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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Патогенез изменений в паховых лимфатических 
узлах при различных хронических циркуляторных 
нарушениях нижних конечностей 

Е. Г. Павлюк 
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии 
СО PАМН, Новосибирск 

Основной из основных причин цирку-
ляторных нарушений нижних конечно-
стей являются расстройства транспорт-
ной функции регионарного лимфатиче-
ского русла, которые происходят при од-
новременном повреждении лимфатиче-
ских сосудов и лимфатических узлов 
[1—5]. В связи с этим обязательна оцен-
ка состояния узлов при любой сосуди-
стой патологии.
При развитии недостаточности лим-

фатического русла постепенно снижает-
ся объём лимфы, поступающей в лимфа-
тические узлы [6, 7], и на первый план 
выходят изменения мозгового вещества 
[8, 9]. 
В лимфе нарастает уровень токсиче-

ских и антигенных веществ (гипоксия 
тканей, инфекционные осложнения 
и др.). В связи с тем, что в лимфатиче-
ские узлы поступает мало лимфы, атро-
фируется и замещается соединительной 
тканью синусная система, в первую оче-
редь  система мозговых синусов. Со-
единительная ткань разрастается как 
со стороны ворот узла, так и по ходу са-
мих синусов. Плазматическим клеткам 
из мякотных тяжей некуда продуциро-
вать антитела, эти клетки постепенно 
гибнут и их место занимают недиффе-
ренцированные лимфоциты и ретикуляр-
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ные клетки, кроме того, из-за склероза 
нарушена миграция зрелых плазматиче-
ских клеток, иммуно- и плазмобластов 
из фолликулов в мозговое вещество. Ос-
татки мякотных тяжей сначала оттесня-
ются соединительной тканью на перифе-
рию, и далее всё мозговое вещество 
(и мякотные тяжи и мозговые синусы)
полностью склерозируется.
Со временем прослойки соединитель-

ной ткани «проникают» в корковое ве-
щество и фрагментируют его на неболь-
шие островки, похожие по форме 
на фолликулы и расположенные в толще 
соединительной ткани. По-видимому,
настоящие фолликулы довольно рано 
исчезают из лимфатических узлов в свя-
зи с тем, что малый объём лимфы или 
полное отсутствие её снижают антиген-
ную стимуляцию узла и из этого органа 
сначала исчезают фолликулы без свет-
лых центров, а затем узелки с гермина-
тивными центрами. Определённое влия-
ние на структуру коркового вещества 
и его цитограмму, видимо, оказывает 
и отсутствие должных условий для ми-
грации и функционирования плазмати-
ческих клеток в мозговом веществе.
При преимущественном поражении 

венозного русла нижних конечностей 
лимфатическая система вынуждена 
брать на себя дополнительный дренаж 
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жидкости (и форменных элементов кро-
ви  нарушение проницаемости сосу-
дов, венозная гипертензия и т. п.) из тка-
ней. При этом на первый план выходят 
изменения в корковом веществе [10]. 
В паховые лимфатические узлы по-

ступает довольно много лимфы с высо-
ким содержанием эритроцитов. При про-
хождении по системе промежуточных 
синусов частично сбрасывается в кровь 
жидкая часть лимфы, а её остатки через 
систему мозговых синусов и ворота ор-
гана выходит в отводящие лимфатиче-
ские сосуды [11]. 
При обработке лимфы в промежуточ-

ных синусах из неё поглощаются токси-
ческие вещества (гипоксия тканей, тро-
фические расстройства, воспалительные 
осложнения) и эритроциты. Часть клеток 
паренхимы коркового вещества узлов,
преимущественно по ходу промежуточ-
ных синусов, при этом погибает и заме-
щается соединительной тканью. Не ис-
ключено, что крупные фрагменты ткане-
вого детрита (некрозы) и клеточные 
конгломераты (гной) фильтруются в этих 
синусах, окружаются и постепенно за-
мещаются соединительной тканью. Всё 
это приводит к расширению соедини-
тельнотканных прослоек в корковом ве-
ществе.
Параллельно происходит «перерож-

дение» части мозговых синусов, по кото-
рым проходит большой объём лимфы 
в сосуды [810, 12], вокруг которых 
развивается соединительная ткань. По-
степенно в эти сосуды переходит всё 
большее количество синусов и остатки 
мозгового вещества оттесняются на пе-
риферию органа, где уже расположено 
корковое вещество с широкими соедини-
тельнотканными прослойками. В связи 
с тем, что практически всё время разви-
тия патологического процесса (патоло-
гии вен) в лимфатические узлы поступа-
ет достаточно большой объём лимфы 
и сохраняется антигенная стимуляция 
органов, в узлах всегда присутствуют 
лимфоидные фолликулы обоих типов,

сохраняются мякотные тяжи (или их ос-
татки), а в них зрелые и, видимо, полно-
ценные плазматические клетки.
При лимфовенозной недостаточности 

с преобладанием лимфатического ком-
понента склеротические процессы более 
выражены в мозговом веществе. При 
преобладании венозного компонента 
(необходимости обработки, пропускания 
и сброса в кровь большого объёма лим-
фы) более выражены изменения корково-
го вещества [10]. То есть эти данные 
подтверждают результаты, полученные 
при изучении паховых лимфатических 
узлов при изолированной (лимфатиче-
ской или венозной) недостаточности 
нижних конечностей.
В тех случаях, когда при первичной 

