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Аннотация. Ички муҳит доимийлигининг тутиб турилиши кўпинча ичакда уйғунлашган лимфоид тўқима 

иштирокида ташкиллаштириладиган иммун жавоб орқали амалга ошади.Тадқиқот мақсади қуён болалари оч 

ичаги иммун тузилмаларининг улар туғилгандан кейинги даврдаги озиқланишининг даврий ўзгариши жараёни 

билан боғлик холда аниклаш хисобланади. Тадқиқот материаллари сифатида янги туғилган, ҳамда 10-, 20-, 30-

кунлик қуён болаларининг оч ичаги ишлатилди (жами 24 та ҳайвон). Нейтраллаштирилган формалин ва Буэн 

эритмасида фиксация қилинган ва парафинга қуйилган материалдан олинган кесмалар умумгистологик усуллар 

билан бўялди. Уларда морфометрик тадқиқотлар ўтказилди. Илк постнатал ривожланиш даврида оч ичак 

иммун тузилмалари тузилиши ва етилишининг мураккаблашуви уларнинг сут билан озиқланишдан, аралаш ва 

доимий озиқланиш типларига ўтиши билан боғлиқлиги аниқланди. 

Калит сўзлар: оч ичак, лимфоцитлар, иммуногенез. 

 

Abstract. Maintaining the constancy of the internal environment is largely achieved by the immune response initi-

ated in the organized intestinal-associated lymphoid tissue. The aim of the study was to determine the sequence of the de-

velopment of immune structures in the jejunum of rabbits after birth in the process of changing their type of nutrition. The 

material for the study was the jejunum of newborns, 10-, 20- and 30-day old rabbits (24 animals). After fixing the material 

in 12% neutral formalin and Bouin's liquid, embedding in paraffin, the sections were stained using general histological 

methods. Morphometric studies have been carried out. It has been established that during the early postnatal development 

of the jejunum, the organization and differentiation of its immune structures become more complex, which may be due to 

the transition of animals from milk feeding to a mixed and final type of nutrition. 

Key words: jejunum, lymphocytes, immunogenesis. 

 

Поддержание гомеостатического равнове-

сия на эпителиальном интерфейсе кишечника ме-

жду внутренними тканями организма и его про-

светом достигается иммунным ответом, иниции-

руемым в организованной кишечно-

ассоциированной лимфоидной ткани (GALT) [5]. 

Пейеровые бляшки являются наиболее известной 

организованной лимфоидной тканью в кишечнике 

и, как правило, рассматриваются в качестве ана-

томической платформы для эффективной индук-

ции иммунных реакций кишечника. Однако, кро-

ме них, встречаются различные, мелких размеров 

лимфоидные структуры. Предполагается, что эти 

структуры представляют собой различные прояв-

ления одного и того же типа ткани, которую на-

звали одиночной кишечной лимфоидной тканью 

(solitary intestinal lymphoid tissue SILT). Особой 

отличительной чертой SILT является её огромная 

пластичность, отражающие такие экологические 

раздражители, как кишечная микрофлора [2,3]. 

Цель исследования: выявление последова-

тельности развития иммунных структур в тощей 

кишке крольчат после рождения в процессе изме-

нения их типа питания. 
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Материал и методы. Материалом для ис-

следования послужила тощая кишка новорожден-

ных, 10-, 20- и 30- дневных крольчат (24 живот-

ных). В соответствии с особенностями вскармли-

вания крольчат в динамике развития и становле-

ния афферентного звена иммунного аппарата сли-

зистой оболочки выделено несколько стадий: I 

(новорожденные), II (10 сутки, молочное вскарм-

ливание), III (20 сутки, переход на смешанное пи-

тание), IV (30 сутки, переход на дефинитивное 

питание). Забой проводился под этаминал-

натриевым наркозом в соответствии с Европей-

ской конвенцией о животных, используемых в 

научных целях. Тощая кишка крольчат фиксиро-

валась в растянутом виде в 12% нейтральном 

формалине и жидкости Буэна; после проводки по 

батарее спиртов материал залит в парафин. Срезы 

окрашены гематоксилином и эозином, а также по 

методу Ван-Гизон. С помощью окулярной линей-

ки на гистологических срезах измеряли диаметр 

лимфатических узелков. На определенной площа-

ди поля зрения микроскопа проводили подсчет 

лимфоцитов. Цифровой материал обработан ме-

тодами вариационной статистики.  

