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Аннотация. Долзарблиги. Ичак бўшлиғидаги антигенларга нисбатан иммунн жавоб ичакдаги шаклланган 

лимфоид тўқималар ҳисобига юзага келиб, ундаги хусусиятларни ва микроблар таркибини бошқаради. Тадқиқот 

мақсади. Янги туғилган ва эмизикли даврдаги қуён болалари оч ичаги иммунн тузилмалар тараққиётининг 

хусусиятларини ўрганиш. Материал ва ўрганиш усуллар. Янги туғилган ва эмизикли даврдаги (туғилгандан кейин 

10 кунда) қуён болалари оч ичак иммунн тузилмалари ҳосил бўлиши морфологик ва морфометрик усулларда 

ўрганилди (12 та ҳайвон). Парафинда куйилган материаллардан олинган кесмалар умумгистологик усулларда 

бўялди. Микроскопнинг маълум кўрув майдонида барча турдаги лимфоцитлар, шиллиқ парда хужайравий 

элиментлари саналди ва уларнинг нисбий кўрсаткичлари аниқланди. Тадқиқот натижалари. Янги туғилган қуён 

болалари оч ичак шиллиқ пардаси афферент иммунн тузилмалари маълум бир шаклга эга бўлмаган лимфоид 

тўқима тўпламлари кўринишида бўлиб, хусусий пластинканинг ўраб турувчи бириктирувчи тўқимаси билан яққол 

чегараланмаган ва лимфатик тугунчаларга хос структур-функционал зоналар тутмайди. Эмизикли даврда 

(туғилгандан кейин 10 куни) ворсинкалар ва крипталар стромасида эфферент иммунн тузилмалар аниқланади, 

тарқоқ жойлашган лимфоцитлар ва лимфобластлар сони кескин ортади ва лимфоцитлар эпителиал хужайралар 

таркибида хам учрайди. Айтиб ўтилган морфологик белгилар шуни кўрсатадики, иммунн тузилмалар илк 

постнатал даврда суст шаклланган, ва қуён болалари оч ичагида иммунногенезнинг афферент звеноси олдинроқ 

тараққий этади. Хулоса. Морфологик белгилар шуни кўрсатадики, постнатал онтогенез даврида қуён болалари 

оч ичагида дастлаб иммунногенезнинг афферент звеноси кейинчалик эфферент звеноси ривожланади. 

Калит сўзлар: оч ичак, иммунн тузилмалар, постнатал онтогенез. 
 

Abstract. Relevance. The immune response to gut antigens is initiated in the organized gut-associated lymphoid tis-

sue, which regulates its specificity and modulates the gut microbiota. The aim of the study was to identify the features of 

the development of immune structures in the jejunum in newborn rabbits and during the period of milk feeding. Materials 

and methods. Morphological and morphometric methods were used to study the immune structures of the jejunum in 12 

animals during the period of newborn and milk feeding (10 days after birth). Paraffin sections were stained using general 

histological methods. On a certain area of the field of view of the microscope, all types of lymphocytes, cellular elements 

of the mucous membrane were counted, and their ratio was determined. Research results. Afferent immune structures of 

the jejunal mucosa in newborn animals are represented by accumulations of lymphoid tissue without a definite shape, they 

are indistinctly limited from the surrounding connective tissue of the lamina propria, there are no structural and function-

al zones characteristic of lymph nodules. During the period of milk feeding, efferent immune structures are determined in 

the stroma of the villi and crypts, while the number of diffusely located lymphocytes and lymphoblasts increases sharply, 

lymphocytes are also found between epithelial cells. Conclusions. Morphological signs show that in postnatal ontogenesis 

there is an earlier development of the afferent link of immunogenesis in the jejunum of rabbits compared to the efferent 

one. 

Keywords: jejunum, immune structures, postnatal ontogenesis. 
 

