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Аннотация. Ушбу мақолада соғлом ва сурункали нур касаллиги фонида АСД-2Ф биостимулятори 

таъсиридаги 3 ойлик оқ каламушлар талоғининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари ўрганилди. 

Тадқиқотда сурункали нур касаллигида оқ каламушлар талоғи структур кўрсаткичларининг пасайиши аниқланди. 

Сурункали нур касаллигида АСД-2Ф биостимуляторини қўллаш талоқ оқ пульпаси морфологик ва морфометрик 

кўрсаткичларини эрта қайта тикланишига олиб келди.  

Калит сўзлар: иммун тизим, талоқ, лимфоид фолликулалар, сурункали нур касаллиги, биостимулятор. 
 

Abstract. This article studies the morphological and morphometric parameters of the spleen of 3-month-old white 

rats in normal conditions, against the background of chronic radiation sickness and with the correction of the ASD-2 frac-

tion biostimulator. The study found that in chronic radiation sickness there is a decrease in the structural parameters of 

the spleen of white rats. The use of the ASD-2 fraction biostimulator in rats in chronic radiation sickness leads to an earli-

er restoration of the morphological and morphometric parameters of the spleen WP. 

Keywords: immune system, spleen, lymphoid follicles, chronic radiation sickness, biostimulants. 
 

Актуальность. В последние годы у многих 

больных чаще обнаруживается иммунодефицит, 

проявляющийся нарушением функционирования 

клеточного и гуморального иммунитета, возни-

кающий при воздействии на организм различных 

неблагоприятных факторов [7]. 

Иммунная система человека и животных 

является одной из наиболее динамичных систем 

организма, которая быстрореагирующей на воз-

действие повреждающих факторов. Иммунные 

органы создают защиту от различных патогенных 

воздействий [5, 8, 14].  

Селезенка является самым крупным пери-

ферическим органом иммуногенеза [6, 11, 16] и 

ответственна за эффективность клеточного и гу-

морального иммунного ответа как врожденного, 

так и приобретенного иммунитета [9]. До сего-

дняшнего времени радиация остается одним из 

наиболее неблагоприятных факторов, которое 

воздействуют на организм человека. В течение 

своей жизни человек подвергается воздействию 

ионизирующего излучения как от естественных 

источников (космическое облучение, радио-

нуклиды, находящиеся в земной коре, воде, атмо-

сфере), так и от искусственных (техногенных) [2, 

3, 4, 15, 17].  

Актуальной проблемой современной науке 

является поиск средств для коррекции иммунопа-

тологических состояний, вызванной от воздей-

ствия на организм радиационной излучение. Од-

ним из перспективных направлений является ис-

пользование в этих целях биогенных стимулято-

ров, например препарата АСД-2 фракции. Ткане-

вый препарат АСД-2 фракции является ориги-
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нальным продуктом термического разложения 

(сухой перегонки) тканей животных (мясокостной 

муки, мясных и костных отходов убойных цехов 

биокомбинатов, а также различных органов и 

тканей животных) [1]. 

Препарат улучшает резистентность орга-

низма, стимулирует иммуногенез, усиливает про-

цессы регенерации, вследствие чего повышается 

сопротивляемость тканей к неблагоприятным 

воздействиям, в том числе к облучению [10, 12, 

13]. 

Цель исследования: изучить морфологи-

ческих и морфометрических параметров лимфо-

идных структур селезенки у белых крыс 3-х ме-

сячного возраста в норме, хронической лучевой 

болезни и при коррекции биостимулятором АСД-

2Ф. 

Материал и методы исследования. Ис-

следование проводили 32 беспородных белых 

крыс-самцов с массой от 90 до 130 г., которые 

содержались в стандартных условиях вивария. 

