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Тимус – это центральный орган иммуногенеза, участвующий в процессах антиген-

независимой дифференцировки Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты предшественники III класса и Т-
клетки бласты мигрируют в тимус из красного костного мозга по мере формирования 
рецепторов к тимическим пептидным гормонам: тимозину, тимическомусыворотночному 
фактору и другим. Функция вилочковой железы тесно связана с центральными 
кроветворными и эндокринными органами (красный костный мозг, гипоталамус), которые в 
целом ответственны за иммунный ответ. В статье представлены достоверные данные 
эксперимента на 40 белых крысах ювенильного возраста. Гистологические, гистохимические, 
морфо-микрометрические методы анализа тимуса применялись в условиях воздействия в 
течение 10 дней определенных концентраций ацетата свинца в рационе крыс. Ацетат свинца 
является сильным иммунотоксикантом. При данном режиме токсического влияния ацетата 
свинца обнаружены особенности развития стадий акцидентальной инволюции вилочковой 
железы. Наиболее яркими были реакции системы капилляров, макрофагов и тучных клеток 
коркового вещества дольки тимуса. Акцидентальная инволюция вилочковой железы при 
токсическом воздействии ацетата свинца может стать причиной иммунодефицитных 
состояний. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, тимус, гистологические и 
гистохимические исследования, микро-морфометрия, интоксикация свинцом, эксперимент 
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Thymus is the central immune organ, participating in the antigen-independent T-lymphocyte 

differentiation processes. The T- precursors cells of III grade  and T-blast cells migrate into thymus 
as well as they display the receptors to thymus hormones – thymosine, thymus serum factor and other 
peptides. The thymus function is closely connected with the central immune and endocrine organs 
(born marrow, hypothalamus). They are responsible for immune response regulating.The reliable 
experimental data from 40 white rats of juvenile age in the articleare presented. The histology, histo-
chemical and micro- morphometrical analysis of the thymus were realized under introduction the 
plumbum acetate certain concentration in the white rat ration during 10 days. Plumbum acetate is a 
strong immunologic toxin. We obtained the peculiarities of the thymus accidential involution in 
developing stages under plumbum acetate toxic influence. The capillary system, macrophage and 
must cells reactions of the cortical portion in the thymus lobules were especially clear expressed. The 
thymus accidental involution under plumbum acetate toxic influence may be reason immunological 
deficit.  

Keywords: ecologic safety, thymus, histology and histo-chemistry investigations, micro-
morphometry, plumbum-containing toxins, experiment 

 
Актуальность исследования обусловлена выраженным иммунотоксическим 

воздействием солей свинца, морфологическая основа которого недостаточно уста-
новлена в отношении каждого из иммунных органов. Современная техногенная ци-
вилизация, помимо увеличения степени бытового комфорта, привела к стремитель-
ному ухудшению экологической ситуации в мире [3]. Антропогенное загрязнение 
окружающей человека природной среды во многом связано с микроэлементами из 
группы тяжелых металлов. Среди них свинец включен в списки приоритетных за-
грязняющих веществ рядом международных организаций, включая ВОЗ и ЮНЕП. 
Соединения свинца отличаются высокой токсичностью, способностью проникать в 
организм с пищей, водой, воздухом и накапливаться, оказывая политропное воздей-
ствие [2; 5; 7]. Цель нашего исследования состояла в изучении влияния ацетата 
свинца на гистофункциональное состояние тимуса.  

Успехи иммунологии окончательно утвердили представление о вилочковой же-
лезе, как о центральном органе иммунной системы и железе внутренней секреции - 
общем звене нейроэндокринной и иммунной регуляции.Тимус выступает как регуля-
тор и посредник обеих систем от клеточного до органного порядка. Процессы, про-
текающие в тимусе, генетически детерминированы, обусловлены метаболизмом, 
экспрессией рецепторов и продукцией цитокинов, отличаются фазностью и дина-
мичностью, создают оптимальный баланс популяций лимфоцитов, регулируются 
внутрииммунными факторами, взаимодействуют с органами нервной, эндокринной и 
кроветворной системами (прежде всего, это красный костный мозг и гипоталамус), 
поддержаны микроокружением, протекают в реальном режиме времени и синхрони-
зированы с факторами внешней среды [8; 9]. Проблема приобретает особую актуаль-
ность в связи с необходимостью анализа структурных изменений тимуса (как органа 
детского возраста, весьма чувствительному к действию стрессорных, в том числе 
токсических факторов) с позиций изучения адекватной адаптации к непрерывно ме-
няющейся внешней среде. Несмотря на большое количество работ, посвященных 
тимусу, есть много вопросов в гистофизиологии тимуса, требующих разрешения в 
ближайшее время. Обращает на себя внимание тот факт, что многочисленные иссле-
дования тимуса касаются в основном функциональных исследований, носят описа-
тельный характер. Реакции тимуса на различные воздействия гораздо чаще изучают-
ся биохимическими, иммунологическими, иммунохимическими методами, нежели 
морфологическими. 
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Материалы и методы исследования 
В качестве биологического тест-объекта в работе использовали белых самок 