Актуальность. Внутриутробное развитие 

плода происходит в стерильных условиях, поэто-

му состояние его иммунной системы отличается 

от взрослого организма [1,2,5]. Поддержание го-
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меостатического равновесия между внутренними 

тканями организма и просветом кишечника до-

стигается иммунным ответом на антигены, нахо-

дящихся в просвете. Этот ответ инициируется в 

организованной кишечно-ассоциированной лим-

фоидной ткани (GALT). GALT регулирует специ-

фичность иммунного ответа и модулирует в ки-

шечнике состав микробиоты [7,9]. Эффективная 

индукция иммунных реакций кишечника осу-

ществляется пейеровыми бляшками и другими 

лимфоидными структурами [6]. Изучение их раз-

вития в раннем постнатальном онтогенезе позво-

лит выявить последовательность возникновения 

иммунных структур в ходе молочного вскармли-

вания.  

Целью исследования явилось выявление 

особенностей возникновения иммунных структур 

в тощей кишки новорожденных крольчат и в пе-

риод молочного вскармливания.  

Материал и методы. Материалом для ис-

следования послужила тощая кишка новорожден-

ных и 10-дневных крольчат (12 животных). Забой 

проводился под этаминал-натриевым наркозом в 

соответствии с Европейской конвенцией о живот-

ных, используемых в научных целях. Тощая киш-

ка крольчат аккуратно препарировалась и фикси-

ровалась в растянутом виде. Фиксация материа-

лов осуществлена в 12% нейтральном формалине 

и жидкости Буэна; после соответствующей про-

водки материал заливали в парафин по общепри-

нятой методике. Парафиновые срезы окрашивали 

общегистологическими методами. На определен-

ной площади поля зрения микроскопа проводили 

подсчет всех видов лимфоцитов, клеточных эле-

ментов слизистой оболочки, определяли их соот-

ношение. Цифровой материал подвергнут мето-

дам вариационной статистики.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. У новорожденных крольчат в стенке тощей 

кишки можно видеть все три элемента её иммун-

ной системы, а именно лимфатические узелки 

(афферентное звено), диффузно расположенные 

лимфобласты и фибробласты и другие бластные 

соединительнотканные клетки и межэпителиаль-

ные лимфоциты (эфферентное звено). Лимфати-

ческие узелки представлены очаговыми скопле-

ниями лимфоидной ткани в структурно неразде-

ленной слизистой и подслизистой оболочках. 

Средний диаметр одиночных скоплений лимфо-

идных клеток составляет 136,1±2,1 мкм. Иногда 

небольшие скопления лимфоидной ткани удаётся 

обнаружить в области основания формирующихся 

ворсинок тощей кишки. Светооптически в рыхлой 

волокнистой соединительной ткани под эпители-

ем выявляются различные по числу скопления 

митотически делящихся лимфобластов и ретику-

лярные клетки. При подсчете видов клеток в 

формирующихся лимфатических узелках уста-

новлено, что на долю бластных форм приходится 

в среднем 37,2%, малых лимфоцитов 21,7%, сред-

них 11,9%, ретикулярных 29,2%. В строме сфор-

мированной ворсинки среди ретикулярных клеток 

(11,2±0,3%) относительно много лимфоидных 

клеток (30,2±1,4%), бластов (28,6±1,8%), фиб-

робластов и фиброцитов (26,0±2,8%). Эозинофи-

лы, тучные клетки, макрофаги встречаются редко 

и в совокупности их доля составляет 4,2±0,6%. 

Все клеточные элементы располагаются рыхло, 

новообразующиеся и растущие капилляры много-

численны во всех типах ворсинок – от едва обра-

зующихся до сформированных. На поперечных 

срезах они округлой формы, диаметр варьирует 

от закрытого до 4-5 мкм. Эндотелий сомкнутых 

капилляров кубический.  

