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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
применения в лечебно-профилактических уч-
реждениях.
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Морфотипы лимфатической системы (ЛСи) 
соответствуют соматотипам (СТ) человека: до-
лихоморфный (ДСТ) – лептотип ЛСи, брахи-
морфный (БСТ) – эвритип ЛСи (Петренко В.М., 
2013). Грудной проток (ГП) является главным 
коллектором лимфы. Д.А. Жданов (1945) впер-
вые рассмотрел строение и топографию ГП 
у людей с разными СТ. Он различал 3 типа сли-
яния корней ГП – простое слияние поясничных 
стволов (ПСПС), их сплетение и образование ци-
стерны (ЦГП). В этом ряду наблюдается расши-
рение начального отдела ГП с увеличением его 
емкости. Шейная часть ГП может отсутствовать 
или быть плоской, но чаще всего она формирует 
заметный изгиб, шейную дугу – высокую и уз-
кую, круто изогнутую или низкую и широкую, 
слабо изогнутую. У людей с БСТ чаще встреча-
ются ЦГП и низкая, широкая шейная дуга ГП, 
у людей с ДСТ – ПСПС и высокая, узкая шей-
ная дуга. Иначе говоря, расширение и укороче-
ние тела человека сопровождается сходными 
изменениями ГП. Представления о функцио-

нальной морфологии лимфатического русла от-
ражены в работах Д.А. Жданова и А.Ф. Цыба 
(1978) ограничено и без выяснения связи с СТ. 
По моим данным, уже у плодов длина первых 
лимфангионов ГП неодинакова: при ПСПС пер-
вый лимфангион длинный и объемный, с ци-
линдрической формой; над ЦГП, особенно ши-
рокой, первый лимфангион короткий, его форма 
варьирует от эллипсовидной или овальной до 
округлой (Петренко В.М., 1993). Для коротких 
лимфангионов, всегда встречающихся в конце 
ГП, характерны ритмические сокращения, для 
длинных лимфангионов, чаще всего выявляе-
мых в грудном отделе ГП, − перистальтические 
сокращения (Цыб А.Ф., 1978). 

Заключение. Локальные маркеры морфо-
типов ЛСи можно представить на примере ГП. 
ДСТ – лептотип ЛСи: высокая и узкая шейная 
дуга ГП, ПСПС в начальном отделе ГП, длин-
ный и крупный первый лимфангион ГП цилин-
дрической формы с перистальтическим типом 
сокращения. БСТ – эвритип ЛСи: низкая и ши-
рокая шейная дуга ГП, широкая ЦГП в началь-
ном отделе ГП, короткий первый лимфангион 
ГП овальной или округлой формы с ритмиче-
ским типом сокращения. С другой стороны, по 
СТ человека можно предположить морфотип 
его ЛСи, которому соответствуют вполне кон-
кретные особенности строения и топографии 
ГП. Это может иметь очень важное прикладное 
значение, в частности, при планировании опе-
ративных вмешательств в областях размещения 
ГП и его корней.
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Одной из важнейших сфер общества всег-
да считается экономическая, и все современ-
ные теории развития общества основываются 
на анализе его экономического потенциала[1]. 
Это относится к рыночной и к социально ориен-
тированной экономике [2], маркетингу [3], ме-
неджменту [4], бизнесу и предпринимательству 
[5] и др. Сегодня перед экономической наукой 
стоят многочисленные теоретические задачи. 
И насколько теоретические установки окажут-
ся правильными, зависит практическая эффек-
тивность от реализации этих задач. Перед эко-
номической наукой (с методологической точки 
зрения) имеется серия значительных проблем. 
Кратко рассмотрим пять более важных из них.

Первая проблема – это проблема предмета 
исследования экономической науки, и она отно-
сится непосредственно к той сфере обществен-
ной жизни, которую и исследует экономическая 
наука. Теория и практика применяют здесь до-
вольно развернутый диапазон терминов отно-
сительно деятельности: экономическая; пред-
принимательская; коммерческая; финансовая; 
банковская; ростовщическая; кооперативная; 
акционерная и др., а также менеджмент [6, 7], 
хотя он является видом управленческой дея-
тельности.

Исследования, проведенные многими уче-
ными, показывают, что для экономической те-
ории наиболее приемлемым понятием можно 
принять понятие хозяйственной деятельности. 
Это понятие в отношении предмета исследова-
ния характеризует как семейное хозяйство, так 
и государственное хозяйство, а также федераль-
ное, региональное, районное и др. Только хозяй-
ство связано с реализацией известных четырех 
базовых функций: производства, распределе-


