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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Нормальные процессы старения существенно 

изменяют физическое и психическое здоровье. Супрессия иммунной системы 

с возрастом способствует увеличенным заболеваемости и смертности, осо-

бенно у лиц старше 65 лет. В то же время эффективность вакцинаций у по-

жилых людей уменьшена, это приводит к возрастанию частоты инфекцион-

ных болезней, даже несмотря на проведение хороших программ иммуниза-

ции. Кроме того, изменения иммунной системы при старении способствуют 

возникновению рака (Gillette R.W., Fox A., 1980; Humphreys N.E., Grencis 

R.K., 2002; Dunn-Walters D.K. et al., 2003; Fuente de la M. et al., 2004; Kolar 

G.R. et al., 2006; Yung R. et al., 2007; Baeza I. et al., 2008; ThyagaRajan S. et al., 

2011; Xu Y.P. et al., 2012; Linterman M.A., 2014; Turner V.M., Mabbott N.A., 

2017; Gustafson C.E. et al., 2018).  

Лимфатические узлы играют ключевую роль в иммунной системе ор-

ганизма, а также участвуют в детоксикации лимфы и ее дренаже. Для успеш-

ного изучения узлов без метастатического поражения при злокачественных 

опухолях необходимо исключить гендерные и геронтологические изменения. 

Динамика возрастных изменений регионарных лимфатических узлов очень 

важна при лимфедеме, что позволяет уточнить диагноз заболевания, опреде-

лить прогноз и назначить адекватную коррекцию. Для успешного проведения 

различных процедур, таких как интранодулярная вакцинация или трансплан-

тация лимфатических узлов, становится актуальными знания о выраженности 

и характере дегенеративных процессов, которые могут возникать в позднем 

онтогенезе. Инволютивные изменения также необходимо принимать во вни-

мание при проведении диагностических и терапевтических процедур в кли-

нической практике. Установленные онтогенетические пути оттока лимфы, 

топография регионарных лимфатических узлов и связи между лимфатиче-

скими сосудами различных тканевых регионов могут быть использованы при 

определении хирургических доступов к внеорганным лимфатическим кол-

лекторам и при разработке методов эндолимфатической терапии (Сергей 

О.И., 1998; Романов В.М., 2005; Черенкова М.М., 2008; Лебедев А.А., 2009; 

Майбородин И.В. и др., 2009; Исмагилов А.Х. и др., 2017; Hadamitzky С. et 

al., 2010; Ahmadi O. et al., 2013; Kandeel A.A. et al., 2013; Vered M. et al., 

2014).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gustafson%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30185614
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Сергей%20О.И.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Сергей%20О.И.%22
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Лимфатические узлы детей и молодых животных содержат больше ре-

тикулярных клеток, незрелых и пролиферирующих клеточных элементов. 

Постепенное, по мере взросления, появление все более значительного содер-

жания плазматических клеток в лимфатических узлах свидетельствует об их 

возрастающей роли в системе защиты организма. Не исключено, что онтоге-

нетические различия в состоянии иммунных и лимфоидных органов связаны 

с нарастающей в течение всей жизни антигенной стимуляцией (Григоренко 

Д.Е., 1978; Русских Т.Л., 1981; Вельтищев Ю.А., 2000; Дурнов Л.А., 2004; 

Кушнарева M.В. и др., 2016; Жанганаева М. Т., 2017; Kunieda M. et al., 2002;  

Jeklova E. et al., 2007; Stepanova H. et al., 2007; Palaniyappan A., Alphonse R., 

2011). 

По данным экспериментального исследования, с возрастом меняется 

топография паховых узлов. У старых животных замедлены лимфоток и пас-

саж лимфы через лимфатический узел из-за их возрастной структурной 

трансформации, для которой характерны развитие соединительной ткани, 

разная степень компактизации структурно-функциональных зон, разрежение 

структуры паракортикальной зоны и снижение лимфоцитопоэза в гермина-

тивных центрах (Горчакова О.В., Горчаков В.Н., 2013). 