крыс линии Vistar в возрасте 1,5 месяца (ювенильный период), массой 145–160 г. 
Всего использовано 40 животных. В соответствии с поставленными задачами живот-
ные разбивались на две группы. Контрольную группу составили 20 самок, содержа-
щихся на общем режиме вивария. Опытную группу составили 20 самок, получавших 
в течение 10 дней перорально ацетат свинца в дозе 4 мг/кг/сут. Животные выводи-
лись из опыта путем декапитации под наркозом эфира с хлороформом (1 : 1) с со-
блюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообще-
ства (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, и в соответствии с требованиями 
правил проведения работ с использованием экспериментальных животных. У живот-
ных выделяли тимус. Для гистологических и гистохимических исследований орган-
фиксировали в 10 % нейтральном формалине. После стандартной гистологической 
проводки в спиртах возрастающей концентрации материал просветляли в ксилоле и 
заливали в парафин. Серийные срезы тимуса толщиной 5–7 мкм окрашивали по ги-
стологическим и гистохимическим методикам, т.е. применяли окрашивание ге-
матоксилин-эозином, толуидиновым синим, на нуклеиновые кислоты: РНК (по Бра-
ше), ДНК (по Фельгену), выявляли ретикулиновые волокна импрегнацией солями 
серебра по Футу, ставилась ПАС-реакция на гликопротеиды с реактивом Шиффа. 
Микрофотометрия проводилась на микровизореи тринокулярном микроскопе с ви-
деокамерой “MicrosMS-300 АТ” (Austria) на базе  ЦНИЛ СГМУ. Микроскопическая 
техника позволяла получить увеличение 900–1000 раз. Вилочковая железа исследо-
валась органометрическими, гистологическими, гистохимическими, гисто-
стереометрическими методами. Для гистостереометрии по методу Г.Г. Автандилова 
[1] в вилочковой железе определялись: относительные объемы соединительноткан-
ной капсулы и междольковых септ; объем коры дольки; объем мозгового вещества; 
объем внутридольковых периваскулярных пространств (ВПП); кортико-
медуллярный индекс; индекс активации коры [4; 6]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

При органометрии наблюдалось существенное уменьшение массы тимуса по 
сравнению с контролем. В структуре тимуса воздействие ацетата свинца вызывало 
морфологические изменения, свойственные акцидентальной инволюции в ее различ-
ных стадиях, в сочетании с возрастной инволюцией.  

 
Таблица 

Гистостереометрические показатели вилочковой железы крыс  
при воздействии ацетата свинца (М±m) 

Тканевой компонент (%) Группа сравнения,  N=20 Ацетат свинца, N=20 
Объем корковое вещество 58,66±3,77 40,93±5,73** 

Объем мозговое вещество 24,53±2,87 33,3±8,72** 

Объем междольковой стромы 16,7±5,03 28,73±7,85** 

Кортико-медуллярный индекс 2,42±0,31 1,33±0,45** 

Тельца Гассаля 10,6±2,02 18,93±3,19** 

Примечание: *достоверность различий показателей с контролем; ̽*p<0,05,**p<0,01. 
 
Объем коркового вещества (см. табл.) в группе с применением свинца был до-

стоверно меньше (40,93±5,73), по сравнению с интактной группой (58,66±3,77). Объ-
ем мозгового – соответственно больше (33,3±8,72; 24,53±2,87 – в контроле). Таким 
образом, происходит перераспределение объема различных структурно-
функциональных зон, свидетельствующие о снижении функциональной активности 
вилочковой железы при применении ацетата свинца. Происходит увеличение числа 
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тимических телец (18,93±3,19) в группе под воздействием свинца, в контроле 
(10,6±2,02). Увеличение числа телец Гассаля в  группе животных под влиянием аце-
тата свинца – это не только косвенное указание на имевшую место стимуляцию син-
теза гуморальных факторов  иммуногенеза, но и свидетельство дистрофии ретикуло-
эпителиальных клеток стромы и деструкции в результате функционального истоще-
ния. Определенный вклад в усиление процесса разрушения лимфоцитов в корковом 
веществе тимуса вносят тучные клетки. В структуре междольковой соединительной 
ткани тимуса сохранялось явление отека и повышенное содержание тучных клеток, 
цитоплазма которых была заполнена гранулами секрета. 

Достоверно установлено снижение кортико-медуллярного индекса при воздей-
ствии солей свинцапо сравнению с соответствующими показателями групп живот-
ных в контроле (2,42±0,31 и  под действием ацетата свинца – 1,33±0,45) оно досто-
верно отличалось. Под влиянием ацетата свинца происходит отек междольковой 
стромы, гиперемия капилляров в коре, расширение ВПП, снижение плотности засе-
ления лимфоцитов в корковом веществе. Установлено снижение уровня Фельген–
положительного материала в ядрах лимфоцитов, причем тимоциты в области «глу-
бокой» коры были более Фельген –негативны. Расширение зоны ВПП, как зон пери-
васкулярного отека, свидетельствует об интенсификации сосудистого транспорта, 
пролиферации клеточных субпопуляций ВПП и постоянно встречается при 1–3 фа-
зах акцидентальной трансформации. Особенно наглядной была реакция микрососу-
дистого русла в области кортикальных внутридольковых капилляров: отмечены при-
знаки т.н. капилляротоксикоза, проявлявшиеся в следующем: 

