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стока в корни грудного протока, прежде всего – 
поясничных ЛУ, то можно различать 3 формы 
расширения поясничного лимфатического русла: 

1) унитарное, унивазальное (магистральная 
форма, крайний вариант – цистерна); 

2) полимерное, поливазальное с рыхлой 
дисперсией (плекси-форма); 

3) полимерное, поливазальное с компактной 
дисперсией – нодальное (компакт-форма). 

Важно отметить, что простое слияние по-
ясничных стволов в сочетании с увеличением 
числа, уровня и площади размещения пояснич-
ных ЛУ не описано у животных, встречается 
нечасто (10 %) у людей, причем чаще всего с до-
лихоморфным телосложением (т.е. у астеников), 
не характерным для животных. Однако именно 
у человека общее число поясничных ЛУ и их 
групп достигает эволюционного максимума.

Но лимфатическая система – это часть еди-
ной сердечно-сосудистой системы, организма 
человека в целом. Сосуды, в т.ч. лимфатическое 
русло, обслуживают органы, возникают и в эво-
люции, и в онтогенезе животных после органов, 
в процессе своего развития изменяются вто-
рично, вслед за изменениями обслуживаемых 
органов и адекватно им. Поэтому морфотип 
лимфатической системы, ее структурно-функ-
циональное устройство в целом (конституция) 
должны, очевидно, соответствовать соматотипу 
и типу общей конституции своего индивида.
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Cегментарная организация тела животного 
характерна для кольчатых червей. Позднее она 
утрачивается и у человека даже в эмбриогене-
зе не воспроизводится в полном объеме. Уже на 
уровне аннелид эволюция шла разными путями 
(поли- и олигохеты). Хордовые произошли от 
олигомерных червей (Шмальгаузен И.И., 1938). 
Сомитная стадия развития охватывает эмбрионов 
человека 3-6 нед. Очевидной сегментации под-

вергается дорсальная часть их тела: к сомитам 
растут сегментарные ветви дорсальной аорты 
и нервной трубки. В дефинитивном состоянии 
сегментарное строение больше всего сохраня-
ется в грудной части туловища и спинном мозге 
человека. Но это сома. Б.В. Огнев (1936) пред-
ложил различать нервно-сосудистые фрагменты 
в брюшной полости человека – группы внутрен-
них органов, которые кровоснабжаются ветвями 
одной артерии, являющейся ветвью аорты. В со-
став фрагмента входят также соответствующие 
нервы, вены, лимфатические пути. С моей точки 
зрения, из сомитов и сопряженных с ними участ-
ков других органов эмбриона (нервная трубка, 
аорта, первичная кишка, спланхнотомы, др.) воз-
никают дефинитивные корпоральные сегменты 
(ДКС). Они формируются на основе неравномер-
ного роста тела человека и его частей. Сегменто-
образующим фактором становятся ветви аорты 
I порядка, их обычно сопровождают перифери-
ческие нервы, вены, лимфатические пути. Имен-
но аорта служит организатором ДКС, поскольку: 

1) связана со всеми органами; 
2) имеет наиболее постоянные строение 

и топографию. 
Нервно-сосудистые пучки ДКС вариабельны 

по строению на протяжении даже одного пуч-
ка так же, как обслуживаемые ими органы и об-
ласти тела человека. Лимфатическое русло вхо-
дит в состав ДКС, наряду с другими органами из 
разных систем. Объединение компонентов ДКС 
осуществляет межуточная соединительная ткань 
(~ вставочные пластинки ДКС). Ей предшествует 
мезенхима, которая выселяется из всех трех заро-
дышевых листков и заполняет промежутки между 
ними с последующим образованием первичных 
органов эмбриона. Последние преобразуются в де-
финитивные органы и связи между ними. Лимфа-
тическая система состоит из сегментов 2 уровней: 

1) генеральных или системных (общие для 
лимфатического и кровеносного русла – сосуди-
стый компонент ДКС); 

2) специальных или собственных (межкла-
панные сегменты), «вмонтированных» в гене-
ральные сегменты (а они – в ДКС) посредством 
адвентиции и периадвентиции. 
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Проблема акцентуаций характера активно 
начала исследоваться К. Леонгардом, А.Е. Лич-
ко. Именно работы этих исследователей за-

пустили механизм все возрастающего внима-
ния психологов к анализу акцентуированных 
черт личности. Естественно, проблема акцен-
туаций – это не изолированная проблема от 
общего состояния психологической науки, ее 
разработка опиралась и опирается на психоло-
гические исследования более общего, методо-
лого-психологического плана. Исследования 
К.А. Абульхановой, А.А. Бодалева, И.В. Боева, 
П.Б. Ганнушкина, А.А. Деркача, И.В. Дуброви-
ной, В.Г. Зазыкина, Е.А. Климова, Н.В. Кузьми-
ной, Н.Д. Левитова, А.В. Петровского явились 
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