С увеличением возраста лимфатические узлы подвергаются инволюции 

и в них уменьшается лимфопоэз. В постнатальном онтогенезе увеличивается 

относительная площадь различных типов соединительной ткани, расширяют-

ся капсула и трабекулы, сокращаются площади коркового и мозгового веще-

ства. В корковом веществе происходит снижение доли вторичных лимфоид-

ных узелков и паракортикальной зоны. Корково-мозговой индекс имеет тен-

денцию к уменьшению с увеличением возраста. В структурах данных орга-

нов изменяется соотношение различных типов иммунокомпетентных клеток, 

в них появляются ультраструктурные признаки повреждений, приводящие к 

нарушениям специфических функций. В целом, отмечается угасание лимфо-

цитопоэтической функции лимфатических узлов, обусловленное замещением 

ретикулярной ткани микроокружения волокнистой соединительной тканью и 

отсутствием регуляторов клеточного и гуморального иммунитета – CD4+T-

лимфоцитов с хелперной активностью (Булгакова Л.И., 1975; Сапин М.Р., 

1977; Сапин М.Р. и др., 1980; Борзяк Э.И. и др., 1993, 1996; Заболотская Н.В., 

1993; Кутырев И.А. и др., 2008; Черенкова М.М., 2008; Лебедев А.А., 2009; 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=527116
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=80334
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=154655
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Майбородин И.В. и др., 2009б; Ерофеева Л.М., Мнихович М.В., 2018; Jurina 

S.A., 1977; Röpke C., 1977; Ogura I. et al., 2004; Lazuardi L. et al., 2005; 

Szczesny G. et al., 2005; Hadamitzky С. et al., 2010; Ahmadi O. et al., 2013; 

Furler R.L. et al., 2019). 

Степень разработанности темы исследования. В литературе прак-

тически полностью отсутствуют сравнительные данные об особенностях 

влияния хирургических операций и травм на состояние лимфоидных орга-

нов у больных разных возрастных групп. Было найдено только 1 сообщение 

с результатами исследования лимфатических узлов пациентов различного 

возраста после переломов нижних конечностей. При этом авторы сначала 

сообщают, что лимфатические узлы в значительной степени реагируют на 

переломы, но далее делают весьма спорный вывод об отсутствии клиниче-

ских проявлений таких реакций (Szczesny G. et al., 2005). Однако именно 

лимфатические узлы являются маркером выраженности воспалительного 

процесса в регионе, по их структурным изменениям можно точно оценивать 

эффективность проведения лечебных мероприятий, прогнозировать разви-

тие различных осложнений, а, следовательно, принимать соответствующие 

меры по их профилактике. 

Цель исследования – установить особенности и закономерности па-

томорфологических реакций субмандибулярных лимфатических узлов на хи-

рургическое повреждение тканей челюстно-лицевой области у крыс разного 

возраста. 

Задачи исследования: 

1. С помощью комплексного морфологического анализа установить 

общие закономерности морфологических реакций субмандибулярных лим-

фатических узлов при хирургическом повреждении челюстно-лицевой обла-

сти у крыс разных возрастов. 

2. Установить особенности структурной реорганизации и изменений 

цитоархитектоники субмандибулярных лимфатических узлов при хирургиче-

ском повреждении челюстно-лицевой области у крыс разных возрастов. 

3. Выявить различия структурных и клеточных реакций субмандибу-

лярных лимфатических узлов у взрослых и старых животных во все сроки 

после хирургической травмы кости нижней челюсти. 

Научная новизна. Впервые выявлены общие закономерности и осо-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Furler+RL&cauthor_id=31474115
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бенности структурных реакций субмандибулярных лимфатических узлов при 

хирургическом повреждении челюстно-лицевой области у крыс разных воз-

растов: гипертрофия коркового плато, увеличение объемной плотности си-

нусной системы мозгового вещества при одновременном уменьшении объ-

емной плотности паракортикальной зоны. К стереотипным изменениям кле-

точного состава лимфатических узлов у животных всех возрастов относятся 

уменьшение числа лимфоцитов при параллельном увеличении количества 

макрофагов, клеток с явлениями деструкции, иммуно- и плазмобластов. 

Впервые установлено, что в субмандибулярных лимфатических узлах у 

взрослых животных по сравнению с молодыми уменьшены выраженность 

изменений объемной плотности коркового плато (соответственно на 43 и 

82%) и длительность реакций этой зоны и паракортекса (соответственно 4 и 5 

нед) после хирургического повреждения кости нижней челюсти. У взрослых 

животных происходит менее выраженное и менее длительное увеличение 

численности макрофагов, деструктивных форм клеток, иммуно- и плазмобла-

стов, чем у молодых. 

Впервые показано, что у старых крыс по сравнению со взрослыми в 

субмандибулярных лимфатических узлах после повреждения нижней челюсти 

в одинаковой степени возрастает объемная плотность коркового плато и в 

одинаковой степени снижается объемная плотность паракортекса. К особен-

ностям изменений цитограммы лимфатических узлов у старых крыс относится 

выраженное увеличение численности макрофагов в корковом плато и пара-

кортикальной зоне (соответственно на 1,52 и 2 раза) к концу эксперимента, в 

то время как у взрослых животных численность макрофагов в обоих компарт-

ментах возрастает в меньшей степени (в 1,4 раза). 