Лабораторных животных разделил на 3 группы: 

контрольная группа (n=12), 1-экспериментальная 

группа (n=10), 2-экспериментальная группа 

(n=10). Облучение крыс обеих эксперименталь-

ных групп проводили с помощью аппаратом 

“АГАТ Р1” (завод “Балтиец” Нарва, Эстония, 

1991 года выпуска, эксплуатация с 1994 года, пе-

резарядка 2007 года) мощностью 25,006 сГр/ мин 

на протяжении 20 дней в дозе 0,2 Гр. Суммарная 

доза облучения для крыс до 90 дневного возраста 

составила 4,0 Гр. Крысам 2-экспериментальной 

группы при помощи зонда внутрижелудочно вво-

дили 0,1 мл раствор АСД-2 фракции разведенный 

на 0,4 мл дистиллированный воды параллельно с 

облучением. 

Животных взвешивали, выводили из экспе-

римента в 90 дневном возрасте путем мгновенной 

декапитации под эфирном наркозом. Все экспе-

риментальные исследования на животных прово-

дили в соответствии с «Правилами проведения 

работ с использованием экспериментальных жи-

вотных». 

Селезенку извлекали из брюшной полости. 

Определяли абсолютную массу селезенки с по-

мощью торсионных весов, ее линейные размеры: 

длину, ширину и толщину с использованием 

штангенциркуля. Вычисляли массовый индекс 

селезенки по формуле MИ = M селезенки*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 диаметр периартериал-

ных лимфатических муфт, лимфатических узел-

ков и их герминативных центров, ширину ман-

тийной, маргинальной и периартериальной зоны, 

относительную площадь белой пульпы и соеди-

нительнотканных 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 

NOVELModelNLCD-307, при увеличении 10х90, 

под масляной иммерсией. Подсчет клеток осу-

ществлялся с помощью морфометрической сетки, 

вмонтированный 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 производили математиче-

скую обработку, определяли показатели средне-

квадратичного отклонения и ошибки репрезента-

тивности. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В гистологические препараты 3-х месячных 

белых крыс экспериментальной и контрольной 

группы селезенка покрыта плотной соединитель-

нотканной капсулой. От капсулы вглубь органа 

отходят трабекулы, содержащие артерии и вены. 

Паренхима органа состоит из двух зон с разными 

функциями - красной и белой пульпой. В красную 

пульпу определялись синусоидные капилляры и 

селезеночные тяжи. Белая пульпа представлена 

лимфатическими узелками и периартериальными 

лимфоидными муфтами.  

При исследовании селезёнки 3 месячных 

интактных крыс были получены следующие дан-

ные: 

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. Относительная 

площадь белой пульпы колеблется от 19,8% до 

26,2%, в среднем - 22,2±0,59% (рис. 1). Относи-

тельная площадь соединительнотканных элемен-

тов варьировал от 5,0% до 6,1%, в среднем – 

5,52±0,1% (к общей площади среза селезенки). 
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Рис. 1. Селезёнка 3-х месячной крысы контроль-

ной группы. Окраска гематоксилином – эозином. 

Ок. 10 × об. 20. 1- белая пульпа, 2- лимфатиче-

ский узелок, 3- трабекулы, 4 – капсула селезёнки. 

 

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 составляет от 341,8 мкм до 486,05 мкм, в 

среднем 466,05±13,27 мкм. ЛУ можно визуально 

разделит на первичные и вторичные, которую 

процентное соотношение составляет 32% и 68% 

соответственно. В вторичных ЛУ определяют 

сформированные герминативные центры. Диа-

метр герминативных центров колеблется от 94,6 

мкм до 167,8 мкм, в среднем 147,8±6,73 мкм. ЛУ 

крупные, часто сливаются. ЛУ белой пульпы се-

лезёнки в основном имеет округлую, овальную и 

удлиненную форму. 

В большинстве случаев хорошо различимы 

зоны ЛУ. Ширина мантийной зоны составляет от 

39,7 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. Ши-

рина периартериалной зоны составляет от 81,9 

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

2). Установлено, что общая численность лимфо-

цитов в ЛУ без центров размножения составляет 

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

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 лимфоциты- 

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. 

 
Рис. 2. 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. 

