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Проблема взаимоотношений опухоли и организма в последнее время привлекает всё большее внимание исследователей. Опухоль с 
самого начала своего развития связана с организмом, существует как часть его. Поэтому постановка вопроса о взаимоотношениях 
опухоли и организма предполагает изучение их взаимодействия, осуществляющегося путём двусторонних связей. Изучение 
состояния печени опухоленосителей является частью этой общей проблемы. Сведения, имеющиеся в доступной литературе 
касаются, главным образом, изменений в печени, при спонтанных опухолях различной локализации. В данной работе описана 
гистология печени крыс при различных стадиях подкожного развития экспериментальной перевивной опухоли лимфосаркома 
Плисса.  
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Актуальность. Проблема взаимоотношений опухоли и организма в последнее время привлекает всё большее внимание 
исследователей. Наиболее чётко сущность этой проблемы выразил один из её основоположников Р.Е. Кавецкий [9], который 
считает, что без раскрытия сложных путей взаимодействия между канцерогенными факторами и организмом, а затем между 
организмом и опухолевыми клетками, нельзя правильно понять причины и условия возникновения опухолей, сущность и 
механизмы их развития, разработать эффективные методы борьбы со злокачественными заболеваниями. Опухоль с самого начала 
своего развития связана с организмом, существует как часть его. Поэтому постановка вопроса о взаимоотношениях опухоли и 
организма предполагает не противопоставление новообразования организму, а изучение их взаимодействия, осуществляющегося 
путём двусторонних связей. 
Изучение состояния печени опухоленосителей является частью этой общей проблемы. Помимо выполнения ряда 
жизненноважных функций, печени принадлежит важная роль в поддержании нормального стероидного гомеостаза, нарушение 
которого может привести к малигнизации гормонально зависимых органов, либо усугубить течение злокачественного процесса в 
организме. Отсюда вытекает важность изучения состояния печени при развитии в организме злокачественной опухоли, что может 
иметь не только теоретическое, но и практическое значение для разработки рациональных рекомендаций для противоопухолевой 
терапии. 
Данные, имеющиеся в доступной литературе касаются главным образом изменений в печени, при спонтанных опухолях различной 
локализации [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21,  23]. Морфологические же изменения в печени, связанные с  развитием 
экспериментальных опухолей, носят фрагментарный характер [1, 13, 14. 19, 20, 22].  
Материалы и методы. Материалом для данного исследования послужила печень беспородных лабораторных  самцов крыс 
репродуктивного возраста. Животные распределялись по трём группам (по 5 штук в каждой). Группа №1 (контрольная) включала 
интактных животных. Группы №2 и №3 (опытные) включали крыс, которым пордкожно перевивался штамм клеток 
экспериментальной опухоли лимфосаркома Плисса. Животные групп №1 и №2 усыплялись с помощью медицинского эфира на 
пятнадцатый день после начала эксперимента, животные группы №3 усыплялись аналогичным образом на двадцатый день. После 
убоя животных и вскрытия брюшной полости печень извлекалась и фиксировалась в 10%-ном растворе нейтрального формалина. 
Парафиновые срезы каудальных участков органа окрашивались гематоксилин-эозином. Гистологические препараты изучались 
под светооптическимптическим микроскопом.  
Обсуждение. Микроскопически печень 3-месячных крыс группы №1 характеризуется дольчатой структурой. Гепатоциты долек в 
подавляющем большинстве случаев имеют многогранную форму. Границы клеток выявляются с трудом, а цитоплазма содержит 
крупную зернистость. Диаметр гепатоцитов составляет 13,53±0,35 мкм. Печеночные клетки располагаются неправильными 
рядами, которые ветвятся, направляясь от периферии дольки в сторону центральной вены. Ядра гепатоцитов округлые. Они 
имеют хорошо выраженную кариолемму и содержат отчётливо видимые ядрышки и глыбки хроматина. Диаметр ядер – 7,37±0,29 
мкм. Среди печёночных клеток встречаются двуядерные, диаметр которых достигает 23,4 мкм и трёхядерные, диаметром до 25,74 
мкм.    
Между рядами гепатоцитов располагаются синусоиды, в которых в значительных количествах обнаруживаются форменные 
элементы крови. Изнутри синусоиды выстланы эндотелием с овально-вытянутыми гиперхромными ядрами. Средний диаметр 
синусоидов составляет 7,41±0,39 мкм. Синусоиды впадают в центральные вены, внутренняя поверхность которых выстлана 
эндотелием с овально-вытянутыми и палочковидными ядрами, густо окрашенными гематоксилином. 
Соединительнотканные прослойки в печени 3-месячных животных выражены очень слабо, ввиду чего границы между дольками 
неразличимы. Имеющиеся малочисленные прослойки состоят из тонких волокон и клеточных элементов, окружающих 
междольковые кровеносные сосуды и желчные протоки.  
Междольковые вены относительно крупные. Они имеют широкий просвет и тонкую стенку, выстланную изнутри плоским 
эндотелием с густоокрашенными палочковидными ядрами.   
Междольковые артерии по диаметру значительно уступают венам. Они имеют узкий просвет и более толстую (по отношению к 
диаметру их просвета) стенку, наибольший удельный вес в которой приходится на медию.  
Междольковые желчные протоки выстланы кубическим и низкопризматическим эпителием со слабо выраженной базальной 
мембраной. Границы эпителиоцитов довольно хорошо различимы. Округлые и овальные ядра клеток слабо окрашены 
гематоксилином, но имеют хорошо очерченную оболочку.  
В печени крыс опытной группы №2 дольчатая структура сохранена. Большая часть гепатоцитов, среди которых изредка 
встречаются двуядерные, не обнаруживают видимых изменений. Они имеют многогранную форму и зернистую цитоплазму. Их 
округлые и овальные ядра характеризуются наличием хорошо очерченной кариолеммы и отчётливо видимых ядрышек. Диаметр 
таких гепатоцитов составляет 18,02±0,75 мкм, а диаметр их ядер - 8,81±0,25 мкм.  
Вместе с тем довольно часто встречаются сильно вакуолизированные печёночные клетки, содержащие сморщенные ядра и 
обрывки цитоплазмы. На месте отдельных полностью разрушенных гепатоцитов остаются мелкие овальные полости без 
содержимого. Имеются также целые участки разрушенной печеночной ткани небольших размеров.  
Выраженная разница в степени изменений центральных и периферических отделов долек печени не обнаруживается.  
В печени крыс опытной группы №3 сохрананена дольчатая структура. Многие центральные вены долек расширены, также 
расширены и кровенаполнены синусоидные капилляры между печёночными балками. Толщина балок составляет 12,91±0,5 мкм.  
В большинстве исследованных участков ткань печени сохранена. Многогранные гепатоциты имеют зернистую цитоплазму, а 
также округлые и овальные ядра (диаметром 8,34±0,16 мкм) с хорошо очерченной кариолеммой и отчётливо видимыми 
ядрышками и хроматиновым рисунком. Среди гепатоцитов обнаруживаются двуядерные.  