Результаты и их обсуждение. В стенке 

тощей кишки новорожденных крольчат опреде-

ляются иммунные структуры, представленные в 

основном лимфатическими узелками (афферент-

ное звено). Лимфатические узелки представляют 

собой очаговые скопления лимфоидной ткани в 

структурно неразделенной слизистой и подслизи-

стой оболочках. Средний диаметр одиночных 

скоплений лимфоидных клеток составляет 

136,1±2,1 мкм. До начала вскармливания новоро-

жденных крольчат лимфоциты между эпители-

альными клетками ворсинок и крипт практически 

не встречаются. Это морфологически свидетель-

ствует о том, что эфферентное звено иммуногене-

за не сформировано. В период молочного вскарм-

ливания (10-суточные крольчата) происходит ин-

тенсивное формирование одиночных лимфатиче-

ских узелков и их групп по противобрыжеечному 

краю тощей кишки. Средний диаметр лимфатиче-

ских узелков слизистой оболочки тощей кишки 

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

что на 162% больше, чем у новорожденных жи-

вотных. В центре некоторых лимфатических 

узелков появляется небольшое просветление, где 

начинают обособляться рыхло расположенные 

крупные бластные клетки. Признаки формирова-

ния других структурно-функциональных зон в 

лимфатических узелках не выявлены. На поверх-

ности ворсинок, реже крипт, между эпителиаль-

ными клетками обнаруживаются лимфоциты.  

К началу смешанного питания на 20 сутки 

после рождения скопления лимфоидной ткани 

становятся значительно крупнее, чем в предыду-

щий срок исследования. В их составе определя-

ются как одиночные, так и группы формирую-

щихся фолликулов. В каждом из них центральная 

часть более светлая, содержит рыхло располо-

женные крупные бластные лимфоидные клетки; 

периферическая часть скоплений лимфоидной 

ткани окрашена базофильно из-за плотного рас-

положения малых лимфоцитов и лимфобластов. 

Появление реактивного (зародышевого) центра в 

скоплениях лимфоидной ткани, ассоциированной 

с эпителием, является первым этапом формирова-

ния лимфатических узелков, афферентного звена 

иммунной системы слизистой тонкой кишки. Од-

нако лимфоидные скопления, как и ранее, не 

имеют чётких границ. Средний диаметр лимфо-

идных скоплений тощей кишки 20-суточных 

крольчат составляет 273,0±2,94 мкм. Это больше, 

чем у новорожденных на 200,6%, по сравнению с 

10-суточными крольчатами – на 123,8%. В этом 

возрасте в формирующихся лимфатических узел-

ках наряду с зародышевым (герминативным) цен-

тром различаются фолликулярная и парафолли-

кулярная зоны. Купол, располагающийся непо-

средственно под эпителием, еще четко не отделен 

от фолликулярной зоны. При морфометрии уста-

новлено, что герминативный центр занимает са-

мую меньшую площадь (в среднем 10-15%), обра-

зован на срезе 148±15 клетками. Эфферентное 

звено иммунных структур тощей кишки 20-

суточных крольчат, характеризуется значитель-

ным числом межэпителиальных лимфоцитов и 

увеличением плотности клеток (965±44) в собст-

венной пластинке слизистой оболочки тощей 

кишки (рис. 1). 

Таким образом, ко времени перехода на 

смешанное питание как афферентное, так и эффе-

рентное звенья иммунных структур тощей кишки 

претерпевают существенные изменения.  

Иммунная система слизистой оболочки 

тонкой кишки 30-дневных крольчат является наи-

более сильно развитой. В лимфатических узелках 

различают герминативный центр, фолликуляр-

ную, парафолликулярную зоны и купол, который 

тесно ассоциирован с эпителием. В отличие от 

эпителия, выстилающего поверхность ворсинок, 

купол лимфатического узелка покрыт эпителием, 

который обильно инфильтрирован лимфоцитами. 

Под эпителием на светооптическом срезе разли-

чаются от одного до нескольких взаимосвязанных 

лимфоидных узелков. В каждом из них наблюда-

ется зональное расположение лимфоидных кле-

ток. В каждой зоне и между зонами лимфоидные 

клетки отделены друг от друга многоотростчаты-

ми ретикулярными клетками. В светлом зароды-

шевом (герминативном) центре определяются 

крупные, рыхло расположенные лимфобласты. 

Все зоны лимфатических узелков прониза-

ны сетью кровеносных и лимфатических капил-
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ляров, в которых наблюдается рециркуляция 

лимфоидных клеток (рис. 2). 

Диаметр узелков варьирует от 125-150 до 

600-800 мкм в зависимости от числа лимфатиче-

ских узелков и плоскости полученного среза, в 

среднем равен 287,1±2,52 мкм. Диаметр их гер-

минативного центра составляет 115±35мкм. Вы-

раженная вариабельность зародышевого (реак-

тивного) центра обусловлена различной струк-

турно-функциональной активностью лимфоидных 

образований афферентного звена иммунной сис-

темы слизистых оболочек.  