 

При моделировании хронической лучевой 

болезни у селезёнки 3 месячных облучённых крыс 

были получены следующие данные: Масса 3-х 

месячных крыс с хронической лучевой болезни 

находится в пределах от 94 г до 120 г, в среднем 

108,0±2,81 г. Абсолютная масса органа составляет 

0,24- 0,56 г, в среднем – 0,43±0,03 г. Массовый 

индекс находится в пределах от 0,255% до 

0,467%, в среднем 0,396 ±0,022%.  

Длина селезенки колеблется от 20,6 мм до 

28,4 мм, в среднем - 25,0±0,84 мм. Ширина селе-

зенки находится в пределах 4,8-7,2 мм, в среднем 

– 5,61±0,26 мм. Толщина селезенки варьировал от 

1,8 мм до 3,5 мм, в среднем - 2,7±0,18 мм.  

В гистопрепаратах селезёнки 3-х месячных 

облученных крыс относительная площадь белой 

пульпы колеблется от 12,8% до 16,4%, в среднем - 

14,6±0,39%. (рис.3). Относительная площадь со-

единительнотканных элементов варьировал от 

5,2% до 6,3%, в среднем – 5,73±0,84% (к общей 

площади среза селезенки). 

Диаметр ПАЛМ колеблется от 95,2 мкм до 

104,3 мкм, в среднем 99,35±0,98 мкм. Диаметр 

лимфатических узелков находится в пределах от 

160,4 мкм до 240,2 мкм, в среднем 195,81±8,62 

мкм В ЛУ отсутствуют герминативные центры. 

Лимфоидные узелки, в основном, принимают 

округлую – овальную, удлиненную (67,6%) и не-

правильную (32,4%) форму. 

В микропрепаратах визуально можно раз-

личит все зоны ЛУ. Ширина мантийной зоны со-

ставляет от 32,3 мкм до 40,4 мкм, в среднем 

36,54±0,87 мкм. Ширина маргинальной зоны ко-

леблется от 56,8 мкм до 65,7 мкм, в среднем 

60,26±0,96 мкм. Ширина периартериалной зоны 

составляет от 57,2 мкм до 65,4 мкм, в среднем 

59,88±0,88 мкм (рис. 4). 
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Рис. 3. Селезёнка 3-х месячной крысы при хрони-

ческой лучевой болезни. Окраска гематоксилином 

– эозином. Ок. 10 × об. 20. 1- белая пульпа, 2- 

трабекулы, 3-капсула селезенки. 
 

 
Рис. 4. Селезёнка 3-х месячной крысы при хрони-

ческой лучевой болезни. Окраска гематоксилином 

– эозином. Ок. 10 × об. 20. 1- лимфатический узе-

лок, 2-периартериальная зона, 3 –мантийная зона, 

4- маргинальная зона. 
 

Установлено, что общая численность лим-

фоцитов в ЛУ без центров размножения составля-

ет 30-38, в среднем- 35,1±0,86 клеток. В микро-

препаратах в составе лимфоидных узелков без 

центра размножения не выявляют большие лим-

фоциты. Лимфоидные узелки без центров раз-

множения содержат (на ед. площади) малые лим-

фоциты - 22-28 в среднем - 26,0±0,65 клеток, 

средние лимфоциты - 8-10, в среднем - 9,1±0,22 

клеток.  

Общая численность лимфоцитов в периар-

териальные лимфоидные муфты белой пульпы 

селезенки составляет 31-40, в среднем- 35,2 ±0,97 

клеток. В составе ПАЛМ не определяется боль-

шие лимфоциты. Периартериальные лимфоидные 

муфты содержат (на ед. площади) малые лимфо-

циты -24-31, в среднем - 26,8±0,76 клеток, сред-

ние лимфоциты - 7-9, в среднем - 8,4±0,22 клеток.  

По нашим данным при облучении и одно-

моментном введении АСД – 2 фракции в дозе 0,1 

мл крысам 3-х месячного возраста было установ-

лено, что масса лабораторных животных находит-

ся в пределах от 94 г до 132 г, в среднем 113,1±4,1 

г. Абсолютная масса органа составляет 0,28- 0,62 

г, в среднем – 0,48±0,04 г. Массовый индекс 

находится в пределах от 0,327% до 0,527%, в 

среднем 0,423±0,02%.  

