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Аннотация. Мақолада постнатал онтогенезда оқ каламушлар талоғининг ёшга боғлиқ ҳолдаги структур 

кўрсаткичлари ўрганилди. Постнатал онтогенезда оқ каламушлар талоғи оқ пульпасининг морфологик ва 

морфометрик кўрсаткичлари турли ёшларда акс этувчи сезиларли ўзгаришларга учрайди. Янги туғилган оқ 

каламушлар талоғи функционал етук эмас. Уч ва олти ойликда талоқ иммуногенез учун юқори имкониятларга 

эга. Ўн икки ойликда талоқ оқ пульпаси структурасидаги ўзгаришлар билан намоён бўладиган аъзонинг ёшга 

боғлиқ ҳолдаги иволютив жараёнлари бошланади. 

Калит сўзлар: каламушлар, талоқ, оқ пульпа, ёшга боғлиқ ўзгаришлар, морфометрик параметрлар. 
 

Abstract. The article studies the structural parameters of the spleen of white rats in postnatal ontogenesis in the 

dynamics of age. It was found that in postnatal ontogenesis, the morphological and morphometric parameters of the white 

pulp of the spleen of white rats undergo significant changes, which is reflected in a different age aspect. In newborn white 

rat pups, the spleen is functionally immature. At three and six months of age, the spleen has the maximum potential for 

immunogenesis. At the age of twelve months, the processes of age-related involution of the organ begin, which are ex-

pressed by changes in the structure of the white pulp of the spleen. 

Key words: rats, spleen, white pulp, age-related changes, morphometric parameters. 
 

Актуальность. Иммунная система – это 

один из механизмов адаптации организма, кото-

рое играет важный роль в сохранение его анти-

генного гомеостаза [7, 8, 9, 14, 15].  

Неуклонно растет интерес морфологов к 

изучение строения селезенки, связанным интен-

сивным развитием иммунологии [6, 11, 13, 17]. 

Селезенка - крупный периферический орган им-

муногенеза, выражающий в организме человека и 

животных состояние иммунитета, а также его 

структурных образований [12, 16].  

Селезенка является паренхиматозным орга-

ном, представленной пульпой и соединительнот-

канной стромой, который образован капсулой, 

трабекулами, ретикулярным каркасом [1, 4].  

Паренхима селезенка состоит из двух функ-

циональных зон,красной и белой пульпой, имею-

щих разное строение и функции [2, 3, 10]. Насто-

ящие время актуальной проблемой является ис-

следование лимфоидных структур селезенки, ко-

торое ответственна за эффективность клеточного 

и гуморального иммунного ответа как врожден-

ного, так и приобретенного иммунитета [5]. 

Цель исследования: изучитморфологиче-

ских и морфометрических параметровлимфоид-

ных структур селезёнки белых беспородных крыс 

в постнатальном онтогенезев динамике возраста. 

Материалы и методы исследования. Ис-

следование были проведены на 54 белых беспо-

родных крысах самцах, с массой от 5 до 280 гр., 

которые содержались в стандартных условиях 

вивария. Животных разделили на пять возрастных 

групп: 1-я группа- новорождённые (n=10), 2-я 

группа- 90 дневные крысы (n=12), 3- группа - 180 

дневные крысы (n=10), 4-я группа- 270 дневные 

крысы (n=12), 5-я группа - 360 дневные крысы 
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(n=10). Все экспериментальные исследования на 

животных проводили в соответствии с «Правила-

ми проведения работ с использованием экспери-

ментальных животных». 

Животных взвешивали, выводили из экспе-

римента в новорожденном, 90, 180, 270, 360 днев-

ном возрасте путем мгновенной декапитации под 

эфирном наркозом. Селезенку извлекали из 

брюшной полости. Определяли абсолютную мас-

су селезенки с помощью торсионных весов, ее 

линейные размеры: длину, ширину и толщину с 

использованием штангенциркуля. Вычисляли 

массовый индекс селезенки по формуле MИ = M 

селезенка* 100/М животных, где М - масса. 