 

Однако встречаются участки с выраженными дегенеративными изменениями, обусловливающими, в конечном счёте, 
дискомплексацию печёночных балок. Нередко гепатоциты содержат бледно окрашенные ядра с размытыми границами. Во многих 
клетках печени цитоплазма вакуолизирована, а ядра пикнотичны. Некоторые участки печёночной ткани состоят из обрывков 
гепатоцитов с беспорядочно разбросанными разрушающимися ядрами. Имеют место полости разных размеров, оставшиеся после 
полного разрушения клеток печени. Также имеются мелкие полости, заполненные гомогенной коллоидоподобной массой.     
Выводы. Подкожное развитие экспериментальной перевивной опухоли лимфосаркома Плисса обусловливает выраженные 
дегенеративные изменения в печени крыс. 
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Түйін: Авторлар  экспериментальды Плисс лимфосаркомасының теріастында дамыған түрінің әр түрлі сатыларында байқалатын 
егеуқұйрық бауырының құрылымдық өзгерістерін зерттеді. Бұл зерттеу барысында байқалатын дегенерациялық өзгерістер 
гепатоциттердің бұзылысы мен вакуольденуі және бауыр бауларының дискомплексациясы түрінде көрінеді.  
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STRUCTURAL CHANGES OF RAT’S LIVER IN CASE OF EXPERIMENTAL HYPODERMIC LYMPHOSARCOMA AT DIFFERENT STAGES OF ITS 