лимфедеме было более выражено скле-
розирование коркового вещества [8, 9], 
видимо, можно говорить о нераспознан-
ных случаях вторичной лимфедемы (по-
ражение лимфатических сосудов после 
или на фоне венозной недостаточности 
или гипертензии) или о раннем присое-
динении недостаточности вен вследствие 
врождённой патологии всех сосудов,
склероза мягких тканей, воспалительных 
осложнений и других подобных причин.
Несомненно, что степень циркулятор-

ных расстройств нижних конечностей 
напрямую связана с выраженностью 
склеротических процессов в паховых 
лимфатических узлов: чем дольше длит-
ся процесс и больше его выраженность,
тем сильнее прогрессирует развитие со-
единительной ткани в органах.
Всё вышеизложенное может свиде-

тельствовать о том, что при циркулятор-
ных нарушениях страдает большинство 
функций регионарных лимфатических 
узлов. Несомненно, что способность 
данных органов к антителообразованию 
и детоксикации лимфы, по мере прогрес-
сирования склеротических проявлений 
при любой циркуляторной патологии,
быстро снижается.
Степень изменений паховых лимфа-

тических узлов при циркуляторных на-
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рушениях нижних конечностей необхо-
димо учитывать при выборе методов ле-
чения и определении прогноза заболева-
ния. В случае выраженных склеротиче-
ских изменений в лимфатических узлах,
компенсаторные способности лимфати-
ческого русла при венозной гипертензии 
значительно снижены или отсутствуют,
поэтому возможно сохранение лимфати-
ческих отеков (недостаточности лимфа-
тических сосудов) после удаления вари-
козно расширенных вен. При значитель-
ной выраженности лимфатического ком-
понента в структуре лимфовенозной или 
венозной недостаточности нижних ко-
нечностей очень высока вероятность 
развития повторных (рецидивирующих)
воспалительных и трофических ослож-
нений в регионе лимфосбора (тромбоф-
лебитов, рожистых поражений и т. д.), 
в связи с чем требуется разработка 
и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику данных осложнений.
Для профилактики изменений в лим-

фатической системе при любой степени 
хронической венозной недостаточности,
особенно при наличии воспалительных 
осложнений, необходима разработка 
и применение мероприятий направлен-
ных на защиту данной системы, умень-
шение объёма антигенных веществ, по-
ступающих в лимфатические узлы и как 
можно раннее восстановление проходи-
мости этих органов. И наоборот, при ле-
чении патологии лимфатической систе-
мы надо корректировать изменения 
со стороны венозного русла, что позво-

лит снизить нагрузку на уже склерозиро-
ванные лимфатические узлы.
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ОБЗОРЫ, ЛЕКЦИИ 

Возможности магнитно-резонансной томографии 
в визуализации ликворотока 

А. А. Тулупов, А. Ю. Летягин, А. А. Савелов, А. М. Коростышевская 
Международный томографический центр СО РАН, Новосибирск;
Новосибирский государственный университет 

Патологические процессы, развиваю-
щиеся в организме человека, практиче-
ски всегда в основе патогенеза имеют 
механизм нарушения движения какой-
либо из биологических жидкостей: кро-
ви, лимфы, цереброспинальной жидко-
сти (ликвора), тканевой жидкости, мочи,
жёлчи, кишечного содержимого, слизи 
дыхательных путей, околоплодных вод,
внутриплевральной и внутриперитоне-
альной жидкостей. При этом известно,
что основным компонентом в этих био-
объектах является вода [1]. Необходимо 
отметить, что в различных органах чело-
веческого организма существуют весьма 
различные параметры перемещения 
жидкостей: линейная и объёмная ско-
рость, характер взаимодействия жидко-
сти с трубчатыми системами организма 
(в условиях нормы и при патологическом 
изменении стенок и просвета), состояния 
свёртывающе-антисвертывающей систе-
мы крови и лимфы и аналог этих меха-
низмов в других жидкостях (выпадение 
конкрементов, сгущение и др.) [1, 2]. 
Лишь в прошлом веке были изобрете-

ны и внедрены в клиническую практику 
диагностические технологии, позво-
ляющие прижизненно визуализировать 
движение перечисленных биологических 
жидкостей в человеческом организме:
1) радиоизотопная диагностика; 2) эндо-
© Тулупов А. А., Летягин А.Ю., Савелов А. А., 
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скопия с прижизненной микроскопией;
3) ультразвуковое исследование (УЗИ)
с допплеровским сканированием; 4) кон-
трастная рентгеновская ангиография 
(КРА) и миелография; 5) дигитальная 
субтракционная ангиография (ДСА); 
6) рентгеновская контрастная компью-
терная томография (КТ); 7) спиральная 
и мультиспиральная рентгеновская кон-
трастная компьютерная томография 
(МСКТ), МСКТ-ангиография и МСКТ-
миелография; 8) позитрон-эмиссионная 
томография (ПЭТ); 9) магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), МР-ангио-
графия (МРА) и МР-миелография.
Из всех вышеперечисленных методов,

МРТ является уникальным, поскольку 
именно атомы водорода молекул воды 
и органических соединений дают «осно-
ву» МР-сигнала [3, 4]. Остальные мето-
ды позволяют оценить процесс движе-
ния воды в организме только опосредо-
ванно, по перемещению различных ме-
ток (радиоактивных меток-изотопов,
рентгенпоглощающих растворимых 
структур, красителей, иммунологиче-
ских структур-меток и др.), введение ко-
торых в организм человека нельзя при-
знать полностью безопасным и безвред-
ным. С другой стороны, такое вмеша-
тельство нельзя признать идеальным ме-
тодологическим приёмом, поскольку 
введение инородного агента в достаточ-
но хрупкую биосистему человеческого 