Для проведения морфологического и мор-

фометрического изучения исследования фрагмен-

ты селезёнки фиксировали в 10% растворе фор-

малина, проводили через батарею спиртов и зали-

вали в парафиновые блоки по общепринятым ме-

тодикам. Парафиновые срезы толщиной 5-8 мкм 

окрашивали гематоксилин – эозином. Срезы ис-

следовали морфометрически, с помощью окуляр-

микрометра DN-107T/ Модель NLCD-307B 

(Novel, Китай) измеряли диаметрпериартериал-

ных лимфатических муфт, лимфатических узел-

кови их герминативных центров, ширину мантий-

ной, маргинальной и периартериальной зоны, от-

носительную площадь белой пульпыи соедини-

тельнотканных элементов селезенки к общей 

площади среза. Измерения проводились в пяти 

полях зрения каждого гистологического среза. 

Поля зрения выбирались случайным путем. 

C целью изучения цитоархитектоники лим-

фоидных структур селезенки произвели подсчет 

клеток при помощи микроскопа NOVEL Model 

NLCD-307, при увеличении 10×90, под масляной 

иммерсией. Подсчет клеток осуществлялся с по-

мощью морфометрической сетки, вмонтирован-

ный в окуляр (10×) микроскопа. 

Подсчитывалось общее количество лимфо-

цитов, количество больших, средних и малых 

лимфоцитов на единице площади среза в ПАЛМ, 

у лимфоидных узелков без центра размножения.  

С помощью непосредственно из общей мат-

рицы данных «Excel 7,0» на персональном ком-

пьютере Pentium-IV с привлечением возможно-

стей программы «STTGRAPH 5.1» производили 

математическую обработку, определяли показате-

ли среднеквадратичного отклонения и ошибки 

репрезентативности. 

Результаты исследования. Снаружи селе-

зенка новорожденных белых крысят покрыта кап-

сулой, которой состоитиз тонкой соединительной 

ткани. От капсулы вглубь органа отходят трабе-

кулы, содержащие артерии и вены. В паренхиме 

селезенки выделяют красную и белую пульпы. На 

гистологическом срезе красная пульпа селезенки 

состоит из венозных синусови селезеночных тя-

жей расположенных между ними. Белая пульпа у 

новорожденных крысят представлена визуально 

нечетко различимыми периартериальными лим-

фатическими муфтами (ПАЛМ) и лимфоидными 

узелками (ЛУ). В одиночныхпервичных лимфо-

идных узелках можно определить мантийную 

(МнЗ) и маргинальную зоны (МгЗ). В этом воз-

расте в ЛУ ещё не выявляют герминативных цен-

тров (ГЦ). 

Исследования показали, что масса ново-

рожденных животных находится в пределах от 

4,4г до 5,8г в среднем 5,18±0,15 г. Абсолютная 

масса органа составляет 0,02- 0,04 г, в среднем – 

0,032±0,002 г. Массовый индекс находится в пре-

делах от 0,545% до 0,674%, в среднем 

0,617±0,014%. 

Длина селезенки новорожденных крысят 

колеблется от 5,4 мм до 8,4 мм, в среднем - 

7,2±0,32 мм. Ширина селезенкинаходится в пре-

делах 1,4-2,9 мм, в среднем – 2,12±0,16 мм. Тол-

щина селезенки варьировал от 0,8 мм до 1,8 мм, в 

среднем - 1,2±0,11 мм.  

Относительная площадь белой пульпы ко-

леблется от 14,2 -20,1%, в среднем - 17,16±0,64%. 

Относительная площадь соединительнотканных 

элементов варьировал от 5,2% до 6,5%, в среднем 

– 5,94±0,16% (к общей площади среза селезенки). 