DEVELOPMENT 
 

Resume:  Authors investigated structural changes of rat’s liver in case of experimental hypodermic lymphosarcoma at different stages of its 
development. The liver of the rats was characterized by presence of conspicuous degeneration of the hepatocytes and destruction of the 
hepatic lobules.    
Keywords: liver, cell, hepatocyte, degeneration.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕРЕВИВНОЙ ОПУХОЛИ КРЫС ЛИМФОСАРКОМА ПЛИССА ПОСЛЕ 

ЛЕЧЕНИЯ ЦИКЛОФОСФАНОМ 
 

Одной из наиболее трудных задач современной медицины является проблема лечения злокачественных опухолей. Наряду с 
совершенствованием известных методов лечения постоянно ведутся поиски новых, одним из которых является лекарственное 
лечение.     Активным противоопухолевым соединением алкилирующего ряда является циклофосфан (эндоксан), обладающий 
невысокой токсичностью. Задачей данного исследования явилось изучение гистологических изменений в экспериментальной опухоли 
крыс лимфосаркома Плисса после многократного внутрибрюшинного введения терапевтических доз циклофосфана.  
 Ключевые слова: опухоль, клетка, крыса, циклофосфан. 
 
Актуальность. Одной из наиболее трудных задач современной медицины является проблема лечения злокачественных опухолей, 
и она усложняется ещё и тем, что контингент больных с запущенными формами рака за последнее время стал увеличиваться. 
Поэтому наряду с совершенствованием известных методов лечения злокачественных опухолей постоянно ведутся поиски новых, 
одним из которых является лекарственное лечение.  
Активным противоопухолевым соединением алкилирующего ряда является циклофосфан (эндоксан), обладающий невысокой 
токсичностью. Его положительная особенность заключается в широком спектре действия в отношении многих 
экспериментальных штаммов опухолей. В доступной литературе имеются данные о способности циклофосфана подавлять рост, а 
также задерживать процесс метастазирования экспериментальных перевивных опухолей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15]. 
Задачей исследования явилось изучение гистологических изменений в экспериментальной опухоли лимфосаркома Плисса после 
многократного введения терапевтических доз циклофосфана.  
Материалы и методы. Материалом для исследования служили 3-месячные белые беспородные лабораторные крысы-самцы, 
которым подкожно перевивались клетки штамма экспериментальной опухоли лимфосаркома Плисса. После перевивки 
опухолевого штамма животные распределялись по трём группам (по 5 штук в каждой). Начиная с третьего дня от начала 
эксперимента, крысам группы №3 производилось внутрибрюшинное введение противоопухолевого препарата (циклофосфан), 
который задавался шестикратно один раз в сутки в дозе 15 мг/кг (терапевтическая доза). Крысы группы № 1 усыплялись 
передозировкой медицинского эфира на 15-й день от начала эксперимента, а крысы групп №2 и №3 усыплялись аналогичным 
способом на 20-й день. После убоя и вскрытия животных ткань опухоли извлекалась и фиксировалась в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина. Парафиновые срезы, толщиной 5-7 мкм, окрашивались гематоксилин-эозином и изучались под 
светооптическим микроскопом.  
Обсуждение. Ткань опухоли крыс группы №1 (пятнадцатый день опухолевого роста) образована плотно расположенными 
опухолевыми клетками, границы многих из которых довольно хорошо различимы. Цитоплазма клеток зернистая. Ядра округлые, 
овальные, бобовидные и неправильной формы с очерченной кариолеммой и отчётливо видимыми ядрышками. Диаметр клеток 
опухоли составляет 6,51±0,2 мкм, а диаметр их ядер - 3,86±0,14 мкм. 
В опухолевой ткани располагаются отдельные полости, которые либо лишены содержимого, либо содержат бесструктурную 
эозинофильную массу с беспорядочно разбросанными в ней опухолевыми клетками. В одних случаях такие полости имеют 
округлую или овальную форму и ровные границы, диаметр их просвета не превышает 85 мкм. В других же случаях они имеют вид 
трещин с диаметром просвета, достигающим 140 мкм.  
В некоторых участках опухолевые клетки расположены редко, а пространства между ними заполнены бесструктурной 
эозинофильной массой с разрушающимися ядрами опухолевых клеток. Встречаются также некротизирующиеся участки 
различных размеров, состоящие из бесструктурной эозинофильной массы с беспорядочно разбросанными в ней опухолевыми 
клетками, а также осколками их ядер.  
В ткани опухоли обнаруживаются пучки поперечнополосатых мышечных волокон.  
Опухоль крыс группы №2 (двадцатый день опухолевого роста) характеризуется наличием отдельных обширных 
некротизированных участков, представляющих из себя бледно окрашенную бесструктурную глыбчатую массу. Хотя значительный 
удельный вес приходится на сохранившуюся опухолевую ткань.  
На границе между некрозами и сохранившейся опухолевой тканью располагаются участки, имеющие сетчатую структуру. В них 
беспорядочно разбросаны разрушающиеся гиперхромные ядра, а также осколки ядер опухолевых клеток. Иногда внутри таких 
участков имеют место обширные кровоизлияния.  
Сохранившаяся ткань опухоли образована плотно расположенными клетками, среди которых очень редко обнаруживаются 
фигуры митоза. Границы клеток неразличимы. Их округлые, овальные и угловатые ядра (диаметром 6,59±0,24 мкм) 
характеризуются хорошо очерченной кариолеммой и отчётливо видимыми (одним или несколькими) ядрышками и 
хроматиновым рисунком. В большинстве случаев размер ядрышек обратно пропорционален их количеству в каждом ядре, хотя 
имеются случаи, когда в одном ядре содержатся ядрышки значительно различающиеся по размеру.  
Иногда внутри сохранившейся ткани опухоли просматриваются тонкие соединительнотканные прослойки. Изредка здесь 
обнаруживаются кровенаполненные кровеносные сосуды. Во многих участках новообразования между опухолевыми клетками 
располагается густая капиллярная сеть.  



