
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №3,   2014

164 MATERIALS OF CONFERENCES
А далее я прошел путь научного развития 

в несколько последовательных и взаимосвязан-
ных этапов: 

1) обоснование новой концепции лимфангио-
на как структурно-функциональной единицы лим-
фатического сосуда – это его МКС с гладкими ми-
оцитами в стенках, причем пограничный клапан 
между соседними лимфангионами принадлежит 
им обоим и дифференцирован на сегменты с раз-
ными конфигурацией и строением, но адекватны-
ми локальным условиям лимфодинамики; 

1а) использовав гистологические, гисто-
химическую, иммуногистохимическую и элек-
тронномикроскопическую методики, я также 
показал, что створки лимфатического клапана 
содержат гладкие миоциты, а поэтому могут 
двигаться не только пассивно, по градиенту 
лимфотока, как это представляется до сих пор 
в литературе;

2) создание концепции о ЛУ как лимфанги-
оне лимфоидного типа; 

2а) одновременно я предложил концеп-
цию устройства и развития ЛУ как противоточ-
ной лимфогемодинамической системы; 

3) распространение своего представления 
о сегментарной организации ЛР на его инициаль-
ные звенья – МКС посткапилляра и капилляра;

3а) роль входных клапанов в стенке капил-
ляра играют подвижные межэндотелиальные 
контакты, что давно известно из литературы;

4) изучение ангиоархитектоники микроцир-
куляторного русла, предложение концепции его 
микрорайона, в котором, как и в экстраорган-
ном русле, его лимфатическая часть (капилля-
ры и посткапилляры) занимает коллатеральное 
положение относительно кровеносных микро-
сосудов. В составе указанных микрорайонов 
встречаются лимфоидные образования типа пе-
риваскулярных узелков; 

5) переосмысление концепции проф. 
Б.В. Огнева о фрагментарной организации ЛСи 
и создание собственной концепции о ее двух-
уровневой сегментарной организации – си-
стемные, генеральные (общие с кровеносным 
руслом) и локальные, специальные или соб-
ственные сегменты ЛР (МКС); 

6) предложение концепции о конституции 
ЛСи и ее типах. Последние намечены, исходя из 
существующих классификаций о типах общей 
конституции и соматотипов человека. Матери-
алы научных исследований главным образом 
последних лет были положены в основу этой 
работы. 

Конституция лимфатической 
системы и ее типы

Конституция или общее устройство ЛСи, 
определяющее ее реакции на все воздействия 
окружения, в т.ч. на толчки лимфотока, состоит 
в сегментарной организации ЛСи. Она обуслов-
лена как особенностями топографии (ветвящей-
ся артерией), так и строения стенок (клапанами) 

ЛР. Поэтому все сегменты ЛСи я разделил на 
две группы: 

1) генеральные (общие для ЛР и кровенос-
ного русла) или системные; 

2) специальные (собственные для ЛР) или 
локальные – МКС. 

Собственные сегменты ЛСи соединяются 
с другими компонентами ее генеральных сег-
ментов и корпоральных сегментов (~ нервно-со-
судистых фрагментов тела) посредством рыхлой 
соединительной ткани. ЛСи является частью 
сердечно-сосудистой системы и тела человека 
в целом, которые имеют очень вариабельное 
строение. Выделяют разные типы телосложения 
как морфологические проявления разных типов 
конституции человека. Поэтому следует выде-
лять адекватные типы конституции ЛСи, кото-
рые охватывают определенные индивидуальные 
варианты строения и физиологических реакций 
ЛСи. Например: разные число и распределение 
клапанов на протяжении ЛР с разной конструк-
цией, а значит разные число, длина (абсолютная 
и относительная) и размещение МКС детерми-
нируют разные варианты транспорта лимфы – 
функционирования ЛР, в т.ч. соотношения фаз-
ной и перистальтической форм сократительной 
активности, раздельных и групповых сокраще-
ний соседних лимфангионов, в т.ч. их лимфоид-
ной разновидности – ЛУ. Анализ собственных 
и литературных данных позволил мне предпо-
ложить, что ЛСи имеет 2 крайних морфотипа: 
узкий и магистральный – лептотип, широкий 
и дисперсный – эвритип. Они соответствуют 
крайним соматотипам человека: астеник / доли-
хоморфное телосложение – длинное, узкое тело 
с такой же шеей и слабой мускулатурой, а ги-
перстеник – наоборот.
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Данное издание – первый в истории от-
ечественной науки Энциклопедический словарь 
в котором представлена современная термино-
логия используемая в анатомии и физиологии 
человека, а так же некоторых смежных научных 
дисциплин.