Диаметр ПАЛМ колеблется от 90,2 мкм до 

109,2 мкм, в среднем 100,2±2,05 мкм. Диаметр ЛУ 

составляет 218,4-252,2 мкм, в среднем - 

242,76±3,65 мкм. В треть от общего количества 

узелках можно различить мантийную и марги-

нальную зоны.  

Ширина мантийной зоны составляет 28,4 

мкм до 38,3 мкм, в среднем 35,28±1,07 мкм. Ши-

рина маргинальной зоны колеблется 56,3 мкм до 

69,7 мкм, в среднем 64,32±1,45 мкм. Ширина пе-

риартериалной зоны составляет 38,6 мкм до 48,4 

мкм, в среднем 44,16±1,06 мкм. 

Белая пульпа сформирована преимуще-

ственно из лимфоцитов на различных стадиях со-

зревания. Встречаются малые, средние и крупные 

лимфоциты. 

У трёх месячных белых крыс селезенка уже 

сформирована. При исследовании селезёнки 3 

месячных интактных крыс были получены сле-

дующие данные: 

Масса животных 3-х месячного возраста 

находится в пределах от 90 г до 130 г, в среднем 

114,16±3,68 г. Абсолютная масса органа составля-

ет 0,3- 0,7 г, в среднем – 0,52±0,037 г. Массовый 

индекс находится в пределах от 0,333% до 

0,551%, в среднем 0,455±0,024%.  

Длина селезенки колеблется от 22,4 до 29,2 

мм, в среднем - 26,78±0,63 мм. Ширина селезенки 

находится в пределах 4,6-7,4 мм, в среднем – 

5,94±0,26 мм. Толщина селезенки варьировал от 

1,8 мм до 3,9 мм, в среднем - 2,92±0,19 мм.  
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В гистопрепаратах селезёнки 3-х месячных 

интактных крыс наблюдали более четкое разделе-

ние паренхимы органа на красную и белую пуль-

пу. Относительная площадь белой пульпы колеб-

лется от 19,8% до 26,2%, в среднем-22,2±0,59%. 

Относительная площадь соединительнотканных 

элементов варьировал от 5,0% до 6,1%, в среднем 

– 5,52±0,1% (к общей площади среза селезенки).  

В белой пульпе можно четко различить пе-

риартериальные лимфатические муфты (ПАЛМ) и 

лимфоидные узелки (ЛУ). Диаметр ПАЛМ колеб-

лется от 122,6 мкм до 139,6 мкм, в среднем 

132,14±1,56 мкм. Диаметр лимфатических узел-

ков увеличивается 92% по сравнение с новорож-

денными крысят и составляет от 341,8 мкм до 

486,05 мкм, в среднем 466,05±13,27 мкм. ЛУ 

можна визуально разделит на превичные и вто-

ричные, которую процентное соотношение со-

ставляет 32% и 68% соответственно. В вторичных 

ЛУ определяют сформированные герминативные 

центры. Диаметр герминативных центровколеб-

лется от 94,6 мкм до 167,8 мкм, в среднем 

147,8±6,73 мкм. ЛУ крупные, часто сливаются. 

ЛУ белой пульпы селезёнки в основном имеет 

округлую, овальную и удлиненную форму. 

 

 
Рис. 1. Селезёнка 3-х месячной крысы контроль-

ной группы. Окраска гематоксилином – эозином. 

Ок. 10 × об. 20.1- лимфатический узелок, 2-

периартериальная зона, 3- герминативный центр, 

4 –мантийная зона, 5- маргинальная зона. 

 

В большинстве случаев хорошо различимы 

зоны ЛУ. Ширина мантийной зоны составляет 

от39,7 мкм до 49,45 мкм, в среднем 45,32±0,89 

мкм. Ширина маргинальной зоны колеблется от 

70,3 мкм до 84,7 мкм, в среднем 77,14±1,32 мкм. 

Ширина периартериалной зоны составляет от 81,9 

мкм до 89,4 мкм, в среднем 85,04±0,69 мкм (рис. 

1). 

