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Лекция 6.2 Лимфатическая система как дополнительное 

звено венозного русла. 

План 

1. Понятие лимфа. 

2. Лимфатические капилляры. 

3. Лимфатические сосуды, лимфатические стволы и протоки. 

4. Лимфатические узлы. 

5. Онтогенез лимфатической системы и органов иммуногенеза. 

Лимфатическая система является частью сосудистой системы организма. Она не является 

замкнутой, т.к. не существует лимфатических 

сосудов, по которым лимфа двигалась бы к периферии тела. 

Ее звеньями служат: 1) лимфатические капилляры; 2) лимфатические сосуды; 3) 

лимфатические стволы; 4) лимфатические протоки; 5) 

лимфатические узлы. 

1. Лимфа Лимфа (греч. lympha – влага) – прозрачная жидкость, 

содержащая лимфоциты и небольшое количество эозинофилов и моноцитов. Ее белковый и 

клеточный состав значительно изменяется на пути 

продвижения по лимфатической системе. 

Так, в периферических лимфатических сосудах содержится 0,49–0,69% 

белка, преимущественно альбумина, в грудном протоке – от 2 до 4,5%. 

По клеточному составу Д.А. Жданов разделял лимфу на периферическую, бедную клетками, 

которая еще не прошла через 1-ый лимфатический узел, промежуточную и центральную, которая 

прошла через все узлы, обогатилась клеточными элементами из их лимфоидной ткани. Центральная 

лимфа – грудного протока и правого лимфатического протоков: в 1 мм3 ее содержится от 2 тыс. до 

20 тыс. лимфоцитов и 500–12250 других форм лейкоцитов. 

Объем лимфы у взрослого человека равен 1500 мл. На 1 кг массы печени приходится 21–36 

мл, массы сердца – 3–12 мл, массы селезенки – 3–12 мл, мышц конечностей – 2–3 мл. Наиболее 

высокое содержание лимфы в печени объясняется ее участием в транспорте питательных веществ 

из кишечника. 

Лимфа образуется при прохождении части плазмы крови, лимфоцитов, моноцитов, 

эозинофилов через стенку кровеносных капилляров в межклеточные щели. В связи с этим в составе 

лимфы меньше белков, чем в плазме – 3–4% (в плазме ≈ 90%), а сахара и минеральные соли 

содержатся в таком же количестве. Лимфа содержит питательные вещества, а также продукты 

обмена веществ. Ее состав значительно больше изменчив, чем состав крови. Лимфа, оттекающая от 

пищеварительного (тракта) канала во время переваривания жирной пищи, содержит жировые 

капельки и имеет цвет молока. 

Образование лимфы увеличивается при повышении кровяного давления, увеличении 

общего количества крови, при венозном застое и активной мышечной работе. 

Движение лимфы в сосудах обусловлено: 1) напором и проталкивающим действием 

жидкости проникающей из межтканевого пространства в лимфатические капилляры; 2) разницей 

давления в месте впадения грудного протока, (оно, как и венах ниже атмосферного); 3) ритмическим 

сокращением стенок лимфатических сосудов (8–10 раз/мин); 4) сокращением скелетной 

мускулатуры; 5) изменением внутрибрюшного давления и движением органов пищеварения; 6) 

пульсацией аорты и дыхательными движениями (в момент вдоха растяжение и сдавливание в 

момент выдоха способствуют расширению грудного протока). Скорость движения лимфы не 

одинакова в разных областях тела человека. 

 

Функции лимфатической системы разнообразны: а) очистительная; 

б) барьерная, в) иммунозащитная, г) лимфообразовательная, д) депонирующая. 

 

2.Лимфатические капилляры. Лимфатическая система начинается в тканях в виде 

лимфатических щелей. Лимфатические капилляры. 

имеют диаметр больше чем кровеносные капилляры (10–200 мкм). Они 



являются дополнительными путями очищения тканей. Лимфатические 

капилляры присутствуют не во всех тканях. Их нет в мозге, селезенке, эпителии кожи и 

слизистых оболочках, хрящах, склере и хрусталике 

глаза, плаценте, в дольках печени, почечных тельцах нефрона почки, 

островках Лангерганса поджелудочной железы. 

