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экспериментальной хронической гипертермии (Бибик Е.Ю., Мелещенко А.В., 2008) [15], , 

при воздействии циклофосфана (Захаров А.А., 2008) [16]. 

Некоторые экспериментальные воздействия наоборот вызывают стимуляцию 

иммунной системы. Например, введение экстракта Гинко Билоба оказывает явное 

иммуностимулирующее действие на состояние тимуса у экспериментальных животных 

(Бибик Е.Ю., Мелещенко А.В., 2008). Введение тимогена (гормона тимуса) в течение 10 

дней приводит к увеличению относительной площади коркового вещества тимических 

долек на 15,6% (на 7 сутки) и 14,4% (на 15 сутки), что свидетельствует об активации 

процессов дифференцировки Т-лимфоцитов в корковом веществе тимуса (Кащенко С.А. с 

соавт.) [17]. 

Многочисленные клинические и экспериментальные исследования показали 

значительную токсичность ванадия и хрома, содержащихся в окружающей среде, для 

животных и человека. Под воздействием солей ванадия и хрома значительно угнетается 

иммунологическая реактивность организма с последующим развитием 

иммунодефицитных состояний, которые, безусловно, требуют коррекции нарушенных 

иммунных функций. 

При описании морфологических изменений тимуса необходимо обратить внимание 

на следующие показатели. В каждой дольке тимуса различают корковое и мозговое 

вещество. Корковое вещество плотно упаковано лимфоцитами тимуса, имеет различную 

толщину в различных участках. Мозговое вещество тимуса окрашено менее интенсивно, 

т.к. здесь мало лимфоцитов, ретикулоэндотелиальная строма, состоящая из более крупных 

светлых клеток, придает этой зоне светлую окраску. 

Для оценки морфофункциональных изменений тимуса предложен ряд 

морфологических и морфометрических показателей. Из органометрических показателей 

определяют: 

1. абсолютную и относительную массу тимуса 

2. площадь коркового вещества и мозгового вещества 

3. ширину коркового вещества 

4. рассчитывают коркового-мозговой индекс (КМИ) 

5. четкость границы между корковым и мозговым веществом 

6. количество и состояние телец Гассаля (телец вилочковой железы) 

7. инверсию слоев тимуса 

Все эти показатели изменяются как при активации так и при снижении 

морфофункционального состояния тимуса. 

Для функциональной активности тимуса характерны следующие показатели: 

- утолщение коркового вещества тимуса; 

- увеличение площади коркового вещества; 

- увеличение корково-мозгового индекса; 

- высокое содержание (плотность) клеток лимфоидного ряда (малых лимфоцитов); 

- увеличение количества популяции средних лимфоцитов; 

- увеличение митотической активности во внешней зоне коркового вещества; 

Увеличение количества телец Гассаля (телец вилочковой железы). 

При функциональном истощении тимуса происходит: 

- истончение коркового вещества; 

- снижение показателей корково-мозгового индекса; 

- уменьшение количества малых тимоцитов; 

- инверсия слоев тимуса; 

- морфологические признаки акцидентальной инволюции; 

- делимфатизация тимусзависимых зон в лимфоузлах и селезенке; 

- среди тимических телец преобладают дистрофические изменения, появляются 

кистозно измененные формы 

- активация макрофагоцитов и эпителиоретикулоцитов 
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Лимфоузлы относятся к периферическим органам иммуногенеза, имеют очень 

сложное морфологическое строение, выполняют в основном антигенраспознающую 

функцию, дренируют тканевую жидкость из определенной зоны организма. В лимфоуздах 

происходит «проверка» всех антигенов, попадающих в организм из различных зон. 

Лимфоузлы окружены соединительнотканной капсулой, от капсулы внутрь отходят 

трабекулы, разделяющие лимфоидную ткань на радиальные зоны. Под каждой находится 

краевой синус. В лимфоузлах различают 3 зоны: корковая зона, паракортикальная зона и 

медуллярные (мякотные) тяжи. В корковом слое располагаются лимфоидные фолликулы с 

реактивными или герминативными центрами, кроме того, имеются мелкие фолликулы, 

состоящие из неиммунных В-лимфоцитов, так называемые первичные фолликулы. В 

герминативном центре фолликула В-лимфоциты распознают антиген и начинается 

пролиферация определенного клона В-лимфоцитов, которые превращаются в В- 

иммунобласты. Корона фолликула состоит из дифференцированных клеток, 

образующихся из В-иммунобластов. Из последних появляются проплазмоциты, которые 

мигрируют в медуллярные тяжи и превращаются в плазматические клетки, из части В- 

иммунобластов дифференцируются В-клетки памяти. 