Теоретическое и практическое значение работы. Получены новые 

знания об особенностях и закономерностях структурных изменений субман-

дибулярных лимфатических узлов при повреждении тканей в регионе лим-

фосбора у крыс разного возраста. Обнаруженные склеротические изменения 

лимфатических узлов у старых животных позволяют предполагать наруше-

ния их некоторых функций. Полученные данные указывают на необходи-

мость разработки методов сохранения и восстановления нарушенных функ-

ций лимфатических узлов в зависимости от возраста, особенно перед плано-

выми хирургическими вмешательствами.  
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Методология и методы исследования. Методология исследования ба-

зируется на применении принципов и методов комплексного патоморфоло-

гического анализа, позволяющего установить возрастные особенности струк-

турной реорганизации лимфатических узлов при хирургическом поврежде-

нии тканей челюстно-лицевой области, общих подходах к моделированию 

патологических процессов. Использованы современные методы комплексно-

го морфологического анализа (световая микроскопия, морфометрический 

анализ) и адекватные методы статистического анализа. Объект исследований 

– образцы субмандибулярных лимфатических узлов крыс разных возрастов 

после хирургического повреждения тканей челюстно-лицевой области. 

Предмет исследования – возрастные особенности структурных реакций лим-

фатических узлов на хирургическое повреждение тканей. 

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. К общим закономерностям структурной реорганизации субмандибу-

лярных лимфатических узлов у животных всех возрастных групп при хирур-

гическом вмешательстве в регионе лимфосбора относятся гипертрофия кор-

кового плато, увеличение объемной плотности синусной системы мозгового 

вещества при одновременном уменьшении объемной плотности паракорти-

кальной зоны. 

2. В лимфатических узлах, регионарных к месту операции, у молодых 

животных структурные реакции выражены в меньшей степени, чем у живот-

ных старших возрастных групп, но протекают в течение более длительного 

времени.  

3. В лимфатических узлах старых крыс во все сроки после моделирова-

ния травматического повреждения нижней челюсти, в том числе и до опера-

ции, значительно увеличен объем соединительной ткани по сравнению с мо-

лодыми и взрослыми животными; для цитограммы лимфоузлов характерно 

присутствие большого количества клеток стромы и макрофагов. 

Степень достоверности результатов. Все использованные методиче-

ские приемы и способы статистической обработки соответствуют поставлен-

ным цели и задачам и позволяют получить достоверные и доступные анализу 

результаты. Диссертация выполнена на достаточном экспериментальном ма-

териале (всего 189 крыс разных возрастных групп) с использованием серти-

фицированного оборудования, современных высокоинформативных методов 
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исследования и анализа результатов (комплексный морфологический ана-

лиз). Сформулированные научные положения, выводы и практические реко-

мендации основаны на результатах собственных исследований, не носят ха-

рактера умозрительных заключений и вытекают из результатов работы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Актуальные вопросы патологической анатомии» (Новосибирск, 

2015), XII международной конференции, посвященной 25-летию НИИ кли-

нической и экспериментальной лимфологии «Лимфология: от фундамен-

тальных исследований к медицинским технологиям» (Новосибирск, 2016), 

11-м Всероссийском симпозиуме с международным участием «Новые техно-

логии в стоматологии» (Новосибирск, 2016) и на заседании научных сотруд-

ников лабораторий стволовой клетки, инвазивных медицинских технологий и 

персонализованной медицины ФГБУН «Институт химической биологии и 

фундаментальной медицины» СО РАН (Новосибирск, 2020). 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты иссле-

дований внедрены в научно-исследовательскую работу Центра новых меди-

цинских технологий Института химической биологии и фундаментальной 

медицины СО РАН, лечебную практику ООО «Дентал-Сервис» 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 работ, из них 4 – в 

ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации резуль-

татов диссертационных исследований, в том числе входящих в базы данных 

Web of Science и Scopus: 

1. Агзаев М.К., Майбородин И.В., Рагимова Т.М. Реакции поднижнечелюст-

ных лимфатических узлов крыс различного возраста на повреждение кости нижней 

челюсти // Актуальные вопросы патологической анатомии: Всеросс. науч.-практ. 

конф. с международ. участием: Мат. конф. – Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2015. – С. 18-21. 

2. Майбородин И.В., Агзаев М.К., Рагимова Т.М., Майбородин И.И., Машак 

С.В. Морфологические изменения лимфоидных органов с возрастом // Морфоло-

гические ведомости. – 2016. – Т. 24, № 1. – С. 49-59. 