Длина селезенки колеблется от 22,4 мм до 

30,7 мм, в среднем - 26,6±0,89 мм. Ширина селе-

зенки находится в пределах 4,6 - 7,0 мм, в сред-

нем – 5,86±0,26 мм. Толщина селезенки варьиро-

вал от 1,9 мм до 3,8 мм, в среднем - 2,86±0,2 мм.  

В гистопрепаратах селезёнки 3-х месячных 

крыс при облучении и одномоментном введении 

АСД – 2 фракции в дозе 0,1 мл относительная 

площадь белой пульпы колеблется от 15,6% до 

19,7%, в среднем - 17,81±0,44%. Относительная 

площадь соединительнотканных элементов варь-

ировал от 5,0% до 6,0%, в среднем – 5,62±0,11% 

(к общей площади среза селезенки).  

Диаметр ПАЛМ колеблется от 106,4 мкм до 

117,3 мкм, в среднем 111,98±1,17 мкм. Диаметр 

лимфатических узелков находится в пределах от 

248,7 мкм до 334,6 мкм, в среднем 291,28±9,28 

мкм. Процентное соотношение первичных и вто-

ричных ЛУ составляет 44% и 56% соответствен-

но. Диаметр герминативных центров находится в 

пределах от 82,1 мкм до 112,4 мкм, в среднем 

97,88±3,27 мкм. Лимфоидные узелки, в основном, 

принимают округлую – овальную, удлиненную 

(82,3%) и неправильную (17,7%) форму. 

Ширина мантийной зоны составляет от 36,4 

мкм до 45,7 мкм, в среднем 40,46±1,0 мкм. Ши-

рина маргинальной зоны колеблется от 60,4 мкм 

до 71,2 мкм, в среднем 66,5±1,16 мкм. Ширина 

периартериалной зоны составляет от 62,3 мкм до 

73,6 мкм, в среднем 67,49±1,22 мкм (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Селезёнка 3-х месячной крысы при облу-

чении и одномоментном введении АСД – 2 фрак-

ции в дозе 0,1 мл. Окраска гематоксилином – 

эозином. Ок. 10 × об. 20. 1- лимфатический узе-

лок, 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 33-43, в среднем - 39,3±1,08 клеток. Лимфоид-
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ные узелки без центров размножения содержат 

(на ед. площади) малые лимфоциты - 25-32, в 

среднем - 29,2±0,76 клеток, средние лимфоциты - 

8-10, в среднем - 9,6±0,22 клеток и большие лим-

фоциты-0-1, в среднем - 0,5±0,11 клеток. 

Общая численность лимфоцитов в периар-

териальные лимфоидные муфты белой пульпы 

селезенки составляет 34-45, в среднем- 39,5±1,18 

клеток. Периартериальные лимфоидные муфты 

содержат (на ед. площади) малые лимфоциты -25-

33, в среднем - 29,7±0,86 клеток, средние лимфо-

циты - 8-10, в среднем - 9,0±0,22 клеток и боль-

шие лимфоциты- 1-2, в среднем - 1,2±0,11 клеток.  

Таким образом, относительная площадь бе-

лой пульпы селезенки у белых крыс у интактной 

группы составляет в среднем 22,2±0,59%, у облу-

ченных в среднем 14,60±0,39%, а у крыс прини-

мавших АСД – 2 фракции в дозе 0,1 мл парал-

лельно с облучением в среднем 17,81±0,44%. От-

носительная площадь соединительнотканных 

элементов у крыс контрольной группы варьиро-

вал от 5,0 до 6,1%, в среднем - 5,52±0,1%, у облу-

ченных от 5,2% до 6,3%, в среднем – 5,73±0,84%, 

а у крыс принимавших АСД – 2 фракции в дозе 

0,1 мл параллельно с облучением от 5,0% до 6,0%, 

в среднем 5,62±0,11% (к общей площади среза 

селезенки). 