 

Здесь же имеются полости разных размеров, содержащие разрозненные опухолевые клетки. Также имеются мелкие полости, 
заполненные гомогенной коллоидоподобной массой с вакуолями. 
У поверхности опухоли (за её пределами) можно встретить скопления разрозненно лежащих опухолевых клеток с  отчётливыми 
границами. Их гиперхромные ядра занимают большую часть объёма клетки, а цитоплазма имеет вид тонкого ободка. Диаметр 
таких клеток составляет 7,56±0,2 мкм, а диаметр их ядер – 4,95±0,17 мкм.   
Опухоль крыс группы №3 содержит многочисленные обширные деструктивные участки, которые, в одних случаях, представляют 
из себя комковатую массу, усеянную пикнотичными ядрами опухолевых клеток, в других же случаях, они имеют сетчатую 
структуру с редкими осколками ядер. Обнаруживаются также небольшие полости, заполненные гомогенной колоидоподобной 
массой с вакуолями; данные полости содержат одиночные опухолевые клетки с отчётливыми границами. Некоторые 
деструктивные участки инфильтрированы форменными элементами крови.  
Участки сохранившейся опухолевой ткани образованы плотно расположенными клетками с гиперхромными ядрами различной 
формы. В данных участках обнаруживаются кровеносные сосуды.  
Выводы. Многократное внутрибрюшинное введение терапевтических доз циклофосфана обусловливает выраженные 
деструктивные изменения в экспериментальной перевивной опухоли крыс лимфосаркома Плисса.    
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Түйін: Авторлар егеуқұйрықтарда Плисс лимфосаркома ісігінің әр түрлі даму сатыларында және оның циклофосфанмен 
емдегеннен кейінгі гистологиялық құрылымдық өзгерістерін зерттеді. Циклофосфанның терапиялық мөлшерін құрсақ қуысына 
бірнеше рет енгізгеннен кейін ісікте айқын деструктивті өзгерістердің байқалатыны  анықталған.       
Түйінді сөздер: ісік, жасуша, егеуқұйрық, циклофосфан. 
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STRUCTURAL CHANGES IN EXPERIMENTAL TRANSPLANTED RAT’S LYMPHOSARCOMA  

AFTER CYCLOPHOSPHAMIDE TREATMENT 
 

Resume: Authors described microscopic structure of experimental transplanted rat’s lymphosarcoma at different stages of its development 
and after cyclophosphan treatment. It was determined that multiple-dose intraperitoneal introduction of cyclophosphan causes prominent 
destructive changes in the tumor.   
Keywords: tumor, cell, rat, cyclophophan. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА БЕЛЫХ КРЫС ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ЦИКЛОФОСФАНОМ 

 
Экспериментальное и клиническое изучение противоопухолевых препаратов показало, что получение отчётливого 
противоопухолевого эффекта при обычных методиках применения, рассчитанных на общее резорптивное действие этих веществ, 
закономерно сочетается с нежелательными осложнениями со стороны нормальных тканей и органов. Настоящая работа ставила 
своей задачей изучение морфологических изменений тимуса лабораторных крыс опухоленосителей при внутрибрюшинном введении 
циклофосфана.  
Ключевые слова: тимус. опухоль, циклофосфан.  

