникообразный характер, его регуляция определяет-
ся факторами двух групп: вазальными – структуры стенок лимфатического 
русла, прежде всего постоянные и множественные клапаны (пассивное огра-
ничение обратного лимфотока), и гладкие миоциты (активное поддержание 
скорости лимфотока); экстравазальными – воздействия на лимфатическое 
русло окружающих его органов, сосудов и других структур. 

Цель исследования: рассмотреть особенности формы, топографии и 
строения стенки ГП с позиций соответствия факторам лимфотока по ГП. 

Результаты и их обсуждение 

1. Топография ГП. Принято различать три топографические части ГП 
у человека. Шейная и брюшная части ГП непостоянны и часто в разной  
степени и виде расширены (лимфатическое сплетение или/и цистерна).  
Д. А. Жданов [5], например, обнаруживал цистерну в начале и конце ГП при-
мерно у половины исследованных взрослых людей. Автор получил сходные 
результаты по ГП человека, тогда как у белой крысы цистерна в начале ГП 
встречается постоянно [12]. Цистерна в начале ГП тесно связана с пояснич-
ной ножкой диафрагмы, мышца которой работает как пассивный лимфатиче-
ский насос (Haller A., 1765; Иосифов Г. М., 1934) [5]. Это можно отнести  
к началу ГП любой конструкции: даже при простом слиянии поясничных 
стволов начало ГП шире вышележащего отрезка ГП, поскольку испытывает 
большое давление лимфы, вбрасываемой в ГП при дыхательных экскурсиях 
диафрагмы. Она работает как нагнетательный насос. Устье ГП «подключено» 
к насосу другого типа – эжекторного: в процессе работы сердца в венах шеи 
периодически возникает отрицательное давление, что способствует оттоку 
лимфы из ГП в вены шеи. При положительном давлении в них скапливающа-
яся лимфа может «растягивать» шейный отдел ГП или «дробить» его на вет-
ви, в том числе анастомозирующие. Стенки грудной полости содействуют 
работе диафрагмального насоса, регулируют лимфоток в грудной части ГП, 
но не связаны так тесно с его стенками. Факты давно известные [1–6], но не 
всегда должным образом оцениваемые в последние годы. Между тем пассив-
ный лимфоток в ГП вполне реален. Зачем природе (в конкретном случае – ор-
ганизму индивида) тратить энергию на активные сокращения стенок ГП, ко-
гда лимфа течет и без их усилий? Автор вовсе не отрицает важность активно-
го лимфотока в ГП, но считает, что он происходит при дефиците энергии экс-
травазальных факторов лимфотока. 

2. Форма ГП. Автор не нашел в литературе классификации форм ГП. 
Обычно дается оценка форме цистерн ГП, прежде всего в его начале, а также 
сплетения поясничных стволов (узко- или широкопетлистое, по Д. А. Ждано-
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ву). В обоих случаях прослеживается увязка формы участка ГП со степенью и 
видом его расширения.  

Диаметр/калибр ГП человека, по данным большинства авторов, равен 
2–3 мм [2]. По крайней мере с XIX в. известно, что в области средних груд-
ных позвонков ширина ГП составляет 2–3 мм. К началу и к концу своему ГП 
расширяется, хотя степень расширения по разным сведениям неодинакова [5]. 
Впрочем, уже на широко известном препарате P. Mascagni (1787) [13] видна 
такая форма ГП. По данным прижизненной лимфографии, почти в 1/2 случаев 
ширина ГП в его грудном отделе равна 2–3 мм, в 35,5 % случаев – 3–4 мм,  
в 15,9 % – 4–6 мм [16]. По наблюдениям автора [12, 13], диаметр ГП колеб-
лется обычно в пределах 2–4 мм, достигая 6–20 мм в местах значительного 
локального расширения в виде цистерны.  

