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Недавно я опубликовал работу «Спор о лимфа-
тическом посткапилляре», где представил абстракт-
ные рассуждения А.И.Шведавченко с меняющимся 
составом  соавторов  (2007,  2010)  о строении  кла-
панов  лимфатического  посткапилляра  (ЛПК)  без 
собственных данных, без иллюстраций, но с обви-
нениями в адрес В.В. Куприянова и мой в незнании 
проблемы. В 2012 г. (Нальчик, интернет-конферен-
ция) А.И. Шведавченко с новыми соавторами пред-
ставил еще одну работу «О лимфатическом постка-
пилляре», где повторил свои претензии и вновь без 
иллюстраций. И снова критики не упомянули ста-
тью В.В. Куприянова с соавторами (1989), которая, 
по  сравнению  с монографиями  В.В.Куприянова 
(1969, 1983) содержит новые сведения о строении 
клапанов  ЛПК,  включая  соединительнотканный 
компонент створок. 

Однако  я обратил  внимание  на  повторное 
заявление  самоуверенных  критиков:  «Эндоте-
лиальная  складка  без  соединительнотканного 
компонента  может  изменять  свое  положение 
в просвете капилляра как в сторону тока лимфы, 
так  и в  противоположном  направлении  в зави-
симости от изменения давления лимфы на одну 

или другую поверхность складки». Ранее я этот 
пассаж  недооценил:  А.И. Шведавченко,  види-
мо,  не  представляет  объемную  конструкцию 
и механику  функционирования  сосудистого 
клапана. Его полулунной формы заслонки (аор-
ты, например, но не предсердно-желудочкового 
с прямыми створками) прикрепляются к стенке 
сосуда  не  1  краем  каждая,  как  на  срезе,  а 2-3 
(V-или U-образный клапанный валик – зигзаго-
образная линия фиксации клапана по периметру 
сосуда),  оставляя  клапанную щель между  оди-
нарными свободными краями заслонок (на сре-
зе –  верхушки  створок)  и местами  их  слияния 
на  концах  (комиссуральные  точки).  Эти  прок-
симально изогнутые окружные складки сосуди-
стой  стенки  ограничивают  около  нее  запасные 
пространства  для  обратного  лимфотока.  Под 
его  давлением  клапанные  синусы  заполняются 
и расширяются. В результате заслонки расправ-
ляются и сближаются, а клапанная щель закры-
вается.  Прямой  лимфоток  давит  на  выпуклую 
дистальную сторону  заслонок, обратную прок-
симальным карманам, они спадаются с раскры-
тием  клапанной  щели.  Соединительная  ткань 
только увеличивает прочность и резистентность 
клапанных заслонок, но не исключает их выво-
рачивание  под  давлением  обратного  лимфото-
ка –  это  функция  конфигурации  заслонок:  на-
кладной  карман  на  халате –  образ  сосудистого 
клапана для А.И. Шведавченко и Ко. 
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Каждый  работодатель  должен  помнить  как 
о своих правах, так и о своих обязанностях [1]. 
Не  редко  происходит  так,  что  на  предприятие 
обнаруживаются факторы нарушения трудового 
кодекса и иных нормативно правовых докумен-
тов,  за  что,  в свою  очередь,  влечет  штрафные 
санкции  в зависимости  от  совершенных  нару-
шений [2]. В ходе проверок прокурор выявляет 
различные  нарушения  трудовых прав  граждан, 
установленные Конституцией РФ (ст. 17–19, 30, 
32–34, 37, 41, 43, 45, 46), Трудовым кодексом РФ 

(ст. 21 и др.)  и иными  нормативно-правовыми 
актами в сфере труда [3].

Но  штрафы  и предписания,  обязательные 
для  исполнения, –  не  самые  страшные  меры 
пресечения  нарушений;  за  неисполнение  тру-
дового  законодательства  лица,  ответственные 
за  такие  деяния,  могут  быть  уволены  с долж-
ности.  К примеру  [4]:  платить  сотрудникам 
меньше  минимального  размера  оплаты  труда 
организация не имеет права. За это нарушение 
руководителя  могут  оштрафовать  на  сумму  от 
1000 до 5000 руб., а предприятие – от 30 000 до 
50 000 руб.  За  повторное  нарушение  руководи-
теля могут дисквалифицировать сроком до трех 
лет,  а предприятию  грозит  приостановка  дея-
тельности до 90 суток [5].

В свою очередь, политика борьбы с наруше-
ниями достаточно лояльна, обычно при обнару-
жении нарушений лицам, управляющим органи-