Стенка лимфатических капилляров образована одним слоем эндотелиоцитов, которые 

прикреплены к прилегающим коллагеновым волокнам якорными филаментами. Эндотелиоциты 

имеют разнообразную форму, размеры их в 3–4 раза больше, чем в кровеносных сосудах. В них 

слабо развита эндоплазматическая сеть, но очень много микропиноцитозных пузырьков, служащих 

для транспортировки сквозь цитоплазму в полость сосуда поглощаемых в окружающих тканях 

продуктов. 

Щели между эндотелиальными клетками равны 12 нм в ширину, наряду с пиноцитозом 

обеспечивают процесс поглощения твердых частиц лимфатическими капиллярами из окружающих 

тканей. Из межклеточных и межтканевых щелей лимфа поступает в тончайшие лимфатические 

капилляры. Спадению лимфатических капилляров препятствуют соединительно-тканные волокна, 

которые прикрепляются к окружающим тканям. 

3.Лимфатические сосуды. 

В отличие от лимфатических капилляров, в них имеются выросты эндотелия – клапаны, 

регулирующие лимфоток, т.е. препятствуют току лимфы под воздействием силы тяжести. 

Лимфатические сосуды подразделяются на поверхностные и глубокие, сопровождают в основном 

вены и несут их названия. В стенке лимфатических сосудов имеются мышечные волокна, 

способствующие движению лимфы. Они построены из гладкой мышечной ткани и располагаются в 

два слоя: спирально и продольно. Движение лимфы происходит значительно медленнее крови 

(V=0,25–0,3 мм/мин). 

Лимфатические стволы и протоки. По диаметру они больше лимфатических сосудов. С 

внешней стороны имеют вид четок. Лимфатические стволы сливаются и образуют лимфатические 

протоки: грудной и правый лимфатический протоки. 

Правый лимфатический проток образуется слиянием лимфатических стволов: 

подключичного, яремного и правого бронхосредостенного, впадает в правый венозный угол, 

образованный правой подключичной и правой внутренней яремной венами. 

В правый лимфатический проток поступает лимфа от 1/4 части тела человека: от правой 

половины головы, шеи, грудной клетки, расположенных в этой половине органов и правой верхней 

конечности. 

Грудной проток – образуется слиянием двух поясничных стволов (левого и правого) на 

уровне 12 грудного и 1 поясничного позвонков, образуя цистерну. Длина его 30–41 см. Имеет в 

стенке 7–9 клапанов. 

Через аортальное отверстие диафрагмы он проникает в грудную полость и в области заднего 

средостения поднимается вверх справа от аорты. На уровне 4–5 грудных позвонков направляется 

влево. На уровне 7- го шейного позвонка грудной проток дугообразно изгибается и впадает 

в левый венозный угол – место слияния левой подключичной и левой внутренней яремной 

вен. Перед этим в него впадают 3 лимфатических ствола: левый бронхосредостенный, 

подключичный и яремный. 

Через грудной проток оттекает лимфа от 3/4 частей тела: нижней половины тела, левой 

половины головы, шеи, грудной клетки и расположенных в этой части внутренних органов, а также 

левой верхней конечности. 

4.Лимфатические узлы. 

По своему строению лимфатические узлы разных органов и частей тела имеют локальные 

различия, но общий план строения. 

Размеры их бывают от 0,5–1 до 50–75 мм. Форма – овальная, круглая, бобовидная, реже 

встречаются лимфатические узлы лентовидной и сегментарной формы. Сверху покрыты 

соединительно-тканной капсулой, которая врастает в лимфатический узел, образуя перекладины 

или трабекулы. 

Паренхима узла образует корковое вещество, содержащее лимфатические фолликулы. В 

центре лимфатических фолликулов расположены реактивные центры, где обезвреживаются 

микробы и чужеродные вещества, поступившие с лимфой. Корковое вещество – более темное, в нем 

располагаются лимфоидные узелки округлой формы диаметром 0,5–1мм, представлены 

скоплениями лимфоцитов, в основном В-лимфоцитов. 



На границе с мозговым веществом находится полоса лимфатической ткани (тимус-

зависимая паракортикальная зона), содержащаяся в основном Т-лимфоциты. В этой части имеются 

посткапиллярные венулы, стенки которых выстланы 1 слоем кубических клеток, через которые 

мигрируют лимфоциты. 

Паренхима мозгового вещества представлена тяжами, которые тянутся от внутренних 

отделов коркового вещества до ворот лимфатического узла. Мякотные тяжи переплетаются и 

образуют сложные переплетения. 