Лимфоциты в строме ворсинок и крипт рас-

пределены неравномерно. При их плотности 

10,0±0,14 усл.ед. на поле зрения микроскопа их 

больше в рыхлой соединительной ткани ворсинок 

(7,28±0,06 усл.ед), чем в соединительной ткани 

между криптами (4,14±0,06 усл.ед.; P<0,01). До 

начала вскармливания новорожденных крольчат 

лимфоциты между эпителиальными клетками 

ворсинок и крипт практически не встречаются. 

После первого вскармливания уже через несколь-

ко часов (5 и более) обнаруживаются средние 

лимфоциты, редко макрофаги и крайне редко 

эозинофилы. Они мигрируют в эпителиальный 

пласт из стромы ворсинок и крипт, располагаются 

на различных уровнях эпителиального пласта: от 

базальной мембраны до верхнего полюса ядра. 

Таким образом, как афферентное, так и эффе-

рентное звенья иммунных структур слизистой 

оболочки тощей кишки у новорожденных кроль-

чат находятся на ранней стадии образования, как 

и другие структуры, составляющие слизистую 

оболочку органа.  

У 10-суточных крольчат интенсивное фор-

мирование лимфатических узелков происходит 

одиночно или группами лимфоидными клетками, 

мигрирующими из кровеносных капилляров соб-

ственной пластинки слизистой оболочки (рис. 1). 

При подсчете видов клеток в них установ-

лено увеличение числа малых лимфоцитов в 

среднем на 22%, средних лимфоцитов на 58% и 

лимфобластов на 55%. Ретикулярные клетки ста-

новятся более вытянутыми и обособляют варьи-

рующие по числу группы лимфоидных клеток. 

Среди клеток этих групп различаются мак-

рофаги и моноцитоподобные клетки. Следует от-

метить, что в центре некоторых лимфатических 

узелков появляются признаки просветления, где 

начинают обособляться рыхло расположенные 

крупные бластные клетки. Признаков формиро-

вания других структурно-функциональных зон не 

выявлено. В эфферентном звене через 10 дней 

после рождения крольчат в строме тощей кишки 
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интенсивно формирующихся ворсинок и крипт 

наблюдается активная миграция малых, средних и 

крупных лимфоцитов, лимфобластов, диффузно 

расположенных в строме ворсинок и крипт, ин-

фильтрация лимфоцитами эпителия ворсинок; 

между эпителиальными клетками крипт они вы-

являются очень редко. 

 

 
Рис. 1. Лимфатический узелок 10-суточного крольчонка округлой формы, без зональности под одно-

слойным эпителием слизистой оболочки тощей кишки. По периферии расположены крипты и ворсинки. 

Окраска: гематоксилин-эозин. Ув.200. 
 

В строме сформированных ворсинок доля 

малых, средних и крупных лимфоцитов составля-

ет в среднем 36%, плазмобластов 2,4%, тучных 

3,2%, эозинофилов 4,1%, макрофагов 1,2%. Доля 

бластных клеток уменьшается до 8,6%. Одновре-

менно возрастает плотность сети кровеносных и 

лимфатических капилляров, которые участвуют 

как в транспорте ингредиентов грудного молока, 

так и рециркуляции бластных иммуноцитов. 

Средний диаметр скоплений лимфоидной 

ткани слизистой оболочки тощей кишки 10-

суточных крольчат составляет 220,5±2,94 мкм, 

что на 162% больше, чем у новорожденных жи-

вотных. Плотность расположения клеток в этих 

скоплениях лимфоидной ткани 13,24±0,14 усл.ед., 

что на 132,4% больше по сравнению с таковым у 

новорожденных крольчат. Плотность расположе-

ния внутритканевых лимфоцитов в подслизистой 

оболочке - 13,2±0,14 усл.ед., собственной пла-

стинке на уровне крипт 5,26±0,10 усл.ед., в стро-

ме ворсинок 10,20±0,10 усл.ед., что соответствен-

но на 127% и 140% больше, чем у новорожденных 

крольчат.  