Установлено, что общая численность лим-

фоцитов в ЛУ без центров размножения составля-

ет 42-53, в среднем- 47,3±1,01 клеток. Лимфоид-

ные узелки без центров размножения содержат 

(на ед. площади) малые лимфоциты - 30-38, в 

среднем -34,0±0,74 клеток, средние лимфоциты - 

10-12, в среднем -11,0±0,18 клеток, большие лим-

фоциты- 2-3, в среднем - 2,3±0,1 клеток.  

Общая численность лимфоцитов в периар-

териальные лимфоидные муфты белой пульпы 

селезенки составляет 41-53, в среднем- 47,2±1,1 

клеток. Периартериальные лимфоидные муфты 

содержат (на ед. площади) малые лимфоциты -29-

37, в среднем - 33,0±0,74 клеток, средние лимфо-

циты - 9-11, в среднем - 10,25±0,18 клеток и 

большие лимфоциты -3-4, в среднем - 3,5±0,1 кле-

ток. 

Масса животных 6-ти месячного возраста 

находится в пределах от 190 г до 240 г, в среднем 

220,2±5,4г. Абсолютная масса органа составляет 

0,6- 0,9 г, в среднем – 0,79±0,032 г. Массовый ин-

декс находится в пределах от 0,315% до 0,405%, в 

среднем 0,358±0,01%. 

Длина селезенки колеблется от 26,4мм до 

35,7мм, в среднем - 31,76±1,0мм. Ширина селе-

зенки находится в пределах 4,9-7,7 мм, в среднем 

– 6,34±0,03 мм. Толщина селезенки варьировал от 

2,4 мм до 4,2 мм, в среднем - 3,12±0,19 мм.  

У 6 месячных крыс контрольной группы 

относительная площадь белой пульпы селезенки 

колеблется от 18,2 до 24,6%, в среднем -

20,54±0,69%. Относительная площадь соедини-

тельнотканных элементов варьировал от 5,6% до 

6,7%, в среднем – 6,21±0,12% (к общей площади 

среза селезенки).  

Диаметр ПАЛМ колеблется от 128,2 мкм до 

141,6 мкм, в среднем 136,22±1,55 мкм. Диаметр 

лимфатических узелков составляет от 380,8 мкм 

до 477,05 мкм, в среднем 420,96±10,44 мкм. Про-

центное соотношение первычных и вторичных 

ЛУ составляет 34% и 66% соответственно. Диа-

метр герминативных центров находится в преде-

лах от 122,4 мкм до 147,7 мкм, в среднем 

135,08±2,73 мкм. ЛУ белой пульпы имеет округ-

лую, овальную и удлиненную форму. 

В микропрепаратах визуально можно раз-

личит все зоны ЛУ. Ширина мантийной зоны со-

ставляет от40,5 мкм до 50,4 мкм, в среднем 

46,56±1,06 мкм. Ширина маргинальной зоны ко-

леблется от 74,5 мкм до 86,2 мкм, в среднем 

80,72±1,26 мкм. Ширина периартериалной зоны 

составляет от 84,9 мкм до 94,7 мкм, в среднем 

89,42±1,06 мкм (рис. 2). 

Установлено, что общая численность лим-

фоцитов в ЛУ без центров размножения составля-

ет 52-61, в среднем- 57,2±0,97 клеток. Лимфоид-

ные узелки без центров размножения содержат 

(на ед. площади) малые лимфоциты - 37-43, в 

среднем -41,0±0,65 клеток, средние лимфоциты - 

12-14, в среднем -13,0±0,22 клеток, большие лим-

фоциты- 3-4, в среднем -3,2±0,11 клеток.  
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Рис. 2. Селезёнка 6-ти месячной крысы контроль-

ной группы. Окраска гематоксилином – эозином. 

Ок. 10 × об. 20.1- лимфатический узелок, 2-

периартериальная зона, 3- герминативный центр, 

4 –мантийная зона, 5-маргинальная зона. 