 
Актуальность. Экспериментальное и клиническое изучение противоопухолевых препаратов показало, что получение отчётливого 
противоопухолевого эффекта при обычных методиках применения, рассчитанных на общее резорптивное действие этих веществ, 
закономерно сочетается с нежелательными осложнениями со стороны нормальных тканей и органов [1, 2, 3]. Настоящая работа 
ставила своей задачей изучение морфологических изменений тимуса лабораторных крыс опухоленосителей при 
внутрибрюшинном введении циклофосфана.  
Материалы и методы. Материалом для данного исследования послужили трёхмесячные беспородные лабораторные крысы-
самцы. Животные распределялись по трём группам, по пять штук в каждой. Группа №1 (контрольная) состояла из интактных 
крыс. Животным опытных групп №2 и №3 осуществлялось внутрибрюшинная перевивка штамма клеток экспериментальной 
перевивной опухоли саркома 45. Начиная с третьего дня от начала эксперимента, крысам опытной группы №3 производилось 
внутрибрюшинное введение противоопухолевого препарата (циклофосфан), который задавался один раз в сутки шестикратно, в 
дозе 15 мг/кг (терапевтическая доза). Животные групп №1 и №2 усыплялись передозировкой медицинского эфира на двадцатые 
сутки от начала эксперимента. Животные группы №3 усыплялись аналогичным способом на тридцатые сутки. После забоя и 
вскрытия подопытных крыс, вилочковые железы извлекались и фиксировались в 10%-ном растворе нейтрального формалина. 
Парафиновые срезы окрашивались гематоксилин-эозином  и изучались под светооптическим микроскопом.  
Обсуждение. Снаружи тимус интактных крыс (группы №1) покрыт соединительнотканной капсулой, окружённой жировой 
тканью. Капсула образована тонкими волнообразными волокнами и многочисленными клеточными элементами, между которыми 
обнаруживаются сосуды. Её толщина варьирует в разных участках. В тех участках, где толщина капсулы наименьшая, её 
структурные элементы расположены плотно и ориентированы вдоль поверхности органа, густо окрашенные ядра клеток имеют 
палочковидную форму. По мере увеличения толщины капсулы её структура становится более рыхлой, волокна приобретают 
разнонаправленность, овальные ядра клеточных элементов окрашиваются менее интенсивно. Средняя толщина капсулы 
составляет 15,72±0,21 мкм.  
От капсулы внутрь органа отходят тонкие септы, которые полностью делят паренхиму на дольки, диаметр которых составляет 
768,46±13,17 мкм. Септы пронизаны кровеносными сосудами, заполненными форменными элементами крови.  
В дольках паренхимы тимуса довольно отчётливо дифференцированы корковое и мозговое вещество, различающиеся по 
плотности расположения лимфоидных клеток. Толщина коркового слоя составляет 150,6±6,18 мкм. Здесь лимфоидные клетки 
располагаются плотно, их границы не выражены. Они содержат округлые и овальные густо окрашенные ядра, диаметром 
3,82±0,13 мкм.  
Мозговое вещество долек имеет толщину 326,4±2,71 мкм. Здель лимфоидные клетки располагаются значительно реже. Их ядра 
заметно крупнее таковых в корковом веществе, их диаметр составляет 4,05±0,14 мкм. Они менее интенсивно окрашены и имеют 
довольно отчётливый хроматиновый рисунок. Между тимоцитами мозгового вещества встречаются ретикулоэпителиальные 
клетки, которые нередко располагаются группами. Их ядра, (диаметром 8,07±0,3 мкм) имеют хорошо очерченную кариолемму и 
отчётливо видимые ядрышки. Границы ретикулоэпителиоцитов неразличимы. Тимические тельца в мозговом слое 
обнаруживаются редко. Они имеют вид округлых напластований ретикулоэпителиоцитов, их диаметр составляет 17,26±0,68 мкм. 
В одних случаях тельца имеют полость в своих центральных участках, в других случаях полость в них отсутствует.  
Следует также отметить, что в тимусе исследованных нами крыс контрольной группы обнаруживаются крупные овальные клетки 
(диаметром 11,4±0,2 мкм) с зернистой цитоплазмой и густо окрашенными центрально расположенными ядрами. Они напоминают 
плазматические клетки и всегда локализуются поодиночке в капсуле органа.  
В тимусе крыс опытной группы №2 в целом сохранена дольчатая структура. Диаметр долек составляет 899,62±34,92 мкм. 
Лимфоидные клетки во всех участках долек тимуса располагаются плотно, ввиду чего дифференциация коркового и мозгового 
вещества не выражена. Ретикулоэпителиальные клетки обнаруживаются очень редко. Тимусные тельца встречаются чаще, чем у 
крыс контрольной группы, они имеют вид округлых напластований, многие из них содержат полости. Средний диаметр телец 
составляет 10,24±0,31 мкм. В некоторых дольках тимуса имеются участки, в которых лимфоидные клетки, располагаются 
вперемежку с форменными элементами крови. Имеют место также небольшие полости, заполненные гомогенной 
коллоидоподобной субстанцией. В капсуле и трабекулах железы нередко можно обнаружить крупные клетки, напоминающие 
плазмоциты. Они имеют округлое гиперхромные ядра и крупные базофильные цитоплазматические гранулы.  
В тимусе крыс опытной группы №3 дольчатая структура сохранена. Диаметр долек составляет 533,09±10,86 мкм. Лимфоидные 
клетки во всех участках располагаются редко, следовательно дифференциация на корковое и мозговое вещество не выражена. 
Ввиду редкого расположения тимоцитов, между ними отчётливо просматриваются ретикулоэпителиальные клетки, как 