 

 
Рис. 1. Большое число межэпителиальных лим-

фоцитов в эпителии и строме ворсинок тощей 

кишки 20-суточных крольчат. Окраска: гематок-

силин-эозин. Ок.10, об.40. 

 

 
Рис. 2. Рециркуляция лимфоидных клеток в фол-

ликулярной зоне лимфатического узелка тощей 

кишки 30-суточных крольчат. Окраска: гематок-

силин-эозин. Ок.10, об.100. 

 

Эфферентное звено иммунных структур 

слизистой оболочки тощей кишки также характе-

ризуется структурно-функциональной «зрело-

стью». В строме ворсинок наряду с малыми лим-

фоцитами выявляются базофилы и эозинофилы, 

плазматические клетки, макрофаги, фибробласты 

и моноциты (рис. 3).  

В ходе развития желудочно-кишечный 

тракт претерпевает заметные изменения многих 

физиологических и анатомических свойств. Су-

ществует тесная взаимосвязь между его развити-

ем и потреблением питательных веществ, ростом 

и гормонами. Взаимодействие между питанием и 

развитием кишечника начинается уже тогда, ко-

гда плод начинает заглатывать околоплодные во-

ды и после рождения в результате изменения ха-

рактера питания [4]. 

 

 
Рис. 3. Строма (а) и эпителий ворсинок (б) тощей 

кишки с лимфоцитами у 30-суточных крольчат. 

Окраска: гематоксилин-эозин. а - ок.10, об.40, б - 

ок.10, об.100. 

 

В процессе развития желудочно-кишечного 

тракта существенные изменения претерпевают 

иммунные структуры, располагающиеся в нем. В 

начале нашего столетия эти структуры стали 

вновь интенсивно изучаться. Идентифицированы 

врожденные лимфоидные клетки, как новый класс 

семейства лейкоцитов, которые в отличие от В- и 

Т-лимфоцитов, играют уникальную роль, соеди-

няя врожденные и адаптивные иммунные реакции 

в иммунитете слизистой оболочки. Накопленные 

данные подтверждают, что эти клетки являются 

жизненно важными регуляторами для желудочно-

кишечного гомеостаза слизистой оболочки через 

взаимодействие с другими структурами в эпите-

лиальных барьерах кишечника [1]. Нами установ-

лено отчетливое различие строения компонентов 

иммунного аппарата тощей кишки в разные пе-

риоды постнатального онтогенеза. Прослежена 

прямая связь между изменением типа питания и 

формированием иммунных структур в кишечнике 

на протяжении 30 суток после рождения. К мо-

менту рождения более развито афферентное звено 

иммуногенеза, чем эфферентное. Но оно пред-

ставлено небольшими размерами лимфатических 

узелков с невыраженными зонами. Во время мо-

лочного вскармливания афферентное звено под-
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вергается дифференцировке с формированием 

некоторых зон. При переходе на смешанное пита-

ние начинается интенсивное развитие эфферент-

ного звена, при этом отмечается инфильтрация 

стромы слизистой оболочки кишки лимфоцитами 

и проникновение их в эпителий. К 30 суткам по-

сле рождения крольчат афферентное и эфферент-

ное звенья иммунных структур слизистой обо-

лочки тощей кишки, в основном, являются сфор-

мированными. В течение одного месяца происхо-

дит структурно-функциональная дифференциров-

ка лимфатических узелков, существенно возрас-

тает плотность иммуноцитов как в строме слизи-

стой оболочки тощей кишки, так и в эпителии.  

Таким образом, в ходе раннего постнаталь-

ного развития тощей кишки происходит усложне-

ние организации и дифференцировка её иммун-

ных структур, что может быть обусловлено изме-

нением типа питания. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТНАТАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СТРУКТУР ИММУНОГЕНЕЗА В 

ТОЩЕЙ КИШКЕ 

 

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

 

Аннотация. Поддержание постоянства внут-

ренней среды во многом достигается иммунным от-

ветом, инициируемым в организованной кишечно-

ассоциированной лимфоидной ткани. Целью исследо-

вания явилось определение последовательности раз-

вития иммунных структур в тощей кишки крольчат 

после рождения в процессе изменения их типа пита-

ния. Материалом для исследования послужила тощая 

кишка новорожденных, 10-, 20- и 30- дневных кроль-

чат (24 животных). После фиксации материала в 12% 

нейтральном формалине и жидкости Буэна, заливки в 

парафин срезы окрашены общегистологическими ме-

тодами. Проведены морфометрические исследования. 

Установлено, что в ходе раннего постнатального раз-

вития тощей кишки происходит усложнение органи-

зации и дифференцировка её иммунных структур, что 

может быть обусловлено переходом животных от 

молочного вскармливания к смешанному и оконча-

тельному типу питания. 

Ключевые слова: тощая кишка, лимфоциты, 

иммуногенез. 

 


