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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы топографо – 
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обсуждается план строения вилочковой железы, определяется функция 
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На сегодняшний день тимус, или вилочковая железа, приковывает все 

больше внимания со стороны врачей-специалистов, когда так ранее об этом 

органе мало что было известно. Поводом для углубленного изучения данного 

органа стали опыты Миллера и Гуда, которые выяснили, что  если у 

новорожденных мышей удалить тимус, то это приводит к их смерти, т.к. они 

становятся неустойчивы к иммунным реакциям. Исходя из этого, мы 

понимаем, что тимус является значимым органом в организме человека, 
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именно поэтому важно знать кровоснабжение вилочковой железы, а также 

технику ее удаления при наличии новообразований. 

Цель работы является изучение топографо-анатомических 

особенностей кровоснабжения вилочковой железы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть план строения тимуса; 

 изучить функцию вилочковой железы; 

 определить возрастные особенности; 

 представить топографические особенности кровоснабжения тимуса; 

Вилочковая железа расположена в верхнепередней части грудной 

полости позади рукоятки и части тела грудины. Она состоит из правой и левой 

долей, соединенных друг с другом посредством рыхлой соединительной 

ткани.  

Верхние, более узкие, концы долей обычно выходят за пределы грудной 

полости, выступая над верхним краем рукоятки грудины и иногда достигая 

щитовидной железы. Расширяясь книзу, вилочковая железа ложится впереди 

больших сосудов, сердца и части перикарда. Величина железы изменяется с 

возрастом [1]. 

У новорожденного масса ее примерно 12 г и продолжает расти после 

рождения до наступления половой зрелости, достигая 35—40 г, после чего 

(14—15 лег) начинается процесс инволюции, вследствие которого масса у 25-

летних понижается до 25 г, к 60 годам — менее 15 г, к 70 — около 6 г. Атрофии 

подвергаются главным образом латеральные участки железы и отчасти 

нижние, так что железа, поскольку она сохраняется у взрослого, принимает 

более удлиненную форму[1]. 

После 20 лет начинается возрастная инволюция тимуса. Иногда может 

иметь место и т. н. акцидентальная инволюция — в ответ на стрессовые 

ситуации, под влиянием гормонов стресса — глюкокортикоидов [2]. 

https://meduniver.com/Medical/Anatom/240.html
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При инволюции элементы железы в значительной степени замещаются 

жировой тканью с сохранением общих очертаний железы. 

 Важно понимать функции тимуса. Лимфоциты (T-лимфоциты) 

приобретают в вилочковой железе свойства, обеспечивающие защитные 

реакции против клеток, которые в силу различных повреждений становятся 

организму чужеродными. Ранняя потеря функций вилочковой железы влечет 

за собой неполноценность иммунологической системы. Эпителиальные 

клетки долек вырабатывают гормон, который регулирует превращение 

лимфоцитов в самой вилочковой железе. Иногда в зрелом возрасте 

наблюдается особое нарушение иммунологических процессов, связанное с 

патологией вилочковой железы и других лимфоидных органов (status thymico-

lymphaticus), что может быть причиной внезапной смерти при даче наркоза во 

время операции. Вилочковая железа является центральным органом иммунной 

системы [4]. 

Безусловно, необходимо утончить топографию тимуса. 

Скелетотопически железа у детей проецируется вверху на 1 — 1,5 см над 

рукояткой грудины, внизу достигает III, IV, а иногда и V ребра. У взрослых, 

как правило, шейный отдел железы отсутствует, ее верхний край находится за 

рукояткой грудины на различном расстоянии книзу от яремной вырезки. 

Нижний же край соответствует второму межреберью или III ребру. 

 Синтопия вилочковой железы различна у детей и у взрослых. Так, у 

детей до 3 лет шейная часть железы находится за грудино-щитовидными, 

грудино-подъязычными мышцами. Задняя поверхность прилежит к трахее. 

Грудной отдел передней поверхностью прилежит к задней поверхности 

грудины. Нижняя поверхность железы прилежит вплотную к перикарду. 

Задняя поверхность прилежит к крупным сосудам. Передненаружные 

поверхности справа и слева покрыты плеврой [1]. 

Если у взрослого человека удалить рукоятку грудины, будет видна 

клетчатка, в которой обнаруживаются различной величины железистые 
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остатки. Спереди железа покрыта листками соединительной ткани, которые 

как бы продолжая шейные фасции, соединяются внизу с перикардом. 

Итак, рассмотрим топографические особенности тимуса. Магистральные 

артерии тимуса распадаются на междольковые артерии, ветви которых 

проникают в паренхиму долек. Кровеносные капилляры являются сосудами 

соматического типа и имеют непрерывную нефенестрированную 

эндотелиальную выстилку. В корковом веществе они участвуют в 

формировании гемотимического барьера. Барьер образован стенкой 

капилляра, эндотелий которого непрерывный, с наличием плотных контактов. 

Вокруг эндотелия хорошо развита базальная мембрана и слой перицитов.  

Узкое перикапиллярное пространство ограничено телами и отростками 

периваскулярных ретикулоэпителиальных клеток. Барьер предотвращает 

проникновение в тимус чужеродных антигенов. При прорыве барьера 

чужеродными антигенными комплексами, особенно до рождения или в ранние 

сроки после, происходит массовая гибель тимоцитов, запрограммированных 

по этому антигену, и может возникнуть иммунологическая толерантность. В 

этом случае чужеродные клетки воспринимаются как свои собственные и 

реакций отторжения не возникает. Иммиграция лимфоцитов происходит через 

венулы и вены, которые осуществляют раздельный отток крови от коркового 

и мозгового вещества. Имеются лимфатические капилляры коркового и 

мозгового вещества, которые сливаются в сосуды перегородок и капсулы [4]. 

Итак, артерии к железе отходят от a. thoracica interna, truncus 

brachiocephalicus и a.subclavia; вены впадают в v. brachiocephalica sinistra, а 

также в v. thoracica interna. Многочисленные лимфатические сосуды 

сопровождают кровеносные стволы и оканчиваются в ближайших 

лимфатических узлах средостения. 

Нервы тимуса являются ветвями правого и левого блуждающих нервов, 

а также происходят из шейно-грудного (звездчатого) и верхнего грудного 

узлов симпатического ствола [3]. 
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Таким образом, можно утверждать, вилочковая железа является важным 

органом в организме человека, поэтому топографические особенности хода 

кровеносных сосудов играют значимую роль в ее питании. 
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Рисунок 1. Щитовидная железа и вилочковая железа ребенка первого 

года жизни; вид спереди. 
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