 

Общая численность лимфоцитов в периар-

териальные лимфоидные муфты белой пульпы 

селезенки составляет 53-61, в среднем- 58,4±0,86 

клеток. Периартериальные лимфоидные муфты 

содержат (на ед. площади) малые лимфоциты -38-

43, в среднем - 41,0 ±0,54 клеток, средние лимфо-

циты - 11-13, в среднем - 12,0±0,22 клеток и 

большие лимфоциты -5-6, в среднем - 

5,4±0,11клеток. 

Масса 9-ти месячных лабораторных живот-

ныхнаходится в пределах от 220 г до 280 г, в 

среднем 256,33±5,52г. Абсолютная масса органа 

составляет 0,7- 1,0 г, в среднем – 0,84±0,028 г. 

Массовый индекс находится в пределах от 0,302% 

до 0,370%, в среднем 0,327±0,006%.  

Длинаселезенки колеблется от 30,3 мм до 

38,4 мм, в среднем - 34,21±0,74 мм. Ширина селе-

зенкинаходится в пределах от 5,1 до 7,9 мм, в 

среднем – 6,52±0,26 мм. Толщина селезенки варь-

ировал от 2,5 мм до 4,4 мм, в среднем - 3,21±0,17 

мм.  

У 9 месячных крыс контрольной группы 

относительная площадь белой пульпы селезенки 

колеблется от 18,1% до 22,4%, в среднем - 

20,14±0,39%. Относительная площадь соедини-

тельнотканных элементов варьировал от 5,7% до 

6,8%, в среднем – 6,33±0,1% (к общей площади 

среза селезенки).  

Диаметр ПАЛМ колеблется от 132,2 мкм до 

142,3 мкм, в среднем 137,72±0,93 мкм. Диаметр 

лимфатических узелков составляет от 378,7 мкм 

до 447,3 мкм, в среднем 414,84±6,31 мкм. Про-

центное соотношение первычных и вторичных 

ЛУ составляет 35% и 65% соответственно. Диа-

метр герминативных центров находится в преде-

лах от 115,4 мкм до 142,8 мкм, в среднем 

127,62±2,52мкм. ЛУ белой пульпы имеет округ-

лую, овальную и удлиненную форму. 

В большинстве случаев хорошо различимы 

зоны ЛУ. Ширина мантийной зоны составляет от 

38,4 мкм до 49,9 мкм, в среднем 44,76±1,06 мкм. 

Ширина маргинальной зоны колеблется от 70,1 

мкм до 82,4 мкм, в среднем 76,34±1,13 мкм. Ши-

рина периартериалной зоны составляет от 78,7 

мкм до 92,8 мкм, в среднем 84,97±1,29 мкм (рис. 

3). 

 

 
Рис. 3. Селезёнка 9-ти месячной крысы контроль-

ной группы. Окраска гематоксилином – эози-

ном.Ок. 10 х об. 20.1- лимфатический узелок, 2-

периартериальная зона, 3- герминативный центр, 

4 –мантийная зона, 5- маргинальная зона. 

 

Установлено, что общая численность лим-

фоцитов в ЛУ без центров размножения составля-

ет 48-56, в среднем- 52,2±0,74 клеток. Лимфоид-

ные узелки без центров размножения содержат 

(на ед. площади) малые лимфоциты - 36-41, в 

среднем -39,0±0,46 клеток, средние лимфоциты - 

10-12, в среднем -11,0±0,18 клеток, большие лим-

фоциты- 2-3, в среднем -2,2±0,1 клеток.  

Общая численность лимфоцитов в периар-

териальные лимфоидные муфты белой пульпы 

селезенки составляет 56-65, в среднем- 60,3±0,83 

клеток.Периартериальные лимфоидные муфты 

содержат (на ед. площади) малые лимфоциты -40-

46, в среднем - 43,0 ±0,55 клеток, средние лимфо-

циты - 12-14, в среднем - 13,0±0,18 клеток и 

большие лимфоциты -4-5, в среднем - 4,2±0,1 кле-

ток.  