Бурное развитие морфологических наук во 
второй половине ХХ столетия привело к появ-
лению новых понятий и терминов в анатомии, 
физиологии, гистологии, генетике, цитологии, 
эмбриологии и других областях естественных 
наук, направлением которых служит исследо-
вание человека как биологической системы, 
устройства его тела, механизмов функциониро-
вания его органов и систем.
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Все это вызывает определенные трудности 

в интерпретации данных о макро- и микроско-
пическом строении и функции тканей, органов 
и систем человеческого тела, их взаимосвязей, 
а так же в установлении однозначного трак-
тования термина в отдельных биологических 
дисциплинах при включении нового научного 
материала в сложившуюся терминологическую 
структуру.

Все это послужило причиной создания на-
стоящего Энциклопедического словаря – перво-
го в истории отечественной науки о человеке 
совмещенного словаря в котором представлена 
терминология используемая при описании на-
учных данных в проблемном поле анатомии 
и физиологии человека, а так же некоторых со-
путствующих научных дисциплин.

Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека представлен в трех томах:

«Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека» Т.1, «А-Й» / Нобель Пресс, 
Москва; 2013, 714 c. ISBN: 978-5-518-43763-0.

«Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека» Т.2, «К-П» / Нобель Пресс, 
Москва: 2013, 840 с. ISBN: 978-5-518-43764-7.

«Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека» Т.3, «Р-Я» / Нобель Пресс, 
Москва: 2013, 660 с. ISBN: 978-5-518-43765-4.

Словарь создан на основе последней рус-
ской версии международной анатомической тер-
минологии (Москва, 2003). В словарь включены 
эпонимические термины, некоторые из них име-
ют в настоящее время чисто историческое зна-
чение и не включаются в современные номен-
клатуры, поэтому приводятся в соответствии 
с Базельской (1895), Йенской (1933) и Париж-
ской (1955) анатомическими номенклатурами.

Данное издание включает в себя более 
50 000 анатомических, физиологических и не-
которых взаимосвязанных цитологических 
и гистологических терминов, их синонимов, 
а также терминов из генетики, эмбриологии, ко-
торые широко используются в научном обороте 
и учебном процессе при изучении биологиче-
ских дисциплин.

Представлены биографии известных уче-
ных, анатомов, врачей и физиологов, внесших 
значительный вклад в развитие естественнона-
учных дисциплин, медицинской науки.

Представлены названия и назначение диа-
гностической и исследовательской аппарату-
ры используемой при исследовании состава, 
устройства и особенностей функционирования 
человеческого организма с расшифровкой тер-
минов их определяющих.

Название термина на русском, (его проис-
хождение) на латинском, греческом языках, его 
синонимы выделяются полужирным начертани-
ем шрифта.

Слова в тексте, помеченные знаком #, име-
ют самостоятельное толкование – их можно 

найти в соответствующей статье. То же самое 
касается выделения знаком # заголовков статей, 
на которые делается отсылка.

Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека предназначен, прежде 
всего, для молодых ученых-медиков, а также 
для студентов медицинских и биологических 
факультетов высших учебных заведений, а так 
же всех, кого интересуют достижения современ-
ной науки о человеке.

Авторы с благодарностью примут все заме-
чания и предложения читателей по улучшению 
качества настоящего издания.
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Предлагаемое издание предназначено для 
врачей-бактериологов, но может быть исполь-
зовано студентами медицинских институтов, 
факультетов и молодыми специалистами, ко-
торые, несмотря на хорошую теоретическую 
подготовку, приходя в микробиологическую 
лабораторию, сталкиваются с трудностями ин-
терпретации результатов бактериологического 
исследования. 

Мир микробов огромен и разнообразен. Ха-
рактер роста микроорганизмов на питательных 
средах является признаком постоянным и для 
каждого вида своеобразным и уникальным. Вы-
деление и идентификация микробов по культу-
ральным свойствам является важной составной 
частью бактериологической диагностики ин-
фекционного заболевания. 

Несмотря на то, что технологии ХХI века 
диктуют внедрение все новых методов геноди-
агностики и геноиндикации, «золотым стандар-
том» микробиологической лабораторной диа-
гностики инфекционных заболеваний был и по 
праву считается в настоящее время бактериоло-
гический метод. Указанный метод, заключаю-