В мякотных тяжах накапливаются В-лимфоциты, а также макрофаги, плазматические 

клетки. 

Капсула и трабекулы отделены от паренхимы узла щелями, т.н. синусами. Выделяют: 

синусы лимфатических узлов: а) краевой – под капсулой (в него впадают приносящие сосуды); б) 

промежуточные синусы 

– проходят вдоль трабекул и впадают в воротный синус; в) воротный синус – расположен в 

воротах лимфатического узла, от него начинаются выносящие лимфатические сосуды. Стенки 

синусов выстланы со стороны их просвета уплощенными эндотелиоподобными (береговыми) 

клетками. 

К выпуклой стороне каждого лимфатического узла подходит 4–6 приносящих 

лимфатических сосудов, при этом их стенка срастается с соединительнотканной капсулой 

лимфатического узла, а лимфа изливается в краевой синус (полость под капсулой и до коркового 

вещества лимфатического узла). 

Лимфа из лимфатического узла выходит по 2–4 выносящим лимфатическим сосудам, 

которые направляются или к следующему лимфатическому узлу этой же или соседней группы 

узлов, или к крупному коллекторному сосуду – стволу или протоку. Протекая через лимфатический 

узел, лимфа очищается от инородных частиц, а также от микробов в случае их попадания в организм 

и обогащается клеточными элементами. Лимфатические узлы являются 1) активными 

биологическими фильтрами, в которых задерживаются и фагоцитируются 90% всех инородных 

частиц, в том числе и бактерий, приносимых лимфой; 2) 

в лимфатических узлах вырабатываются иммунные тела; 3) они могут 

депонировать протекающую лимфу. 

Лимфатические узлы в основном располагаются на сгибательных поверхностях тела, 

обычно группами от нескольких штук до нескольких десятков, или по одному. Узлы лежат на пути 

лимфатических сосудов и прилежат к кровеносным сосудам, чаще к венам. В зависимости от 

расположения лимфатических узлов в организме и направления тока 

лимфы от органов выделяют регионарные (лат. regio – область) группы лимфатических 

узлов. 

Эти группы получают название от области, где они находятся, например: паховые, 

поясничные, затылочные, подключичные, подмышечные или по названию крупного сосуда, вблизи 

которого они залегают – чревные, верхние брыжеечные, нижние брыжеечные и др. 

Лимфатические узлы располагаются группами, состоящими из 2 или 

более узлов, иногда число их достигает нескольких десятков. Число лимфатических узлов в 

каждой группе варьирует в широких пределах. На пример, у взрослого человека число 

поверхностных паховых узлов равно 

– 4–20, подмышечных – 12–45, брыжеечных – 66–404. 

По расположению в организме выделяют: а) соматические (париетальные) узлы, которые 

собирают лимфу от опорно-двигательного аппарата (паховые, подколенные, локтевые и др.); б) 

висцеральные лимфатические узлы собирает лимфу только от внутренних органов (печеночные, 

желудочные, бронхо-легочные); в) смешанные – от мышц, фасций, 

кожи (глубокие латеральные шейные). 

Лимфатические узлы, к которым лимфа притекает непосредственно 

от органа, называют лимфатический узел I этапа; еще бывают лимфатические узлы II этапа, 

III и т.д. 

5.Онтогенез лимфатических узлов. 

Лимфатические узлы намечаются во внутриутробном периоде, в них различимо корковое и 

мозговое вещество, но нет центров размножения (лимфатических фолликулов), а лимфатические 

синусы варьируют то узкие, то широкие. Лимфатических узлов у новорожденного и детей 

дошкольного возраста больше, чем у взрослого. Максимальное количество лимфатических узлов 

наблюдается в 10 лет. У грудного ребенка величина лимфатического узла бывает различной – от 



булавочной головки до горошины. Пропорционально они больше, чем на других этапах развития. 

Количество лимфатических узлов, расположенных за ушными раковинами составляет от 1 до 3. 

