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Лимфатическая система 

Лимфатические сосуды слепо начинаются в 

межклеточном пространстве всех тканей, выполняя 

функцию реабсорбции лимфатической жидкости из 

интерстициального пространства, и транспортируют 

ее в кровеносное русло. 
 Начальные капилляры состоят из одного ряда эндотелиальных клеток без 

базальной мембраны, не имеют клапанов 

 Преколлекторы состоят из эндотелиальных клеток, окруженных базальной 

мембраной,  имеют клапаны, обеспечивающие ток лимфы в одном направлении 

 Коллекторы состоят из слоя эндотелиальных клеток, окруженных базальной 

мембраной, мышечного слоя циркулярных и продольных волокон и адвентиции. 

Мышечный слой обеспечивает продвижение лимфы (лимфангиомоторная 

функция). 

 Лимфатические сосуды транспортируют лимфу к лимфатическим узлам. 



Лимфатическая система 

 Структурно-функциональной единицей 

лимфатических сосудов является 

лимфангион – участок коллектора между 

двумя клапанами, сократительная активность 

которого определяет характер лимфоотока. 



Лимфатическая система 

Механизмы, обеспечивающие лимфатический 

транспорт:  

 собственные сокращения лимфатического 

коллектора  

 внешнее воздействие, создаваемое движущимися 

тканями (оказывает артериальная пульсация, 

перистальтика кишечника, сокращения скелетной 

мускулатуры, натяжение кожи)  

 отрицательное внутригрудное давление 



Функции лимфатической системы 

 поддержание баланса интерстициальной 

жидкости и тканевого давления  

 абсорбция и транспорт макромолекул  

 иммунологическая. 



Заболевания лимфатических сосудов. 

Лимфедема. 

 
 Лимфедема - постепенное 

увеличение объема 

конечности вследствие 

нарушения оттока лимфы, 

скопления ее в 

интерстициальном 

пространстве. 



Лимфедема 

Причины развития заболевания: гипоплазия 

или функциональная недостаточность 

лимфатических сосудов конечности, 

отсутствие клапанов в лимфатических сосудах, 

замедление оттока лимфы, повреждение 

лимфатических сосудов. 



Лимфедема 

1. Первичная: лимфедема связана с 

врожденным дефектом строения 

лимфатической системы: уменьшение 

количества лимфатических сосудов, 

гиперплазия стенки лимфатических сосудов, 

аномалия строения или фиброз лимфатических 

узлов. 

 Конгенитальная (с рождения) 

 Ранняя (до 35 лет) 

 Поздняя (после 35 лет) 



Лимфедема 

2. Вторичная: связана с нарушением 

лимфатического транспорта и повреждением 

лимфатических сосудов в результате инфекции, 

травмы, хирургического вмешательства, 

лучевой терапии, метастатического поражения 

лимфатических узлов, сдавления 

лимфатических сосудов опухолью, 

паразитарной инфекцией, на фоне ожирения 



Лимфедема.  

Клиническая картина. 

 безболезненный отек в области тыльной 

поверхности стопы и пальцев 

 Отек часто односторонний 

 окраска кожи не изменяется 

 на более поздних стадиях отек 

распространяется на голень и бедро 

 кожные покровы становятся плотными, 

появляется гиперкератоз, в подкожной 

жировой клетчатке развивается фиброз 



Лимфедема.  

Клиническая картина. 
Симптом Стеммера: увеличение кожной складки или 

невозможности собрать кожную складку над основной 

фалангой пальцев стопы за счет плотного отека, 

уменьшения эластичности кожи и фиброза мягких 

тканей. 

 

 



Лимфедема.  

Стадии заболевания. 

1 стадия: эпизодически возникающий, непостоянный отек  

2 стадия: отек появляется после нагрузок, ближе к вечеру, 

проходит за время ночного отдыха, отек мягкий, симптом 

Стеммера может быть отрицательным 

3 стадия: отек не проходит за время ночного отдыха, 

появляется индурация тканей, кожа становится плотной, 

теряется форма конечности, симптом Стеммера всегда 

положительный 

4 стадия (элефантиаз): отек сопровождается осложнениями, 

конечность деформируется 

 



Лимфедема. Дифференциальная 

диагностика. 

 сердечная недостаточность 

 почечная недостаточность 

 гипотиреоз, микседема 

 ХВН, острые тромбозы глубоких вен, 

посттромботическая болезнь 

 травмы и заболевания суставов 

 липедема 



Липедема 

Липедема - билатеральное прогрессирующее 

отложение подкожной жировой клетчатки 

обычно ниже талии. 

 

 



Методы исследования 

1. Ультразвуковое сканирование проводится с целью 

дифференциальной диагностики с венозной патологией, 

исключения тромботического поражения вен; подтверждается 

наличие отека, уточняется его локализация (над-, или 

подфасциально), распространенность, наличие фиброзных 

изменений в тканях, кальцификации и гипертрофии подкожной 

жировой клетчатки 

 



Методы исследования 

2. Лимфосцинтиграфия: проводится с использованием 

радиоактивного изотопа. Критерии лимфатической дисфункции 

включают в себя замедление лимфатического оттока, 

асимметричность или отсутствие лимфатических узлов, наличие    

                                                             обратного лимфотока      

                                                              («dermal backflow»), 

                                                              асимметричность 

                                                             визуализации лимфатических  

                                                             каналов (в норме на голени 3-5, 

                                                              на бедре 1-2 лимфатических  

                                                             каналов), наличие 

                                                             коллатерального лимфоотока 



Методы исследования 

3. Флюоресцентная лимфография: 

метод визуализации лимфатической 

системы, при котором подкожно в 

области тыльной поверхности стопы 

вводится 0,5% индоциан зеленый, 

после чего краситель может быть 

визуализирован в инфракрасных 

лучах камеры 

 

 



Методы исследования 

4. КТ и МРТ: 

позволяют визуализировать 

локализацию отека и 

используются с целью 

дифференциальной диагностики 



Лечение лимфедемы 

Основные принципы лечения: налаживание 

оттока лимфатической жидкости богатой 

белком из межтканевого пространства, 

стимуляция лимфангиомоторной функции, 

реорганизация уплотненной соединительной 

ткани, активация мышечной помпы 

 Консервативное 

 Хирургическое 

 

 



Лечение лимфедемы 
Золотой стандарт консервативного лечения 

лимфедемы - комплексная противоотечная 

терапия. 

 

Комплексная противоотечная терапия 

(КПТ): 

мануальный лимфодренажный массаж, аппаратный 

лимфодренажный массаж (лимфопрессотерапия), 

компрессионная терапия (бандажирование бинтами 

короткой растяжимости), физические упражнения, 

уход за кожей, диета. 



Лечение лимфедемы 

 Хирургическое лечение: реконструктивные и 

резекционные техники 

Реконструктивные: лимфовенозное шунтирование, 

трансплантация васкуляризованных лимфатических 

узлов 

Резекционные: дермолипофасциоэктомия. Операция 

заключается в иссечении измененных участков кожи, 

подкожной клетчатки и фасции конечности; 

проводится с целью улучшения «качества жизни».  