Масса белых крыс 12-ти месячного возраста 

контрольной группы находится в пределах от 260 

до 320 г, в среднем 282,44±6,48 г. Абсолютная 

масса органа составляет 0,8 - 1,1 г, в среднем – 

0,88±0,03 г. Массовый индекс находится в преде-

лах от 0,288% до 0,354%, в среднем - 0,315 

±0,007%. 

Длина селезенки колеблется от 34,4 мм до 

42,7 мм, в среднем - 36,57±0,89 мм. Ширина селе-

зенки находится в пределах 5,3-8,2 мм, в среднем 

– 6,56±0,31 мм. Толщина селезенки варьировал от 

2,7 мм до 4,6 мм, в среднем - 3,23 ±0,20 мм.  

У 12 месячных белых крыс контрольной 

группы относительная площадь белой пульпы 

селезенки колеблется от 16,2% до 20,8%, в сред-
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нем -18,54±0,49%. Относительная площадь со-

единительнотканных элементов варьировал от 

5,8% до 6,8%, в среднем – 6,48±0,11% (к общей 

площади среза селезенки).  

Диаметр ПАЛМ колеблется от 131,4 мкм до 

142,8 мкм, в среднем 136,56±1,23 мкм. Диаметр 

лимфатических узелков составляет от 370,7 мкм 

до 437,3 мкм в среднем 407,98±7,19 мкм. Про-

центное соотношение первычных и вторичных 

ЛУ составляет 49% и 51% соответственно. ГЦ 

слабо выражены. Диаметр герминативных цен-

тров находится в пределах от 110,2 мкм до 132,7 

мкм, в среднем 120,02±2,43 мкм. ЛУ белой пуль-

пы имеет овальную и удлиненную форму. 

В микропрепаратах визуально можно раз-

личит все зоны ЛУ. Ширина мантийной зоны со-

ставляет от 36,4 мкм до 47,7 мкм, в среднем 

41,32±1,22 мкм. Ширина маргинальной зоны ко-

леблется от 68,4 мкм до 76,7 мкм, в среднем 

72,52±0,89 мкм. Ширина периартериалной зоны 

составляет зоны составляет от 74,8 мкм до 84,7 

мкм, в среднем 79,98±1,06 мкм (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Селезёнка 12-ти месячной крысы кон-

трольной группы. Окраска гематоксилином –

эозином. Ок. 10 × об. 20.1- лимфатический узелок, 

2-периартериальная зона, 3- герминативный 

центр, 4 –мантийная зона, 5- маргинальная зона. 

 

Установлено, что общая численность лим-

фоцитов в ЛУ без центров размножения составля-

ет 46-53, в среднем- 50,3±0,75 клеток. Лимфоид-

ные узелки без центров размножения содержат 

(на ед. площади) малые лимфоциты - 36 - 40, в 

среднем -38,3±0,43 клеток, средние лимфоциты - 

9-11, в среднем -10,2±0,21 клеток, большие лим-

фоциты- 1-2, в среднем -1,8±0,11 клеток.  

Общая численность лимфоцитов в периар-

териальные лимфоидные муфты белой пульпы 

селезенки составляет 53-61, в среднем- 57,8±0,86 

клеток. Периартериальные лимфоидные муфты 

содержат (на ед. площади) малые лимфоциты -39 

-44, в среднем - 42,0 ±0,54 клеток, средние лим-

фоциты - 11-13, в среднем - 12,2±0,21 клеток и 

большие лимфоциты -3-4, в среднем - 3,6±0,11 

клеток.  

Исследованием установлено, чтонаиболь-

ший рост относительной площади белой пульпы 

селезенки наблюдается в 3–х месячном возрасте 

(22,2±0,59%), а наименьщий в 12-ти месячном 

возрасте (18,54±0,98%).  