Поверхностные и глубокие шейные лимфатические узлы – многочисленны. Затылочных 

лимфатических узлов у детей 1–2 (у взрослых редко отсутствуют). Характерно, что у 

новорожденного имеются многочисленные лимфатические узлы впереди гортани, а у взрослого они 

встречаются очень редко. Подмышечные и подключичные лимфатические узлы развиваются в 

значительной мере в период полового созревания (12–18), и достигают к 29–36 годам количества от 

12 до 31, затем их становится меньше. Глубокие узлы локтя и предплечья чаще наблюдаются у 

детей. Глубокие паховые лимфатические узлы у новорожденного существуют в количестве от 3 до 

5, у взрослого 1–2. Расположение брыжеечных лимфатических узлов многочисленными рядами 

хорошо выражено у годовалого ребенка. Лимфатический узел мочевого пузыря у детей 

расположено больше поверхностно. 

Лимфатические узлы образуют приблизительно 50 групп в теле человека. Лимфатическая 

ткань в лимфатических узлах состоит из сети особых клеток, выполняющих функцию фагоцитов и 

лимфатических фолликулов, в которых образуются лимфоциты. 

Несколько приносящих лимфатических сосудов вступают в лимфатический узел на 

выпуклой его стороне, теряя свои стенки; следовательно, втекающая в лимфатический узел лимфа 

вливается в его ткань. Лимфатические узлы окончательно формируются на 3-ем году жизни 

ребенка, а реактивные центры появляются значительно позднее. 

К органам иммунной системы (лимфоидным органам), по современным данным, относятся 

все органы, которые участвуют в образовании клеток, осуществляющих защитные реакции 

организма (лимфоциты, плазматические клетки). 

Органы иммунной системы подразделяются на первичные (вилочковая железа, красный 

костный мозг, миндалины) и вторичные (лимфатические узлы, селезенка и скопление лимфоидной 

ткани в органах). 

Селезенка. У новорожденного варьирует по величине, форме и положению. Она может 

быть короткой и толстой или длинной и тонкой. К рождению ее вес достигает 8 г, длина 5 см, 

ширина 3 см, толщина 1 см. На 1-ом году жизни она растет быстро. До 10 лет рост селезенки 

замедлен. На 5-ом году – 50,8 г, в 10 лет – 80 г. 

К рождению селезенка занимает большее пространство, чем у взрослых. Она располагается 

на уровне левых 9–11 ребер, иногда поднимается до 8-го и опускается до 12 ребра. Ее направление 

обычно совпадает с направлением соседних ребер и вертикальное, чем у взрослого. Селезенка – 

подвижный орган, ее положение зависит особенно от состояния ободочной кишки. Когда ободочная 

кишка пустая, селезенка располагается в косом направлении, ближе к вертикальному. При 

наполнении ободочной кишки, ее расположение более горизонтальное. Селезенка – мягкий орган, 

и соседние органы оставляют на ней свои вдавливания. 

На селезенке различают 2 поверхности: латеральная (к диафрагме) и медиальная (к 

брюшной полости). 

Латеральная поверхность слезенки у взрослого выпуклая и соприкасается только с 

диафрагмой. У новорожденного на латеральной поверхности есть 3 вдавления: 1) верхнее 

небольшое – для поясничного отдела диафрагмы, располагается на уровне IX грудного позвонка; 2) 

каудальное – на уровне IX–XI ребер – в соприкосновении с реберной поверхностью диафрагмы (оба 

эти вдавления составляют диафрагмальную поверхность); 3) вдавление печени, которое исчезает на 

2-м году жизни. При наполнении желудка вдавление печени уменьшается и увеличивается 

вдавление диафрагмы. 

На медиальной стороне тоже есть 3 вдавления, образующие треугольную, косо 

направленную пирамиду: 1) заднее – для надпочечника, очень большое; у взрослого на его месте – 

почечное вдавление. У новорожденного нет почечной поверхности, а если она появляется, то очень 

мала и располагается под предыдущим вдавлением (передним); 2) переднее, 

несколько вогнутое, для желудка; 3) для ободочной кишки – самое малое. В месте 

соединения этих трех поверхностей хвост поджелудочной железы соприкасается с медиальной 

поверхностью селезенки. К 6-му месяцу жизни селезенка приобретает постоянную форма, 

положение, как у взрослых. Селезенка сплющивается, приобретает форму длинного овала, ее 

нижний край, поворачиваясь, направляет к брюшной полости поверхность ободочной кишки. 

Поверхность, обращенная к надпочечнику, сужается до 12 мм в первые недели жизни и исчезает по 

достижении ребенком 6 месячного возраста. Печеночная поверхность, наоборот, быстро 

увеличивается таким образом, что в 1-е недели жизни становится равной поверхности, обращенной 



к надпочечнику, и к 6 месяцам возраста оста ется только она. Печеночная поверхность уменьшается 

до 18 месячного возраста, после этого исчезает, а диафрагмальная поверхность увеличивается. 

