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Макалада Ак-Түз кыштагынан кармалган үй чычка-

нынын тимустун жана көк боордун гистологиялык анали-

зинин жыйынтыктары берилген. Алынган жыйынтыктар 

боюнча, изилденген жаныбарлардын иммунологиялык реак-

тивдүүлүгү кандагы Т- жана В-лимфоциттердин карма-

лышынын супрессиясы, иммунитеттин хелпердук звеноло-

рунун толук кандуу эместиги,  коргонуунун  өзүнө таандык 

эмес механизмдеринин төмөңдөшү жана айлануучу иммун-

дук комплекстердин активдешүүсү менен мүнөздөлөт. 

Алынган маалыматтар боюнча, жагымсыз экологиялык 

шарттарынын таасири астында негизинен тимустун 

клеткалары улутту өзгөрулөнгөнгө душаар болгон. Бул ку-

булуш клетканын бузулуусу, анын тибинен, абаланын жана 

ынгайланышусунан көз каранды болушу менен түшүндүрү-

лөт. Клетканын бузулушусуна жооп кайтаруусу, ошондой 

эле анын гормоналдык статусунан жана метаболиттик 

керектөлөрунөн көз каранды. Чычкан өөсүүнүн жана өөр-

чүсүнүн алгачкы жана кийинки мезгилде тимустун струк-

турасынын жана цитоархитектониканын өзгөрүүсү бай-

калат. 

Негизги сөздөр: иммундук статус, иммундук систе-

ма, лимфоиддик клеткалар, тимус, тимустун кыртыш за-

ты, көк боор, тимустук денечелер, лимфобласттар,  плаз-

моциттер, макрофагдар, промоноциттер.  

В данной статье представлены результаты гистоло-

гического анализа тимуса и селезенки домовой мыши из по-

селка городского типа Ак-Тюз. По результатам исследова-

ний, иммунологическая реактивность исследованных жи-

вотных характеризуется супрессией содержания в крови 

Т- и В-лимфоцитов, неполноценностью хелперного звена 

иммунитета, снижением неспецифических механизмов за-

щиты и активацией циркулирующих иммунных комплексов. 

При воздействии неблагоприятных радиоэкологических ус-

ловий дистрофические изменениям подвергались в основ-

ном клетки тимуса. Такое явление объясняется тем, что 

повреждения клетки зависят от его типа, состояния и 

приспособленности. Ответ клеток на повреждения зави-

сит также от ее гормонального статуса, метаболической 

потребности. Тимус является центральным органом имму-

ногенеза и лимфоцитопоэза, осуществляет реакции кле-

точного иммунитета и регулирует реакции гуморального 

иммунитета, в связи с этим имеет особый статус среди 

других органов иммуногенеза. Отмечается динамика изме-

нений структуры и цитоархитектоники тимуса в ранние и 

отдаленные периоды роста и развития мышей. 

Ключевые слова: иммунный статус, иммунная систе-

ма, лимфоидные клетки, тимус, корковое вещество тиму-

са, селезенка, тимические тельца, лимфобласты, плазмоци-

ты, макрофаги, промоноциты. 

This article presents the results of a histological analysis 

of the thymus and spleen of a Mus musculus from Ak-Tyuz. Ac-

cording to the results of the research, the immunological reacti-

vity of the studied animals is characterized by suppression of T 

and B lymphocytes in the blood, inferiority of the helper immu-

nity, reduction in nonspecific defense mechanisms and activa-

tion of circulating immune complexes. When exposed to adverse 

radioecological conditions, thymus cells were mainly subjected 

to dystrophic changes. This phenomenon is explained by the fact 

that cell damage depends on its type, condition and fitness. The 

response of cells to damage also depends on its hormonal status, 

metabolic needs. Thymus is the central organ of immunogenesis 

and lymphocytopoiesis, carries out reactions of cellular immu-

nity and regulates the reactions of humoral immunity, and there-

fore has a special status among other organs of immunogenesis. 

The dynamics of changes in the structure and cytoarchitecture 
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of the thymus in the early and remote periods of growth and de-

velopment of mice is noted. 

Key words: immune status, immune system, lymphoid 

cells, thymus, thymic cortex, spleen, thymic bodies, lympho-

blasts, plasma cells, macrophages, promonocytes. 

Введение. Иммунный статус как человека, так и 

животного может изменяться под воздействием раз-

личных нагрузочных факторов. Иммунная система 

представляет собой сложно организованную систему. 

И именно она отвечает за реакции организма, направ-

ленные на устранение чужеродных элементов. Осно-

ву иммунной системы составляют лимфоидные клет-

ки, образующие лимфоидную ткань, которая прини-

мает участие в образовании лимфоидных органов [1]. 

Изучение иммунной системы у организмов, 

обитающих в экологически неблагоприятных регио-

нах, позволяет провести донозологическую диагнос-

тику нарушений, а также выявить контингенты с по-

ниженной резистентностью и предупредить ряд сома-

тических заболеваний [2].  

Диагностика методами иммунологии, очень важ-

на для успешной профилактики и лечения заболева-

ний в условиях гор, поскольку нозологические формы 

патологии либо приводят к недостаточности и срыву 

адаптации, либо являются её следствием. Изучение 

иммунитета у организмов, проживающих в зонах 

техногенного загрязнения, актуально и потому, что 

установлено неблагоприятное воздействие на общую 

заболеваемость ряда химических веществ и тяжелых 

металлов даже в небольших концентрациях [3]. 