Д. А. Жданов [5] обнаружил ГП с совершенно одинаковым калибром на 
всем его протяжении только на 3 % препаратов. В 63 % случаев нижняя часть 
интеразигоаортального отрезка ГП, выходящего из цистерны или сплетения 
поясничных стволов, как правило, представляла сравнительно широкую часть 
ГП и снизу вверх постепенно суживалась к VI–IV позвонкам, на которых 
диаметр ГП обычно был наименьшим. Отсюда ГП вновь постепенно, в неко-
торых случаях, но чаще незначительно, в направлении к устью расширялся. 
На 17 % препаратов среднее сужение ГП находилось ниже – на уровне IX–VI 
позвонков. В 8 % случаев ГП, выйдя через аортальное отверстие диафрагмы в 
грудную полость, сразу суживался, затем начиная с X–IX грудного позвонка 
вновь расширялся и дальше его калибр почти не изменялся до шейной части, 
где в некоторых случаях образовывалось еще и концевое расширение ГП. 
Еще в 6 % случаев интеразигоаортальный отдел ГП складывался из двух сле-
дующих друг за другом веретенообразных расширений, отделенных узким  
отрезком ГП. Таким образом, по данным Д. А. Жданова, наиболее узкий от-
резок ГП у 80 % людей находится на уровне нижних шейных – верхних груд-
ных позвонков.  

Рисунки ГП с лимфограмм А. Ф. Цыба [15] позволяют думать, что он 
получил сходные с Д. А. Ждановым результаты. Сам А. Ф. Цыб утверждал, 
что, кроме известных в литературе цистерны и терминального расширения 
ГП, он обнаружил над дугой аорты у 49,3 % пациентов еще одно, претерми-
нальное (супрааортальное) веретенообразное расширение ГП (2,5–6,5 мм), 
которое в 1,5–2,5 раза превышало ширину просвета остальной стволовой части 
ГП. Наблюдения автора [12, 13] подтверждают выводы этих исследователей.  

Анализ собственных и литературных данных позволяет автору выде-
лить следующие формы ствола ГП человека (без учета коллатералей): 

1) ретортообразная или гантелевидная (основная) – полиформные рас-
ширения в начале и конце ГП, между которыми проходит явно более узкий 
соединяющий канал разной длины;  

2) конусовидная или ампуловидная – начальное расширение с разной 
степенью выраженности более или менее плавно переходит в гораздо более 
узкий ствол, который более или менее постепенно и равномерно сужается  
к устью. Такая форма сильно вытянутого (удлиненного) конуса характерна и 
для грудной части ретортообразного (гантелевидного) ГП;  

3) цилиндрическая – более или менее равномерный по ширине ГП на 
всем протяжении;  
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4) другие, которые отличаются от предыдущих форм главным образом 
выраженными локальными деформациями.  

Из всех перечисленных вариантов строения ГП можно выделить две 
крайние формы основного ствола ГП (без цистерн) – конусовидная и цилин-
дрическая. Вторая форма встречается редко. Но согласно закону сообщаю-
щихся сосудов (Бернулли) в сужающемся кверху ГП происходит ускорение 
лимфотока, что облегчает преодоление им сопротивления силы тяжести при 
прямохождении человека. Терминальное и претерминальное расширения ГП 
обусловлены значительным локальным торможением прямого лимфотока 
(давление дуги аорты и ее ветвей на ГП, сдавление устьевого отрезка ГП ве-
нозной стенкой, венозное давление крови в устье ГП и т.п.). Это, конечно, 
замедляет лимфоотток из ГП в вены шеи, но, вероятно, адекватно работе 
эжекторного венозного насоса шеи. Кстати, в участках ГП, предшествующих 
локальному «тормозу» прямого лимфотока, стенки ГП перестраиваются,  
в том числе в них увеличиваются: частота размещения клапанов для ограни-
чения обратного лимфотока; толщина мышечных манжеток лимфангионов 
ГП, особенно их циркулярного мышечного слоя, для поддержания (скорости) 
прямого лимфотока [12]. 

3. Строение стенки ГП. Толщина стенки ГП от диафрагмы к устью ГП 
уменьшается почти в 2 раза, уменьшается в этом же направлении и толщина 
мышечного слоя ГП [1]. По данным И. А. Рябухина с соавт. (1986) [2], тол-
щина стенки ГП и его оболочек уменьшается от начальной цистерны ГП  
к его устью (по расчетам автора, исходя из представленных данных): всей 
стенки – примерно в 1,5 раза, мышечной оболочки – в 2,5 раза. В. И. Журав-
лев (1982) нашел, что объемное содержание мышечной ткани в стенке ГП 
уменьшается от цистерны (40,0 ± 1,7 %) к верхней 1/3 ГП (26,9 ± 0,9 %) [2], 
т.е. в 1,5 раза. В этом направлении уменьшаются и сила тяжести, давление 
лимфатического столба в ГП. 