После завершения иммуногенеза фолликулы коркового вещества уменьшаются в 

размерах и называются вторичным фолликулом. Кроме того, в фолликулах содержатся 

ретикулярные клетки, дентритные клетки и макрофаги. 

Паракортикальная зона представляет собой тимусзависимую зону, где содержатся 

различные формы Т-лимфоцитов. В этой зоне много интердегитальных дендритных 

клеток, представляющих антигены Т-клеткам-хелперам, которые активируют В- 

лимфоциты и цитотоксические Т-лимфоциты. 

В медуллярных тяжах содержатся проплазмоциты, продуцирующие антитела и 

макрофаги. Синусы медуллярных тяжей выстланы ретикулярными клетками и содержат 

макрофаги и лимфоциты. 

При описании морфологического состояния лимфоузлов учитываются следующие 

показатели: 

- толщина коркового вещества 

- площадь коркового вещества 

- состояние тимуснезависимой (подкапсульной) зоны 

- состояние тимусзависимой (паракортикальной) зоны 

- плотность лимфоцитов в корковом веществе 

- изменение КМИ 

- процент вторичных лимфатических узелков 

- состояние герминативных центров в фолликулах 

- количество средних лимфоцитов 

- количество митотически делящихся клеток 

- количество плазмоцитов и макрофагов в медуллярных тяжах мозгового слоя 

- нарастание массы лимфоузлов (при сильном отравлении) 

- изменение клеточных пропорций в лимфоузлах 

При активации функционального состояния лимфатических узлов в зависимости от 

характера антигена происходит активация или субкапсулярной (тимуснезависимой) зоны, 

где встречаются крупные лимфоидные фолликулы за счет пролиферации клеток в 

герминативных центрах, в которых нарастает количество митозов, появляются 

лимфобласты, В-иммунобласты и плазмобласты, расширяется медуллярная зона, где 

определяется повышенное количество плазматических клеток. В целом возрастает 

удельная площадь коркового вещества, количество средних лимфоцитов, митотически 

делящихся клеток. 

При активации тимусзависимой паракортикальной зоны происходит расширение 

этой зоны, увеличение корково-медуллярного индекса, увеличение процента вторичных 

фолликулов в корковом веществе, увеличение фолликулярного индекса. 
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При нарушении общей иммунологической реактивности организма изменения в 

лимфатическом узле касается, в основном, тимусзависимой паракортикальной зоны, где 

наблюдается истончение и делимфатизация, уменьшение кортико-медуллярного индекса, 

незначительное количество герминативных центров, уменьшение числа плазмоцитов, 

увеличение числа макрофагоцитов и нейтрофилов, т.е. происходят изменения клеточного 

состава лимфозлов, нарастают дистрофические и некротические изменения в клетках 

медуллярного тяжа (Р.М. Хаитов, 2000; А.А. Воробьев, А.С. Быков, А.В. Караулов, А.В. 

Савченко, Е.Ю. Бибик, А.В. Мелещенко, 2008; А.А. Захаров, 2008). 

Для комплексного исследования воздействий ванадия и хрома на центральный 

(тимус) и периферические органы (лимфатические узлы) иммунитета нами было 

поставлено всего 9 серий экспериментов (условия эксперимента описаны в предыдущих 

наших работах). Из них исследование иммуноморфологического состояния тимуса и 

лимфатических узлов проведены в следующих сериях: 

1. Влияние асептического воспаления, вызванного введением 0,3 мл 50% раствора 

скипидара в межлопаточную область интактных животных, на морфофункциональное 

состояние тимуса и лимфатических узлов. 

2. Морфологические изменения тимуса и лимфатических узлов после введения солей 

ванадия и хрома в течение двух недель и воспаления, вызванного скипидаром (без 

лечения). 

3. Морфологические изменения тимуса и лимфатических узлов после введения солей 

ванадия и хрома в течение двух недель и воспаления, вызванного скипидаром у 

животных, леченных полиоксидонием в течение одной недели. 

4. Морфологические изменения тимуса и лимфатических узлов после введения солей 

ванадия и хрома в течение двух недель и воспаления, вызванного скипидаром у 

животных, леченных МХФ–2 в течение одной недели. 

5. Морфологические изменения тимуса и лимфатических узлов после введения солей 

ванадия и хрома в течение двух недель и воспаления, вызванного скипидаром у 

животных, леченных рувимином в течение одной недели. 

При описании морфологической картины изучаемых органов мы 

руководствовались вышеперечисленными критериями оценки. Таким образом, в работе 

приведен краткий литературный обзор по функциональному, морфологическому и 

морфометрическому исследованию центрального (тимуса) и периферических 

(лимфатические узлы) органов иммуногенеза. 
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