Гребешок, разделяющий эти 2 поверхности, постепенно передвигается к верхнему краю селезенки, 

затем исчезает. Белое вещество имеет гистологически однородное строение с хорошо развитыми 

ретикулярными волокнами и большим количеством лимфатических узелков. С возрастом в 16–20 

лет селезенка достигает большей степени развития. 

Фиброзная капсула и перекладины селезенки у новорожденного составляют 3,37% всего ее 

веса, у годовалого ребенка – 4%. 

Тимус (thymus) или вилочковая железа. Шейно-грудной орган, располагается впереди 

трахеи, легочной артерии, аорты, верхних полостей шеи, краниально от сердца, каудально от 

щитовидной железы, а по ее сторонам расположены медиальные поверхности легких и 

средостенная плевра. Это мягкая железа, и соседние органы оставляют на ней отпечатки. Обычный 

ее вид – четырехугольной пирамиды с основанием и большей части тела, располагается в грудной 

полости, раздвоенная верхушка расположена в шейной области. Может быть 3-х типов: 

однодолевая (редко). Располагается почти полностью в грудной полости, на 

расстоянии от щитовидной железы, иногда имеет 2 малых рога, проникающих в шейную 

область, двудолевая (70% случаев). Шейная часть больше, чем у однодолевой. Одна часть несколько 

больше другой. Доли прилегают друг к другу, но их можно легко отделить. Иногда каудальные 

концы могут соединяться, придавая железе вид U или V. Этой форме соответствует тело и 4 

рожка: 2 верхние (шейные), 2 нижние (грудные), многодолевая (3–4 доли), очень редкая форма. 

Тимус покрыт тонкой соединительно-тканной капсулой, от которой вглубь органа отходят 

междольковые перегородки, разделяющие тимус на дольки, размеры которых колеблются от 1 до 

10 мм. Паренхима тимуса состоит из более темного (расположенного на периферии в виде долек) 

коркового вещества и более светлого мозгового, занимающего центральную часть долек. Граница 

между корковым и мозговым веществом не всегда выражена четко. 

Строма тимуса представлена сетью ретикулярных клеток и ретикулярных волокон, а также 

эпителиальными клетками звездчатой формы 

– эпителиоретикулоцитами, соединяющимися между собой с помощью 

отростков. В петлях этой сети находятся лимфоциты тимуса (тимоциты), а также небольшое 

количество плазматических клеток, макрофагов, лейкоцитов (гранулоцитов). В корковом веществе 

лимфоциты лежат более плотно, чем в мозговом, поэтому на окрашенных препаратах корковое 

вещество выглядит более компактным, более темным. В подкапсульную зону коркового вещества 

поступают стволовые клетки, здесь располагаются крупные клетки, обладающие высокой 

митотической активностью (лимфобласты), что дало основание некоторым авторам рассматривать 

этот слой коркового вещества в качестве росткового. По направлению к мозговому веществу 

размеры лимфоцитов уменьшаются. 

Образующиеся в результате деления и созревания малые лимфоциты 

продвигаются в мозговое вещество. 

В мозговом веществе тимуса клетки лежат менее плотно, чем в корковом. Эпителиальные 

клетки (эпителиоретикулоциты) в этой части железы крупные, многоотростчатые, светлые. 

Характерным для мозгового вещества является наличие в нем слоистых телец вилочковой железы 

(телец Гассаля), плотных, образованных концентрически лежащими, измененными, сильно 

уплощенными эпителиальными клетками. 

Тимические тельца размерами 35–40 мкм и более определяются уже у новорожденного, до 

4–8 телец на срезе каждой дольки. В дальнейшем 

количество их и величина возрастают к 8 годам, достигая 140–320 мкм. 

После 30–50 лет редко встречаются мелкие тельца. 