Организм имеет высокую чувствительность к 

химическим соединениям и радиоактивным вещест-

вам [4]. 

Материал и методика. Для приготовления гис-

тологических препаратов была использована методи-

ка гистологической техники: фиксация, заливка в 

парафин и приготовление парафиновых срезов тканей 

(Г.А. Меркулов).  

Результаты и обсуждения. В наших исследо-

ваниях у домовых мышей молодого возраста из п.г.т. 

Ак-Тюз при морфологическом исследовании отме-

чаются расширенные участки мозгового вещества в 

долях тимуса. Количественно малые лимфоциты и ти-

мические тельца уменьшаются. У половозрелых осо-

бей отмечается увеличение количества и размеров ти-

мических телец в дольках тимуса, увеличиваются ко-

личество лимфобластов (рис. 1а, б).  

                                                                                           

  а)                  б) 

Рис. 1. а) корковое вещество тимуса у молодых мышей. Ув. х 480; б) отмечается расширение  

капилляров и увеличение размеров тимического тельца. Ув. х 900. 

В корковом веществе тимуса половозрелых мышей относительно увеличивается количество Т-лимфоцитов 

(табл. 1, рис. 2). 
Таблица 1 

Изменение клеточного состава тимуса в различных условиях обитания 

Показатели Молодые особи Половозрелые особи Контроль 

Сроки 

Т-лимфоциты коркового в-ва 28+0,1 37+0,1* 26+0,3 

Т-лимфоциты мозгового в-ва 14+0,2 24+0,1 12+0,1 

Эпителиоретикулоциты 26+0,3 29+0,3 24+0,2 

P<0,001 
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а)       б) 

Рис. 2. Тимус домовых мышей: а) корковое вещество тимуса в контроле. 

Видны Т-лимфоциты и эпителиоретикулоциты. 

б) тимус мыши опытной группы. Отмечается увели-

чение количества лимфобластов с выраженными яд-

рышками. Окраска гематоксилин-эозином. Полутон-

кий срез. Х 900. 

Отмечается увеличение количества и размеров 

тимических телец в дольках тимуса. Видны лимфо-

бласты больших размеров с крупными ядрами. В кор-

ковом веществе тимуса отмечается расширение ка-

пилляров и увеличение размеров тимического тельца. 

В тимусе домовых мышей из пгт. Ак-Тюз в 

цитоплазме Т – лимфоцитов и эпителиоцитов обнару-

жены крупные белковые капли и вакуоли, которые 

характерны для гиалиново-капельной дистрофии со-

суды микроциркуляторного русла полнокровны с рас-

ширенным просветом (рис. 2, 3).  

Рис. 3. Тимус. 

Из выше сказанного следует что, отмечаются из-

менения в структуре тимуса в различные периоды 

роста и развития грызунов в п.г.т. Ак-Тюз. Обнару-

женные морфологические изменения тимуса характе-

ризуется как о компенсаторном усилении структуры 

мозгового вещества и соответственно лимфоцитопоэ-

за у домовых мышей половозрелого возраста. Данные 

изменения цитоархитектоники говорят о больше 

адаптативном характере данных изменений. 

 

Рис. 4. Корковое вещество тимуса. 

При изучении гистосрезов селезенки молодых 

особей домовых мышей выявило определенные взаи-

моотношения структурно-функциональных зон. В се-

лезенке обнаружено расширение синусов, заполнен-

ных эритроцитами, лейкоцитами и моноцитами. Во-

круг центральной артерии селезенки содержатся пре-

имущественно лимфоциты малых размеров с темны-

ми плотными ядрами. Периферические участки узел-

ков содержат более крупные клетки со светлыми яд-

рами и единичными митозами (рис. 5, а, б). 
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а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 5. Лимфоидные узелки селезенки у молодых особей. 

Окраска гематоксилин – эозином. Ув. х 280. 

У взрослых особей обнаружено увеличение раз-

меров лимфоидных узелков. Расширяются периарте-

риальные зоны, соответствующих Т - клеточным зо-

нам органа.  

В красной пульпе увеличивается количество 

промоноцитов, моноцитов и макрофагов (рис. 6, 7.) 

такое увеличение монобластов отражает активацию 

защитных сил организма. 

 

Рис. 6. Красная пульпа селезенки.  

Отмечается скопления Т и В – лимфоцитов, плазмоцитов, 

макрофагов среди ретикулярной ткани. 

 

Рис. 7. Красная пульпа селезенки у взрослых особей. 

Среди лимфоцитов, ретикулоцитов виден промоноцит 

диаметром 50 мкм. Х 900.  

Окраска гематоксилин-эозином. Полутонкий срез. 

Выводы: 

1. Иммунологическая реактивность животных 

п.г.т.  Ак-Тюз с повышенным радиационным фоном и 

содержанием солей тяжелых металлов в среде оби-

тания характеризуется супрессией содержания в кро-

ви Т- и В- лимфоцитов, неполноценностью хелперно-

го звена иммунитета, снижением неспецифических 

механизмов защиты и активацией циркулирующих 

иммунных комплексов. 

 2. У взрослых особей обнаружено увеличение 

размеров лимфоидных узелков. Расширяются периар-

териальные зоны, соответствующих Т - клеточным 

зонам органа. В красной пульпе увеличивается коли-

чество промоноцитов, моноцитов и макрофагов такое 

увеличение монобластов, это отражает активацию 

защитных сил организма. 
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