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2003-2010). Очень интересным является ряд 
грызунов: крыса → кролик → морская свинка:

1) уменьшаются их подвижность и степень 
развития скелетных мышц. В медии грудного 
протока и лимфатических коллекторов голе-
ни постоянно определяется 1 мышечный слой 
у крысы, а у кролика – 2 (компенсация дефицита 
экстравазальных факторов лимфотока); 

2) грудная клетка всегда уступает животу по 
своим размерам (брюшной тип телосложения), 
а он увеличивается в связи с увеличением диа-
метра толстой кишки. У морской свинки стенки 
желудка и кишки очень тонкие, а слепая кишка 
достигает громадных размеров, уступая в объ-
еме только печени, что связано с потреблением 
большого количества растительной клетчатки. 
Стенки лимфатических сосудов в брыжейке 
тонкой кишки у морской свинки содержат на 
1 мышечный слой больше, чем у крысы и кро-
лика. Поэтому можно выделить дигестивный 
и мышечный типы конституции грызунов, край-
ние в их ряду. Им соответствуют видовые осо-
бенности устройства лимфатической системы: 
обширные, густые и мелкопетлистые сплетения 
мелких сосудов и узлов со слабым развитием 
цистерны грудного протока у морской свинки 
и прямо противоположная картина у крысы – 
дисперсный или рыхлый и концентрированный 
или компактный морфотипы. 

ТИПЫ КОНСТИТУЦИИ 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
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По Д.А. Жданову (1945), крайние варианты 
строения начала грудного протока (ГП) – про-
стое слияние поясничных стволов (ПСПС) и 
цистерна (ЦГП), когда ГП начинался на разных 
уровнях: при обнаружении ЦГП – на 1–2 позвон-
ка ниже, основание ЦГП – еще ниже, наиболее 
широкая ампуловидная в среднем ниже (на 1/3–
1/2 позвонка), чем более узкие конусовидная и 
веретеновидная. Еще ниже начиналась удлинен-
ная четковидная ЦГП, что я объясняю тем, что 
на самом деле это не чисто ЦГП, а переходная с 
ПС на начало ГП. Любая цистерна (ЦГП и ЦПС) 
отсутствовала более, чем у 1/2 людей с долихо-
морфным и 1/6 людей с брахиморфным телос-
ложением (ЛДТ:ЛБТ = 3:1), ЦГП – более, чем у 
2/3 ЛДТ, и менее, чем у 1/3 ЛБТ – 2:1. Узкие и 
широкие цистерны встречались почти с одина-
ковой частотой у ЛБТ, а у ЛДТ узкие – в 2,5 раза 
чаще. Таким образом, ГП начинался в среднем 
выше у ЛДТ, чем у ЛБТ, но при этом имел здесь 
меньшую емкость. Причины возникновения ин-
дивидуальных вариантов строения и топогра-
фии начального отдела ГП Д.А. Жданов (1945, 
1952) объяснить не смог: хотя ЦГП встречается 
у взрослых людей чаще, чем у плодов, расшире-

ние начала ГП, по его мнению, вряд ли связано с 
прямохождением. Действительно, ЦГП обнару-
жена у большинства млекопитающих животных 
с еще большим постоянством (Рахимов Я.А., 
1968). У плодов 3-го мес., когда начинаются вто-
ричные сращения брюшины, происходит заклад-
ка поясничных лимфоузлов (ПЛУ). Увеличение 
объема сращений коррелирует с увеличением 
числа и уровня размещения ПЛУ, увеличением 
уровня слияния ПС (удаление от диафрагмы) и 
уменьшением емкости начала ГП, причина – оба 
процесса сопряжены с вариабельными ростом 
органов и вправлением физиологической пупоч-
ной грыжи (Петренко В.М., 1987, 1995). Разные 
типы конституции характеризуются преиму-
щественным развитием разных соединитель-
ных тканей (Богомолец А.А., 1924): астеничес-
кий – вяло реагирующей, тонкой, нежной СТ 
(ретикулярной вокруг синусов ЛУ ?); фиброз-
ный (~ мышечный) – плотной, волокнистой 
СТ (сухожилие мышцы около ЦГП ?); пастоз-
ный, липоматозный (дигестивный) – рыхлой 
и жировой СТ, склонных к задержке жидкости 
(лимфатические сплетения ?). Т.е. увеличение 
плотности окружающей СТ (~ экстравазальные 
факторы лимфотока) приводит к увеличению 
транспортных возможностей лимфатического 
русла, в т.ч. в ЛУ: соотношение структуры и 
функций ЛУ фрагментарного, транспортного и 
компактного, иммунного типов.
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Сегменты лимфатической системы (ЛСи) 
можно разделить на генеральные (общие для 
лимфатического/ЛР и кровеносного русла) 
и специальные, собственные для ЛР или ло-
кальные (межклапанные сегменты – МКС), а ге-
неральные, периартериальные сегменты – на 
центральные, парааортальные и перифериче-
ские, субаортальные, в т.ч. региональные или 
топографо-анатомические (части нервно-сосу-
дистых фрагментов Б.В. Огнева), органные или 
анатомические (субнодальные ~ лимфатические 
регионы Ю.И. Бородина), микроорганные или 
микроанатомические (периартериолярные – 
лимфатические сосуды I порядка с истоками 
в микрорайонах микроциркуляторного русла), 
корневые или первичные (субартериолярные – 
лимфатические капилляры и посткапилляры 
в модулях микроциркуляторного русла). Мор-
фогенез генеральных сегментов ЛСи опреде-
ляется давлением артерий и растущих органов 
на первичные венозные и лимфатические пути, 
корневых сегментов ЛСи – особенностями ло-
кального метаболизма, тканевого и гемотка-
невого (гистогенеза), а следовательно – лим-
фообразованием, первичной лимфодвижущей 
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силой, главной в корнях ЛР: топографо-анато-
мические корреляции ЛР ~ экстравазальные 
факторы лимфотока. На каждом уровне гене-
ральной сегментации ЛСи (ссегментирующего 
ветвления артерий) ЛР подразделяется на МКС 
с разным строением стенок адекватно колебани-
ям функциональной активности органов, мета-
болической (~ лимфообразование → поршень 
тканевого насоса) и механической (наружная 
манжетка тканевого насоса). Специальные сег-
менты ЛСи (МКС всех видов, включая сосуди-
стые и нодальные лимфангионы) «вставлены» 
в генеральные сегменты ЛСи (т.е. сегменты сер-
дечно-сосудистой системы, в конечном счете – 
всего тела). Интеграция собственных сегментов 