 

одиночные, так и в виде скоплений. Сформированные тельца Гассаля обнаруживаются нечасто, но достигают значительных 
размеров (до 20 мкм в диаметре). Многие дольки содержат обширные участки, инфильтрированные форменными элементами 
крови. Также имеются небольшие полости с беспорядочно разбросанными в них лимфоидными клетками, имеющими отчётливые 
контуры, а также форменными элементами крови. В капсуле и трабекулах железы располагаются многочисленные крупные 
овальные клетки (напоминающие плазмоциты) с густо окрашенными ядрами и крупными базофильными цитоплазматическими 
гранулами.   
Выводы. Многократное внутрибрюшинное введение терапевтических доз циклофосфана обусловливает выраженные 
морфологические изменения в тимусе крыс опухоленосителей.  
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Е.С. ДЖАДРАНОВ, М.Ж. ЕРГАЗИНА, З.Н. ДЖАНГЕЛЬДИНА, А.В. КРАСНОШТАНОВ 
ЦИКЛОФОСФАНМЕН ЕМДЕГЕННЕН КЕЙІН ІСІКТАСЫМАЛДАУШЫ АҚ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ТИМУСЫНДА БАЙҚАЛАТЫН 

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР 
      
Түйін: Авторлар экспериментальды егілген саркома 45 ісігінің құрсақта дамыған түрінде егеуқұйрық тимусындағы өзгерістерді, 
сондай-ақ циклофосфанның терапиялық дозасын құрсаққа бірнеше рет енгізгеннен кейінгі құрылымдық өзгерістеріне сипаттама 
берді. Мұнда химиялық терапиядан соң тимус тіндерінде айтарлықтай деструктивті өзгерістер анықталған. 
Түйінді сөздер: тимус. ісік, циклофосфан. 
 
 
 
 
 
 

Y.S. DZHADRANOV, M.ZH. YERGAZINA, Z.N. DZHANGELDINA, A.V. KRASNOSHTANOV 
STRUCTURAL CHANGES IN RAT’S THYMUS IN CASE OF INTRAPERITONEAL DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL  

SARCOMA AND AFTER CYCLOPHOSPHAN THERAPY 
 

Resume: Authors described structural changes in rat’s thymus in case of intraperitoneal development of experimental sarcoma and after 
cyclophosphan treatment. It was determined that multiple-dose intraperitoneal antitumoral introduction of cyclophosphan causes 
prominent destructive changes in thymus 
Keywords: thymus, tumor, cyclophosphan.   