Диаметр ПАЛМ и лимфатических узелков 

селезенки у крыс контрольной группы составляет 

в среднем 132,14±1,56 мкм и 466,05±13,27 мкм 

соответственно, у облучённых 99,35±0,98 и 

195,81±8,62 мкм соответственно, а у крыс прини-

мавших АСД – 2 фракции в дозе 0,1 мл парал-

лельно с облучением 111,98±1,17 и 291,28±9,28 

мкм соответственно Лимфоидные узелки селезен-

ки здоровой группы имели в основном округлую-

овальную и удлиненную форму, у крыс с хрони-

ческим облучением определились неправильные 

формы (32,4%), а у крыс принимавших АСД – 2 

фракции в дозе 0,1 мл параллельно с облучением 

(17,7%) . Диаметр ГЦ селезенки у крыс интактной 

группы составляет в среднем 147,8±6,73 мкм, у с 

хроническим лучевым болезным наблюдается ис-

чезновение центров размножения. У крыс прини-

мавших АСД – 2 фракции в дозе 0,1 мл парал-

лельно с облучением этот показатель составляет в 

среднем 97,88±3,27 мкм. Ширина мантийной, 

маргинальной и периартериалной зоны у здоро-

вых крыс составляет 45,32±0,89 мкм, 77,14±1,32 

мкм и 85,04±0,69 мкм соответственно, у облучен-

ных 36,54±0,87 мкм, 60,26±0,96 и 59,88±0,88 мкм 

соответственно, а у крыс принимавших АСД – 2 

фракции в дозе 0,1 мл параллельно с облучением 

40,46±1,0 мкм, 66,5±1,16 и 67,49±1,22 мкм соот-

ветственно.  

Общее количество лимфоцитов в ЛУ без 

центров размножения и периартериальных лим-

фоидных муфтах селезенки у крыс контрольной 

группы составляет в среднем - 47,3±1,01 и 

47,2±1,1 клеток соответственно, а у крыс с хрони-

ческим облучением 35,1±0,86 и 35,2±0,97 соот-

ветственно, а у крыс принимавших АСД– 2 фрак-

ции в дозе 0,1 мл параллельно с облучением 

39,2±1,08 и 39,5±1,18 клеток соответственно. 

Выводы. При хронической лучевой болез-

ни морфологические и морфометрические показа-

тели селезенки белых крыс претерпевают количе-

ственные изменение. Это выражается уменьшени-

ем относительной площади БП, диаметра ПАЛМ, 

ЛУ. У ЛУ селезенки исчезают ГЦ. Выявляют не-

правильные формы (32,4%) ЛУ, которую не опре-

деляют у селезенки здоровых крыс. Снижается 

ширина мантийной, маргинальной и перартери-

альной зоны, а также общее количество лимфоци-

тов в ЛУ без центра размножения и ПАЛМ по 

1,35 и 1,34 раза соответственно.  

Применение биостимулятора АСД-2 фрак-

ции параллельно с облучением снижает повре-

ждающие воздействия радиационного излучения 

на лимфоидные структуры селезенки. Это прояв-

ляется в морфологических и морфометрических 

параметрах селезенки крыс в группах с хрониче-

ским облучением и принимавших АСД-2 фракции 

в дозе 0,1 мл во время облучения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СЕЛЕЗЕНКИ БЕЛЫХ КРЫС В НОРМЕ, 

ХРОНИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ И 

ПРИ КОРРЕКЦИИ БИОСТИМУЛЯТОРОМ 
 

Турдиев М.Р., Тешаев Ш.Ж. 
 

Аннотация. В данной статье изучены мор-

фологические и морфометрические показатели 

селезёнки белых крыс 3-х месячного возраста в 

норме, на фоне хронической лучевой болезни и 

при коррекции биостимулятором АСД-2 фракции. 

Исследованием было установлено, что при хро-

нической лучевой болезни происходит снижение 

структурных показателей селезенки белых крыс. 

Применение биостимулятора АСД-2 фракции 

крысам в хроническом лучевом болезни приводит 

к более раннему восстановлению морфологиче-

ских и морфометрических показателей БП селе-

зенки. 

Ключевые слова: иммунная система, селе-

зёнка, лимфоидные фолликулы, хроническая лу-

чевая болезнь, биостимуляторы. 
 