Относительная площадь соединительнот-

канных элементов у новорожденных крысят со-

ставляет 5,94±0,14%, этот показатель наиболее 

низкий в 3-х месячных крыс (5,52±0,1%), наибо-

лее высокий в 12-ти месячных крыс (6,48±0,1%).  

Диаметр ПАЛМ новорожденных крысят со-

ставляет 100,2±2,05мкм, высокий рост этого пока-

зателя наблюдается в 9 - ти месячном возрасте 

(137,72±0,93 мкм), а в 12-ти месячном возрасте 

уменьшается и составляет 136,56±1,23 мкм. 

Диаметр лимфатических узелков до 3-х ме-

сячного возраста увеличивается на 1,92 раза 

(466,05±13,27 мкм). После 3-х месячного возраста 

этот показатель постепенно уменьшается, где в 12 

месячном возрасте равняется 407,98±7,19 мкм. 

Герминативные центры лимфатических узелков у 

новорожденных белых крысят при гистологиче-

ских срезах необнаружено, наибольший рост это-

го показателя наблюдается в 3-х месячном воз-

расте (147,8±6,73 мкм), а наименьщий в 12 месяч-

ном (120,02±2,43 мкм). 

Наибольший рост ширины мантийной, мар-

гинальной и периартериальной зоны наблюдается 

в в 6-ти месячном возрасте и составляет 

46,56±1,06 мкм, 80,72±1,26 мкм и 89,42±1,06 мкм 

соответственно. После 6-ти месячного возраста 

эти показатели также постепенно уменьшаются, 

где в 12 месячном возрасте равняются 41,32±1,22 

мкм, 72,52±0,89 мкм и 79,98±1,06 мкм соответ-

ственно.  

Общая численность лимфоцитов в ЛУ без 

центров размножения высок у 6-ти месячных, а у 

ПАЛМ в 9 – ти месячных крыс, что равняются 

57,2±0,97 и 60,3±0,83 клеток соответственно, а 3-х 

месячном возрасте эти показатели наиболее низок 

и составляют - 47,3±1,01 и 47,2±1,1 соответствен-

но. 

Выводы. В постнатальном онтогенезе в се-

лезенки белых крыс наблюдается структурно-

функциональные преобразования, которой отра-

жается в процессе формирования белой пульпы. У 

новорожденных белых крысят селезенка является 

функционально незрелой, с трудно различимыми 

зонами и единичных сформированных лимфоид-

ными узелками. В трёх и шести месячном воз-

расте селезенка обладает максимальными воз-

можностями для иммуногенеза. В двенадцати ме-

сячном возрасте начинаются процессы возрастной 

инволюции органа, которые проявляются увели-

чением относительной площади соединительнот-

канных элементов, уменьшением относительной 

площади БП, диаметра ПАЛМ, ЛУ, ГЦ, а также 
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ширины мантийной, краевой, периартериальной 

зоны лимфатических узелков селезенки. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ЛИМФОИДНЫХ СТРУКТУР СЕЛЕЗЕНКИ 

БЕЛЫХ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ В ДИНАМИКЕ ВОЗРАСТА 
 

Тешаев Ш.Ж., Турдиев М.Р. 
 

Аннотация. В статье изучены структурные 

показатели селезёнки белых крыс в постнаталь-

ном онтогенезе в динамике возраста. Установле-

но, что в постнатальном онтогенезе морфологиче-

ские и морфометрические параметры белой пуль-

пы селезенки белых крыс претерпевают значи-

тельные изменения, которое отражается в разном 

возрастном аспекте. У новорожденных белых 

крысят селезенка является функционально незре-

лой. В трёх и шести месячном возрасте селезенка 

обладает максимальными возможностями для 

иммуногенеза. В двенадцатимесячном возрасте 

начинаются процессы возрастной инволюции ор-

гана, которые выражается изменениями в струк-

туры белой пульпы селезенки. 

Ключевые слова: крысы, селезёнка, белая 

пульпа, возрастные изменение, морфометриче-

ские параметры. 
 