У новорожденного железа розовая, у маленького ребенка – бело-розовая, в более старшем 

возрасте она становится желтоватой в результате процесса жирового перерождения. По отношению 

к весу тела вилочковая железа тяжелее у мальчиков, чем у девочек. У новорожденного ее вес 10,3–

14,4 г, у грудного – 11–24 г, у маленького ребенка – 23–27 г, в 11–15 лет 37,5 г, в 15–20 лет – 21 г, в 

20–25 лет – 18,6 г. Наибольший вес отмечается в период полового созревания. В период полового 

созревания показатель корково-мозговой слой, выросший в предыдущий период, снова достигает 

2,7 (как у маленького ребенка). Вес достигает 28–38 г, затем начинается обратное физиологическое 

развитие, характерное медленным снижением в весе (25 лет – 20–25 г, 40 лет – 15 г, в старости 

– 4–5 г.). В 2 года тимус имеет длину 5 см, ширину 2 см, толщину 15 см. 



Красный костный мозг (medulla ossea) – орган кроветворения и центральный орган 

иммунной системы. Выделяют красный костный мозг, который у взрослого человека располагается 

в ячейках губчатого вещества плоских и коротких костей, эпифизов длинных трубчатых костей, и 

желтый костный мозг, заполняющий костномозговые полости диафизов длинных трубчатых костей. 

Общая масса костного мозга у взрослого человека равна примерно 2,5–3 кг (4,5–4,7% массы тела). 

Около половины его составляет красный костный мозг, остальное – желтый. Красный костный мозг 

состоит из стромы и гемоцитопоэтических (миелоидная ткань) и лимфоидных элементов 

(лимфоидная ткань) на разных стадиях развития. В нем содержатся стволовые клетки – 

предшественники всех клеток крови и лимфоцитов. 

У новорожденного красный костный мозг занимает все костномозговые полости. Отдельные 

жировые клетки в красном костном мозге появляются после рождения к 6 месяцам. 

После 4–5 лет красный костный мозг в диафизах трубчатых костей постепенно замещается 

желтым костным мозгом. К 20–25 годам желтый костный мозг полностью заполняет эти полости. 

В плоских костях жировые клетки занимают 50% от объема костного мозга. В старческом 

возрасте желтый костный мозг может приобретать слизеподобную консистенцию – желатиновый 

костный мозг. Желтый костный мозг – представлен жировой тканью, которая заместила 

ретикулярную основу (строму). Кровеобразующие элементы в нем отсутствуют, однако при 

больших кровопотерях на месте желтого костного мозга может вновь появиться красный костный 

мозг. 

Красный костный мозг состоит из ретикулярной ткани, между клетками которой 

располагаются стволовые кроветворные клетки. Из стволовых клеток образуются клетки-

предшественники, из которых путем деления и дифференцировки по 3-м направлениям образуются 

в конечном итоге поступающие в кровь ее форменные элементы: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. 

Из самих стволовых клеток красного костного мозга, как и в тимусе, развиваются 

лимфоциты, которые по кровеносному руслу мигрируют в периферические органы иммунной 

системы для выполнения своих функций защиты организма от генетически чужеродных веществ 

(функция иммунитета). 

Кроветворным органом после рождения является костный мозг. 

Начинается кроветворение в конце второй начале третьей недели эмбриогенеза в стенке 

желточного мешка, где впервые появляются кровяные островки. Здесь из мезенхимы образуются 

стволовые клетки, которые внутри сосуда дифференцируются в клетки крови. 

После редукции желточного мешка (с 7–8 недель) кроветворение продолжается в печени 

плода, которое продолжается до конца внутриутробного развития. Некоторое время кроветворение 

также происходит в селезенке, лимфатических узлах. 

Кроветворение в костном мозге закладывается на 2-м месяце эмбрионального развития, 

начинается на 12-й неделе эмбрионального развития и продолжается в течение всей жизни человека. 

Здесь из стволовых клеток формируются моноциты (макрофаги) и В-лимфоциты (бурсозависимые; 

бурса – сумка) (сумка Фабрициуса – скопление клеток в стенке клоачного отдела кишки у птиц). 

Эти В-лимфоциты с током крови поступают в периферические органы иммунногенеза. Они 

выполняют функцию гуморального иммунитета. Производные В-лимфоцитов – плазматические 

клетки – синтезируют и выделяют в кровь, в секрет желез антитела, которые способны вступать в 

соединение с соответствующими антигенами и нейтрализовать их. Т- и В-лимфоциты в световом 

микроскопе трудно отличить друг от друга, практически невозможно. В электронном микроскопе 

видно, что они имеют на своей поверхности цитоплазматические выросты – микроворсинки, 

несущие рецепторы (чувствительные аппараты) распознающие антигены, вызывающие в организме 

иммунные реакции – образование антител клеток. 