ЛР в состав генеральных сегментов ЛСи проис-
ходит посредством адвентиции каждого звена 
ЛР (при наличии у него наружной оболочки) 
и периадвентиции. Они организуют механиче-
скую взаимосвязь всех, но прежде всего круп-
ных лимфатических сосудов с окружающими 
кровеносными сосудами, органами и тканями, 
а также гуморальную взаимосвязь лимфати-
ческих микрососудов через тканевые каналы 
с кровеносными микрососудами и тканями. Ад-
вентиция капсулы лимфоузла продолжается 
в периадвентицию и строму вещества – связи 
лимфоидного лимфангиона, в т.ч. с кровенос-
ным руслом, внешняя, механическая и внутрен-
няя, гуморальная (через тканевые каналы). 

Педагогические науки
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Традиционная отечественная культура об-
ладает огромным духовно-нравственным потен-
циалом. В ней воплощены образы-идеалы, кото-
рые столетиями являлись основой воспитания 
и просвещения народов, населяющих огромную 
территорию России. В традиционном воспита-
нии считается, что указания ребёнку, по поводу 
того какие поступки необходимо совершить ещё 
не значит, что он это сделает немедленно и сразу 
станет воспитанным. Надо добиться, чтобы он 
осознал смысл этих поступков. Какое отноше-
ние они имеют к внешнему миру, а также, какое 
они занимают место в его внутреннем мире и его 
поведении. Анализ поступков превратится в на-
вык и станет побудительным мотивом к форми-
рованию поведения и деятельности, которыми 
личность будет руководствоваться в настоящем, 
и который будет определять жизненный сцена-
рий личности в будущем.

Поэтому – эффективность воспитатель-
ного процесса будет тем выше, чем он больше 
обогащает и перестраивает потребностно-
мотивационную сферу личности, развивает её 
интеллектуальную и эмоционально-волевую ак-
тивность. 

Дети, наследуя лучшие духовно-нравствен-
ные ценности и стереотипы поведения, харак-
терные для отечественной культуры повышают 
уровень этих ценностей и видоизменяют стере-
отипы, адаптируя их к современным условиям, 
тем самым улучшают качественную составляю-
щую воспитательного процесса [4].

Известно, что культурные ценности обще-
ства, а также навыки и привычки поведения, 
являются устойчивыми видами форм действий 
и поступков человека, которые становятся не-

отъемлемой его принадлежностью, потреб-
ностью, неудовлетворение которых вызывает 
у него неприятные, а иногда и мучительные 
чувства.

Важным элементом воспитания, хотя и си-
стематически недооцениваемым, является си-
туационная среда, создаваемая вокруг ребёнка 
с момента его появления в социуме. Те умения 
и навыки, регламентирующие задатки формиро-
вания пололичностного воображения, которые 
ребёнок недополучил в период семейного вос-
питания, а затем и дошкольного, корректируют 
школьные педагоги в подростковом периоде 
воспитания.

Чтобы выяснить причину влияния культур-
ных ценностей на формирование личности, пре-
жде всего, акцентируем своё внимание на тер-
мине – подросток.

В.И. Даль даёт толкование термину «под-
росток», следующим образом – мальчик или де-
вочка на подросте [5].

Всем известно, что период индивидуально-
го развития детского организма длится от 10–11 
до 15 лет. Этот отрезок детства характеризуется 
бурным ростом человека, активным поглоще-
нием информации об окружающем мире и од-
новременным формированием его организма 
в процессе полового созревания. Точных границ 
начала и окончания этого периода не может быть 
из-за различий организации жизнедеятельности 
подростка. Одно в этом процессе остаётся без 
изменений то, что организм девочки подрост-
ка проходит все стадии созревания на 1–2 года 
раньше, чем у мальчика.

Современная система образования, с её 
стремлением «загружать» ребёнка большим 
объёмом информации с раннего детства чрез-
вычайно опасна. Она ведёт к тому, что у детей 
наступает эмоциональное «выгорание» гораздо 
раньше, чем оно может наступить в соответ-
ствии с природой. Ребёнку становится скучно 
и неинтересно у его «друга» телевизора или 
компьютера, а в последнее время мобильного 


