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Резюме. Мақолада эрта постнатал онтогенез даврида турли сутэмизувчилар ингичка ичак лимфоид 

тугунлари (Пейер пилакчалари)нинг ривожланиши тўғрисидаги маълумотлар сўнгги йилларда чоп этилган илмий 

манбалардан системали равишда шакллантирилди. 
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Abstract. The data on the study of the features of the structural and functional formation of Peyer's patches in rats 

in the dynamics of early postnatal ontogenesis are presented. 
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При морфологических исследованиях орга-

нов иммунной системы животных, являющейся 

основной защитной системой организма, утанов-

лено, что структурно-функциональные параметры 

тимуса, селезенки, лимфатических узлов зависят 

от возраста и обладают высокой реактивностью 

на различные воздействия [2, 3, 4, 5, 6]. Несмотря 

на то, что Пейеровых бляшки (ПБ) тонкой кишки 

являются вторичными органами иммунной систе-

мы [1, 7], они представляют собой одну из первых 

линий защиты от проникновения патогенов, по-

этому их нормальное морфофункциональное со-

стояние – это одно из условий, от которых зави-

сит постоянство внутренней среды, как тонкой 

кишки, так и всего организма в целом. 

Слизистая оболочка кишечника является 

основным барьером между множеством потенци-

альных антигенов и организмом млекопитающих. 

Известно, что помимо неспецифических защит-

ных механизмов, существует кишечная лимфоид-

ная система. Кишечная лимфоидная система, на 

основании структурных, функциональных и онто-

генных причино-следственных взаимоотношений 

рассматривается как часть общей иммунной сис-

темы слизистых оболочек. Кишечная лимфоидная 

система состоит из двух основных функциональ-

ных частей: Пейеровых бляшек (с T-

лимфоцитами и B- лимфоцитами) и диффузной 

лимфоидной ткани. Диффузная лимфоидная ткань 

обнаруживается во всей слизистой оболочке ки-

шечника расположенная в собственной пластинке 

и интраэпителиально [11]. 

Наиболее хорошо изученными структурами 

кишечной лимфоидной системы являются макро-

скопически видимые Пейеровых бляшки, распо-

ложенные на антимезентериальной стороне тон-

кой кишки. Размер и плотность расположения 

Пейеровых бляшек увеличивается от тощей киш-

ки к подвздошной; они сконцентрированы в дис-

тальном отделе подвздошной кишки и не встре-

чаются в двенадцатиперстной кишке. Пейеровых 

бляшки состоят из многочисленных лимфоидных 

фолликулов В-зависимых зон (до десяти у мышей 

и нескольких сотен у людей), которые окружены 
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меньшими участками. Характерными для Т-

зависимых зон. Пейеровых бляшки не инкапсули-

рованы и всегда содержат зародышевые центры, 

что указывает на постоянную иммунную стиму-

ляцию, предположительно в ответ на люминаль-

ный антиген. Эквивалентные макроскопические 

структуры, содержащие М-клетки, обнаружива-

ются в толстом кишечнике, в бляшках слепой 

кишки вокруг илеоцекального клапана и участках 

толстого кишечника: по всей толстой и прямой 

кишке. Как показали последние исследования, 

они являются важными участками праймирования 

Т-клеток и продукции иммуноглобулина А после 

интраректального введения антигена, и указыва-

ют на то, что бляшки слепой кишки могут играть 

решающую роль в генерации IgA-

продуцирующих плазматических клеток, мигри-

рующих в толстую кишку в ответ на местное воз-

действие микробиоты. Напротив, Пейеровых 

бляшки, являются основным источником плаз-

мобластов IgA, возвращающихся в тонкую кишку 

[10,15]. 

Развитие бляшек Пейеровых бляшек тол-

стой кишки начинается во время эмбриональной 

жизни и завершается после рождения. Быстрая 

сегрегация В-клеток и Т-клеток, которая обычно 

происходит во время развития Пейеровых бля-

шек, задерживается в бляшках толстой кишки, 

указывая на различия дифференциальном разви-

тии этих различно организованных тканей [9]. 

Слизистая оболочка тонкой кишки при ро-

ждении еще не сформирована, лимфоидные 

бляшки тонкой кишки закладываются на 19 сутки 

эмбрионального развития в каудальной части 12-

перстной кишки на противобрыжеечной стороне. 