Способность кишечника к адаптации в 

постнатальном онтогенезе во многом обусловлено 

морфофункциональными перестройками всех его 

структурных компонентов [4,8]. Важную роль в 

этом процессе играют диетические изменения и 

увеличение числа антигенов. Все это предъявляет 

высокие требования к защите, в том числе и им-

мунной [10]. Следует отметить, что биологически 

активные белки, липиды и углеводы молока иг-

рают не только питательную роль, но и защищают 

новорожденного, а также стимулируют врожден-

ное и адаптивное иммунное развитие [3]. Наше 

исследование показало, что при развитии иммун-

ного аппарата тощей кишки у новорожденных 

животных иммунные структуры слизистой обо-

лочки тощей кишки развиты, по сравнению с 

взрослыми животными слабо. Хотя имеются 

морфологические признаки наличия афферентно-

го звена иммуногенеза, однако скоплениями лим-

фоидной ткани еще не имеют определенной фор-

мы, а в лимфатических узелках структурно-

функциональные зоны не обнаруживаются. На 

фоне молочного вскармливания строма ворсинок 

отличается от собственной пластинки тощей 

кишки новорожденных животных резким увели-

чением количества диффузно расположенных 

лимфоцитов и лимфобластов, в криптах этот про-

цесс выражен в меньшей степени. На поверхности 

ворсинок, реже крипт, между эпителиальными 

клетками обнаруживаются лимфоциты, которые 

располагаются, как правило, на уровне верхнего 

полюса ядер эпителиальных клеток. Обнаружен-

ные иммунные структуры характеризуют разви-

тие эфферентного звена иммуногенеза.  

Таким образом, морфологические признаки 

показывают начальные этапы формирования им-

мунных структур тощей кишки крольчат в раннем 

постнатальном онтогенезе, более раннее развитие 

афферентного звена иммуногенеза в тощей кишке 

крольчат по сравнению с эфферентным. 
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РАЗВИТИЕ ИММУННЫХ СТРУКТУР 

ТОЩЕЙ КИШКИ КРОЛЬЧАТ В РАННЕМ 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
 

Орипов Ф.С., Блинова С.А., Дехканов Т.Д. 
 

Аннотация. Актуальность. Иммунный от-

вет на находящиеся в просвете кишечника анти-

гены инициируется в организованной кишечно-

ассоциированной лимфоидной ткани, которая ре-

гулирует его специфичность и модулирует в ки-

шечнике состав микробиоты. Целью исследова-

ния явилось выявление особенностей развития 

иммунных структур в тощей кишки у новорож-

денных крольчат и в период молочного вскармли-

вания. Материалы и методы. Морфологическими 

и морфометрическими методами изучены иммун-

ные структуры тощей кишки у 12 животных, в 

период новорожденности и молочного вскармли-

вания (10 сутки после рождения). Парафиновые 

срезы окрашивали общегистологическими мето-

дами. На определенной площади поля зрения 

микроскопа проводили подсчет всех видов лим-

фоцитов, клеточных элементов слизистой обо-

лочки, определяли их соотношение. Результаты 

исследования. Афферентные иммунные структу-

ры слизистой оболочки тощей кишки у новорож-

денных животных представлены скоплениями 

лимфоидной ткани без определенной формы, они 

нечётко ограничены от окружающей соедини-

тельной ткани собственной пластинки, нет струк-

турно-функциональных зон, характерных для 

лимфатических узелков. В период молочного 

вскармливания в строме ворсинок и крипт опре-

деляются эфферентные иммунные структуры, при 

этом резко возрастает число диффузно располо-

женных лимфоцитов и лимфобластов, лимфоциты 

обнаруживаются также между эпителиальными 

клетками. Выводы. Морфологические признаки 

показывают, что в постнатальном онтогенезе 

наблюдается более раннее развитие афферентного 

звена иммуногенеза в тощей кишке крольчат по 

сравнению с эфферентным. 
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