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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В УСЛОВИЯХ ЭКЗОТОКСИКОЗА 

 
В условиях воздействия 3,4- бензпирена происходит структурная перестройка регионарных паратимических 
лимфоузлов в сторону компактного типа. При этом лучше обеспечивается биохимическая и  биофизическая иммунная 
детоксикация афферентной лимфы. Выявленное увеличение относительных площадей В- зон свидетельствует об 
активации гуморального иммунитета.  
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Введение. Известно, что постоянство внутренней среды организма - его эндоэкологическое  пространство поддерживается 
функциями лимфатической системы. При этом её роль может быть сформулирована как дренажно-детоксикационная. 
Дренаж эндоэкологического пространства с его непрерывно изменяющимся биофизическим, биохимическим и антигенным 
содержимым требует столь же непрерывного многоуровнего контроля. Такими контролирующими структурами выступают 
лимфоидные органы *1+. Изучение органов лимфатической системы на тканевом уровне при действии различных 
экстремальных факторов позволяет выявить степень повреждения и возможности восстановительных процессов 
лимфоидной ткани *2+. Одним из самых распространенных ПАУ (полициклических ароматических углеводородов) является 
3,4-бензпирен, в контакт с которым организм человека неизбежно вступает в процессе жизнедеятельности *3,4+. 
Химические вещества, попадая в организм, загрязняют эндоэкологическую среду, нарушая гомеостаз. Основными 
гомеостазирующими органами лимфатической системы являются лимфатические узлы *5,6+. Эндоэкологическая 
реабилитация проводится путем воздействия на все системы детоксикации организма в результате чего достигается 
блокада развития эндотоксикоза *7+. 
Материал и методы: Для создания экспериментальной модели отравления белым крысам «Вистар» внутрибрюшинно в 
течение 3-х дней вводили 3,4-бензпирен по 20мг/кг массы тела в минимальном объеме оливкового масла (0,2-0,3 мл). 
Контрольной группе животных в таком же режиме делали внутрибрюшинные инъекции оливкового масла (растворитель 
БП). Изучение всех групп животных проводили через 1,7 и 21 сутки после отравления бензпиреном. Объектом 
исследования явились паратимические лимфоузлы. Для светооптического исследования органы фиксировали в жидкости 
Теллесницкого, обезвоживали в серии спиртов возрастающей концентрации и заливали в смесь гомогенизированного 
парафина с воском. С помощью санного микротома изготавливали срезы толщиной 10 мкм и окрашивали их 
гематоксилином Майера и эозином. Часть срезов толщиной 5 мкм окрашивали азуром (В) и эозином Y (Serva). Срезы 
заключали в канадский бальзам. 
Результаты исследования: Через 1 сутки после введения 3,4- бензпирена капсула лимфоузла увеличилась, расширился 
краевой синус, возросла доля коркового вещества. В структуре мозгового вещества мозговые тяжи уменьшились, а 
мозговые синусы расширились. Корково- мозговой индекс уменьшился. Во всех изучаемых зонах (корковое плато, 
паракортикальная зона, первичные лимфоидные узелки, вторичные лимфоидные узелки с центрами размножения  и 
мозговые тяжи) увеличилось количество бластных форм клеток на фоне уменьшения числа малых лимфоцитов и 
моноцитов. Возросло содержание макрофагов, нейтрофилов и эозинофилов. Появились дегенерирующие и тучные клетки. 
В лимфоидной паренхиме мозговых тяжей увеличилось число  больших лимфоцитов, клеток Мота и митозов.  
Через 7 суток после введения токсиканта отмечалось возрастание объемной плотности капсулы и  краевого синуса.  В 
корковом веществе узла повышалась объемная плотность лимфоидной паренхимы, возрастали объемные плотности 
первичных  и вторичных лимфоидных узелков. Увеличение коркового вещества сопровождалось уменьшением мозговых 
синусов. Корково- мозговой индекс возрос на 15%. Увеличение площади мозгового вещества в этот срок по сравнению с 
контролем, в основном, происходит за счет мякотных тяжей. Мозговые тяжи увеличиваются на 18%, в них содержится 
большое число плазмоцитов, находящихся на разных этапах дифференцировки.  
Через 21 сутки исследования на 29% повысилась объемная плотность краевого синуса лимфоузла. Компенсацию по 
дренажу лимфы берет на себя краевой синус, что отражается в нарастании его относительной площади. Корково- мозговой 
индекс возрос на 38%. При исследовании клеточного состава  лимфоидной паренхимы  исследуемых зон выявлено  
снижение числа малых лимфоцитов. Количество тучных клеток, дегенерирующих клеток и клеток Мотта к 21 суткам 
уменьшалось. Число ретикулярных клеток, макрофагов, нейтрофилов уменьшалось. Объемная плотность первичных и 
вторичных лимфоидных узелков регионарных лимфоузлов животных увеличивалась Количество тучных клеток, 
дегенерирующих клеток и клеток Мотта к 21 суткам уменьшалось.  
Обсуждение результатов: В условиях воздействия 3,4- бензпирена происходит структурная перестройка регионарных 
паратимических лимфоузлов. Возрастает число макрофагов и митозов в герминативных центрах, количество плазмобластов 
и плазмоцитов в мозговых тяжах. Увеличивалась объемная плотность мозгового вещества, в мозговых тяжах лимфоузлов 
увеличивалось число плазмоцитов по сравнению с контролем. Число больших лимфоцитов, клеток Мотта и митозов 
увеличено, по сравнению с контролем. Данные изменения свидетельствуют о структурных перестройках в регионарном 
паратимическом лимфоузле в сторону компактного типа, лучше обеспечивающего биохимическую, биофизическую 
иммунную детоксикацию афферентной лимфы. Выявленное увеличение относительных площадей В- зон, косвенно, 
свидетельствует об активации гуморального иммунитета.  
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ЭКЗОТОКСИКОЗ ЖАҒДАЙЫНДА ЛИМФА ТҮЙІНДЕРІН МОРФОМЕТРИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ  
 

Түйін: 3,4- бензпирен әсер ету жағдайында регионарлы тимус айналасындағы лимфа түйіндердің  құрылысының компактті 
тип жағына қарай  қайта  құрылуы жүреді. Бұл кезде афферентті лимфаның биохимиялық және  биофизикалық иммунды 
детоксикациясы жақсы қамтамасыз етіледі. В- аймақтарының салыстырмалы үлкеюінің анықталуы  гумаральді 
иммунитеттің белсенгендігін көрсетеді. 
Түйінді сөздер: лимфа түйіндері, экзотоксикоз,3,4-бензпирен 
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MORPHOLOGICAL ASSESSMENT LYMPH NODES UNDER EKZOTOKSIKOZA  

 
Resume: Under the conditions of exposure to 3,4-benzopyrene going restructuring of regional lymph nodes paratimicheskih toward 
compact type. Thus it is better ensured by biochemical and biophysical detoxification immune afferent lymph. The observed 
increase in the relative areas of the B zones indicating the activation of humoral immunity. 
Keywords: lymph nodes, ekzotoksikoz, 3,4-benzpyrene.  