У новорожденных Пейеровы бляшки имеют вид 

овального или округлого образования, видимого 

со стороны серозной оболочки. Ворсинки нахо-

дятся на разных стадиях формирования, они не-

многочисленны, крипты короткие или представ-

лены скоплениями малодифференцированных 

эпителиальных клеток [14,15,16]. В развитии 

Пейеровых бляшек можно выделить на 3 этапа. I 

этап - 1-3 сутки; II - 7-14; III - 15-21; IV - 22-90 

сутки после рождения. Для каждого из этих эта-

пов характерны определенные изменения числа, 

структуры и клеточного состава. Дистальная 

бляшка закладывается в первый день после рож-

дения крысы вблизи илеоцекальной области, так-

же на свободном крае тонкой кишки. Ворсинки 

выстланы высокопризматическими эпителиаль-

ными клетками. Отличительной способностью их 

является наличие хорошо развитых микроворси-

нок и многочисленных пиноцитозных образова-

ний, которые в совокупности образуют в апи-

кальной части цитоплазмы тубуловезикулярную 

систему. С помощью их осуществляется высасы-

вание ингредиентов грудного молока [12].  

Следовательно, в период низкой фермента-

тивной активности желудочного и тонкокишечно-

го сока, слабости или отсутствия полостного и 

мембранного пищеварения усвоение нутриентов 

осуществляется путем пиноцитоза [20,23]. В на-

чале развития, то есть сразу после рождения, 

лимфоциты и бластные клетки располагаются 

диффузно, узелки не определяются. Светооптиче-

ски и при электронно-ми кроскопических иссле-

дованиях плазмоциты ещё не определяются, мак-

рофаги встречаются в единичных случаях. Среди 

скопления бластных и стромальных клеток встре-

чаются митотически делящиеся. Появление лим-

фатических узелков, и увеличение в них числа 

клеток от срока к сроку происходит за счет деле-

ния диффузно расположенных клеток, а также их 

миграции из циркулирующей крови[1, 2]. Через 

неделю после рождения отмечается почти 3-х 

кратное увеличение количества лимфатических 

узелков вдоль тонкой кишки. При этом линейные 

размеры возрастают почти в 10 раз по сравнению 

с 1 днем после рождения. В диффузно располо-

женных лимфоидных узелках наблюдается воз-

растание абсолютного числа лимфоцитов и бла-

стных клеток соответственно в среднем в 2 раза. 

Среди скопления лимфоидных клеток выявляются 

единичные макрофаги и плазмоциты. Если мак-

рофаги в цитоплазме содержат в умеренном ко-

личестве полиморфные вторичные лизосомы, то 

плазмоциты функционально не активны: профили 

гранулярного эндоплазматического ретикулуума 

немногочисленны, цистерны не расширены, обна-

руживается умеренно развитый комплекс Голь-

джи. 

Через 10-14 дней после рождения вдоль 

тонкой кишки количество лимфоидных узелков 

доходит до 10-12, размер каждого из них увели-

чивается в среднем в 10 раз. К концу второй неде-

ли после рождения у крыс зона локализации лим-

фоидного узелка куполообразно начинает выбу-

хать в просвет кишки, не содержит ворсинок и 

крипт. Выстилающий данный участок слизистой 

оболочки эпителий содержит единичные бокало-

видные клетки, инфильтрирован относительно 

большим числом лимфоцитов. При отсутствии 

зон, среди скопления лимфоидных клеток впер-

вые появляются отдельные узелки. Они отчетли-

вее различаются в проксимальной части тонкой 

кишки, хотя аналогичная тенденция проявляется 

и в дистальной (подвздошной) части тонкого ки-

шечника. Одновременно с увеличением лимфо-

идных бляшек границы между отдельными узел-

ками и зонами не различаются. При этом выявля-

ется рост абсолютного числа лимфоцитов 

(110±3,0) при сохранении на единицу площади 

абсолютного количества бластных и ретикуляр-

ных клеток. Плазмоциты и макрофаги единичны. 

https://www.nature.com/articles/nri3738#Glos10
https://www.nature.com/articles/nri3738#Glos10
https://www.nature.com/articles/nri3738#Glos11
https://www.nature.com/articles/nri3738#Glos11
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Число митотически делящихся клеток возрастает 

в среднем в 2,5 раза [6,17]. 

Через 3 недели крысы переходят на дефи-

нитивное питание. К этому времени отмечается 

увеличение общего числа Пейровых бляшек в 

среднем на 134% по сравнению с предыдущим 

сроком. Необходимо отметить, что в период сме-

шанного питания строение тонкой кишки посте-

пенно приближается к таковому взрослых живот-

ных. Вдоль органа устанавливается проксималь-

но-дистальный градиент линейных параметров 

ворсинок и крипт, соотношения всасывающих, 

эндокринных и бокаловидных клеток, обновления 

эпителиальных клеток, исчезают пиноцитозные 

инвагинации в основании микроворсинок эпите-

лиальных клеток ворсинок [14]. Следовательно, 

при рождении крыс гистогенез структурно-

функциональной единицы - системы крипта-

ворсинка – имеет проксимо-дистальный градиент. 

Хотя между линейными параметрами ворсинок 

вдоль тонкой кишки нет достоверной разницы, 

большее их число в проксимальном отделе свиде-

тельствует об уменьшении в дистальном направ-

лении всасывающей поверхности [11,12]. 