Клапаны на протяжении ГП распределяются неравномерно. Большин-
ство исследователей полагает, что чаще всего клапаны располагаются в нача-
ле ГП, особенно над цистерной, и, в еще больше степени, в конце ГП [2, 12] 
(рис. 1). Автор объясняет это особенностями работы нагнетательного насоса 
диафрагмы (в фазе эжекции ускоряется обратный лимфоток в начале ГП) и 
эжекторного венозного насоса шеи (в обратной фазе его работы затрудняется 
отток лимфы из ГП). Межклапанные сегменты (лимфангионы) разной длины 
часто чередуются на протяжении ГП, что очень затрудняет установление за-
кономерности их распределения.  

Самые длинные и узкие лимфангионы чаще всего находятся в нижней 
средней 1/4 ГП по его длине (среднегрудной отдел, интеразигоаортальный 
отрезок), где ускорению прямого лимфотока способствуют:  

1) сужение полости ГП;  
2) дыхательные экскурсии стенок грудной полости;  
3) возможное массирующее влияние грудной аорты и непарной вены.  
Длинные и широкие, объемные (но редкие, единичные) лимфангионы 

определяются в нижнегрудном отделе ГП, где дыхательные экскурсии диа-
фрагмы стимулируют прямой лимфоток в ГП, постоянно – в отсутствие ци-
стерны, при простом слиянии корней. В субадвентиции таких сегментов ГП 
определяются очень протяженные (косо)продольные мышечные пучки и ши-
рокие тяжи. Они при сокращении:  
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1) способствуют укорочению длинных лимфангионов и ускорению 
прямого лимфотока в ГП, особенно когда диафрагмальный насос бездей-
ствует;  

2) повышают резистентность стенок ГП к значительному ударному 
давлению лимфотока при включении диафрагмальной помпы.  

 

 

Рис. 1. Распределение клапанов на протяжении грудного протока: у человека  
и млекопитающих животных (собака, крыса, кролик и др.) клапаны неравномерно  
распределяются на протяжении грудного протока, причем примерно одинаково.  
Они сосредоточены обычно в начале протока, над его цистерной, при переходе  

протока на левую сторону (позади пищевода и аорты) и в его конце,  
перед впадением в вену, т.е. в местах, где прямой лимфоток  

встречает преграды и ускоряется обратный лимфоток 
 
Короткие лимфангионы встречаются в местах затруднения прямого 

лимфотока в ГП, его сдавления:  
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1) при переходе ГП с правой стороны на левую, между аортой, пище-
водом и позвоночным столбом;  

2) позади дуги аорты, между общей сонной и подключичной артериями;  
3) в терминальном сужении ГП, в толще венозной стенки.  

Заключение 

Обнаруженная корреляция особенностей строения и топографии ГП 
указывает на адаптацию ГП к региональным и локальным условиям лимфо-
тока таким образом, чтобы внешние факторы лимфотока были максимально 
задействованы в организации лимфооттока из ГП, в том числе путем мини-
мизации отрицательного эффекта воздействия силы тяжести при прямохож-
дении у человека. На это же направлено развитие клапанов и мышечной обо-
лочки ГП (вазальных или внутренних факторов лимфотока), неравномерное 
на его протяжении, которое достигает наибольшей степени в местах такого 
же сопротивления прямому лимфотоку в ГП. Топография ГП описывает его 
окружение – источник экстравазальных факторов лимфотока в ГП, они воз-
действуют на лимфоток через посредство стенки ГП. Последняя находится 
под влиянием и экстравазальных, внешних факторов лимфотока (~ топогра-
фия ГП), и самого лимфотока, вместе с ним является источником его вазаль-
ных или внутренних факторов. Поэтому по внешнему и внутреннему строе-
нию ГП в целом и их локальным особенностям на протяжении ГП можно су-
дить о пассивном лимфотоке в ГП и его экстравазальных факторах. Актив-
ный лимфоток в ГП происходит при мышечном сокращении стенок ГП в ре-
зультате торможения базового, пассивного лимфотока, при дефиците энергии 
экстравазальных факторов лимфотока и клапанов ГП [10–14]. 
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