 набухание эндотелиоцитов, появление в их цитоплазме множества везикул 
(«пенистая цитоплазма»), впячиваниеэндотелиоцитов в просвет капилляра; 

 частичная (очаговая) десквамация эндотелиоцитов, оголение базальной мем-
браны капилляра; 

 «расслоение» крови в капилляре, выпадение форменных элементов из цен-
трального кровотока, отделение клеточных комплексов от плазмы; 

 «прилипание» лейкоцитов (адгезия) на стенках капилляров; 
 стаз и сладжирование эритроцитов в просветах капилляров; 
 периваскулярный, перикапиллярный отеки, нарастание в этих областях чис-

ла тучных клеток в состоянии дегрануляции; 
 распространенный диапедез эритроцитов из капилляров в периваскулярное 

пространство.  
В картине коркового вещества тимуса у животных, подвергавшихся действию 

ацетата свинца, наблюдается акцидентальная инволюция. Начинается акциденталь-
ная инволюция (1–2 стадии) пролиферацией лимфоцитов, гипертрофией имеющихся 
макрофагов и миграции из кровотока новых клеток моноцитарного ряда, а парал-
лельно – интенсификацией апоптоза и эмиграцией лимфоцитов через ВПП [6]. Ха-
рактерной особенностью 2 стадии принято считать усиленную пролиферацию и ги-
пертрофию макрофагов, обусловливающих картину «звездного неба». На светоопти-
ческом уровне хорошо заметен эффект «прилипания» лимфоцитов к поверхности 
макрофагов и к их длинным отросткам. В нескольких случаях нашего эксперимента 
одновременно с начальными стадиями в соседних дольках наблюдались поздние, 3 и 
4 стадии акцидентальной трансформации, характеризующиеся делимфатизацией 
коркового вещества, усиленным апоптозом лимфоцитов, сглаживанием кортико-
медуллярной границы, инверсией зон долек, причем в мозговом веществе происхо-
дило увеличение тимических телец, внутри которых накапливался ПАС-
положительный материал.  
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Определенный вклад в усиление процесса разрушения лимфоцитов в корковом 
веществе тимуса вносят тучные клетки. В структуре междольковой соединительной 
ткани тимуса сохранялось явление отека и повышенное содержание тучных клеток, 
цитоплазма которых была заполнена гранулами секрета. Возрастало содержание 
тучных клеток на границе между корковой и мозговой зонами органа, а также вдоль 
микрососудов по ходу ВПП. Тучные клетки находились в состоянии дегрануляции, с 
дефектами цитоплазмы и выходом гранул в межклеточное пространство. Дегрануля-
ция является реакцией тучных клеток на повреждение тканей. Появление большого 
количества дегранулированных тучных клеток согласуется с имеющимися данными 
литературы о стереотипности ответной реакции этих клеток на внешние дестабили-
зирующие влияния. Подобные изменения тучноклеточной популяции связаны с сек-
рецией в окружающую среду ряда важнейших физиологически активных веществ 
(серотонин, гепарин, гистамин, метаболиты арахидоновой кислоты и др.), которые 
синтезируются и/или поглощаются клетками, что ведет к повышению сосудистой 
проницаемости, изменению тонуса сосудов.В структуре междольковой соединитель-
ной ткани тимуса сохранялось явление отека и повышенное содержание тучных кле-
ток, цитоплазма которых была заполнена метахроматично окрашенными гранулами 
секрета. Наблюдалась выраженная тучноклеточная реакция и в междольковых пере-
городках, увеличение размеров жировых клеток – адипоцитов. Относительный объ-
ем соединительной ткани междольковых перегородок был достоверно выше в груп-
пе, подвергавшейся действию солей свинца: (28,73±7,85, в контроле 16,7±5,03).  

Таким образом, ацетат свинца (исследуемая концентрация – 4 мг/кг массы тела / сут., 
экспозиция – 10 дней) вызывает негативные структурно-функциональные изменения 
тимуса у крыс Vistar ювенильного возраста, в виде динамически развивающейся ак-
цидентальной инволюции и выраженными дистрофическими, воспалительными, 
некротическими реакциями в паренхиме и строме органа. Особенно чувствительной 
к токсическому воздействию солей свинца оказалась система кортикальных капил-
ляров; выраженная цитофункциональная активность наблюдалась со стороны мак-
рофагов и тучных клеток. Вилочковая железа отвечает на токсическое воздействие 
сложным комплексом реактивных преобразований и выраженной структурной гете-
рогенностью. Неравномерность и гетерохронность развития акцидентальной инво-
люции при интоксикации ацетатом свинца в последующем онтогенезе проявляется 
нарушением антиген-независимой дифференцировки Т-лимфоцитов. Тимус, как и 
костный мозг, является центральным органом иммуногенеза, от состояния и актив-
ности которого во многом зависит становление гуморальной и клеточной иммунной 
защиты и адекватность иммунореактивности всего организма.  
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