Они существенно увеличиваются в разме-

рах, а также количественно возрастают: в каждой 

из бляшек число фолликулов возрастает почти в 2 

раза за последнюю исследуемую неделю. Появле-

ние в фолликулах узелка характерных для взрос-

лого животного зон: герминативной, фолликуляр-

ной, парафолликулярной и купола, выстланных 

снаружи однослойным эпителием и инфильтри-

рованного многочисленными лимфоцитами. Под-

счет отдельных видов клеток в различных зонах 

фолликулов свидетельствует о том, что больше 

всего митотический делящихся в герминативной 

зоне, в других зонах они встречаются редко. 

Средние и малые лимфоциты незначительны в 

герминативном центре. Лимфобласты многочис-

ленны в центре фолликула и относительно немно-

гочисленны во всех других зонах. Во всех зонах 

встречаются единичные плазмоциты. В составе 

эпителия, ассоциированного с зоной купола, об-

наруживаются многочисленные средние и малые 

лимфоциты. Они располагаются на разных уров-

нях эпителиального пласта. Базальная мембрана, 

отделяющая эпителий и купол фолликула тонкая. 

Через неё в обеих направлениях происходит ми-

грация лимфоцитов. 

Через 3 месяца после рождения крыс мак-

роскопически на свободном крае тонкой кишки 

определяется от 17 до 28 лимфоидных узлов, рас-

полагающихся в собственной пластинке слизи-

стой оболочки. Расстояние между ними колеблет-

ся от 50 до 180мм. Они располагаются между 

дистальным отделом двенадцатиперстной кишки 

и терминальной частью подвздошной кишки. От-

носительно большее число лимфоидных образо-

ваний в средней части тонкой кишки связано с 

высокой концентрацией пептидов, подвергаю-

щихся заключительному гидролизу и всасыва-

нию[14,17]. 

Призматические эпителиоциты на поверх-

ности микроворсинок гликокаликса не имеют. Их 

ядра находятся на различных уровнях из-за межэ-

пителиальных лимфоцитов, расположенных ба-

зально или в средней части пласта. Базальная 

мембрана около 10 нм толщиной, отделяет эпите-

лий от подлежащего купола лимфоидного узелка. 

Лимфатический узелок, в основном в собственной 

пластинке и захватывает часть подслизистой ос-

новы, истончая мышечную оболочку, распростра-

няется до серозной оболочки. В связи с этим они 

и различаются под серозной оболочкой по сво-

бодному краю тонкой кишки как самостоятельное 

мелкобугристое образование. Независимо от чис-

ла фолликулов, которые составляют лимфатиче-

ский узелок, каждый из них имеет округлую или 

овальную форму, отделен от смежного парафол-

ликулярной зоной.  

По периферии каждый лимфатический фол-

ликул без резких границ переходит в окружаю-

щую рыхлую соединительную ткань собственной 

пластинки или подслизистой основы. Среди кле-

ток преобладают лимфобласты, крупные округ-

лые клетки с относительно крупным округлым 

ядром. Реже ядро может иметь бухтообразное уг-

лубление. В цитоплазме комплекс Гольджи со-

стоит из 1-2 коротких уплощенных цистерн, еди-

ничных везикул.  

Митохондрии мелкие, единичные. Рибосо-

мы многочисленны, равномерно распределены по 

узкому ободку цитоплазмы Скапливаясь по 3-4, 

они образуют группы, отделенные длинноотрост-

чатыми ретикулярными клетками. В фолликуляр-

ной и парафолликулярной зонах чаще встречают-

ся, малые и средние лимфоциты расположенные 

более плотно, группами по 5-8 клеток, окружен-

ные теми же анастомозирующими ретикулярны-

ми клетками. Купол фолликула существенно от-

личается от других зон. В этой зоне крупных бла-

стных клеток не видно, однако в этой зоне груп-

пами выявляются малые и средние лимфоциты, 

макрофаги, единичные плазмобласты, тканевые 

базофилы и эозинофилы [10,17,23,24]. 

Заключение. Таким образом, изучение 

данных, показало, что слизистая оболочка кишеч-

ника крыс, в том числе лимфатические узелки и 

фолликулы развиваются, в основном, после рож-

дения и начало формирования их зон происходит 

ко времени перехода на дефинитивное питание. 

Окончательное формирование каждой зоны и со-

вершенная интеграция составляющих каждой зо-

ны клеток происходит ко времени полового со-

зревания. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИМФОИДНЫХ 

УЗЕЛКОВ ТОНКОЙ КИШКИ (ПЕЙЕРОВЫХ 

БЛЯШЕК) ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС В РАННЕМ 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
 

Шокиров Б.С. 
 

Резюме. Представлены данные по изучению 

особенностей структурно-функционального формиро-

вания пейеровых бляшек крыс в динамике раннего по-

стнального онтогенеза. 
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