3. Maiborodin I.V., Agzaev M.K., Ragimova T.M., Maiborodin I.I. Age-related 

changes in the structure of lymphoid organs: a review of the literature // Advances in 

Gerontology. – 2016. – Vol. 6. - № 4. – P. 282–290. DOI: 10.1134/S2079057016040081 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443742&selid=24344940
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4. Maiborodin I.V., Agzaev M.K., Ragimova T.M., Maiborodina V.I. The features of 

lymph-node reaction to tissue damage in the lymph-drainage area in elderly rats // Advances 

in Gerontology. – 2017. – Vol. 7, № 1. – P. 35–40. DOI: 10.1134/S2079057017010106 

5. Агзаев М.К., Майбородин И.В., Рагимова Т.М. Возрастные изменения 

лимфатических узлов после стоматологических операций // Лимфология: от фун-

даментальных исследований к медицинским технологиям: Материалы XII между-

народ. конф., посвящ. 25-летию НИИ клинической и экспериментальной лимфоло-

гии. – Новосибирск, 2016. – С. 19-21. 

6. Майбородин И.В., Агзаев М.К., Рагимова Т.М., Шеплев Б.В. Возрастные 

изменения поднижнечелюстных лимфатических узлов при хирургическом повре-

ждении тканей челюстно-лицевой области в эксперименте // Новые технологии в 

стоматологии: Материалы 11 Всеросс. симп. с международ. участием. – Новоси-

бирск: ИПЦ НГМУ, 2016. – С. 151-162. 

7. Майбородин И.В., Агзаев М.К., Майбородина В.И., Клинникова М.Г. 

Различия морфологических реакций регионарных лимфатических узлов молодых 

и взрослых крыс на травму тканей в регионе лимфосбора // Современные про-

блемы науки и образования. – 2020. – № 5; URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=30166 
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О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

 

Глава 1. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Актуальность и целесообразность изучения возрастной динамики 

иммунных и лимфоидных органов 

 

Нормальные процессы старения существенно изменяют физическое и 

психическое здоровье. Супрессия иммунной системы с возрастом способ-

ствует увеличенным заболеваемости и смертности, особенно у лиц старше 65 

лет. В то же время эффективность вакцинаций у пожилых людей уменьшена, 

это приводит к возрастанию частоты инфекционных болезней, даже несмотря 

на проведение хороших программ иммунизации. Кроме того, изменения им-

мунной системы при старении способствуют возникновению рака при увели-

чении возраста (Gillette R.W., Fox A., 1980; Humphreys N.E., Grencis R.K., 

2002; Dunn-Walters D.K. et al., 2003; Fuente de la M. et al., 2004; Kolar G.R. et 

al., 2006; Yung R. et al., 2007; Baeza I. et al., 2008; ThyagaRajan S. et al., 2011; 

Xu Y.P. et al., 2012; Linterman M.A., 2014).  

Лимфатические узлы играют ключевую роль в иммунной системе ор-

ганизма, а также участвуют в детоксикации лимфы и ее дренаже, в связи с 

этим целесообразны морфологические исследования возрастной динамики 

данных органов. Для успешного изучения узлов без метастатического пора-

жения при злокачественных опухолях необходимо исключить гендерные и 

геронтологические изменения. Динамика возрастных изменений регионар-

ных лимфатических узлов очень важна при лимфедеме, что позволяет уточ-

нить диагноз заболевания, определить прогноз и назначить адекватную кор-

рекцию. Для успешного проведения различных процедур, таких как интрано-

дулярная вакцинация или трансплантация лимфатических узлов, становится 

актуальным изучение их дегенеративных процессов.  

Инволютивные изменения также необходимо принимать во внимание 

при проведении диагностических и терапевтических процедур в клинической 

практике. Установленные онтогенетические пути оттока лимфы, топография 

регионарных лимфатических узлов и связи между лимфатическими сосудами 

различных тканевых регионов могут быть использованы при определении 

хирургических доступов к внеорганным лимфатическим коллекторам и при 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
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разработке методов эндолимфатической терапии (Сергей О.И., 1998; Романов 

В.М., 2005; Черенкова М.М., 2008; Лебедев А.А., 2009; Майбородин И.В. и 

др., 2009; Hadamitzky С. et al., 2010; Ahmadi O. et al., 2013; Kandeel A.A. et al., 

2013; Vered M. et al., 2014).  

Данные возрастных морфометрических показателей разных лимфати-

ческих узлов и их топография у животных могут использоваться при прове-

дении ветеринарно-санитарной экспертизы. Знание возрастных изменений 

лимфатических узлов помогает исключить инфекционную, опухолевую и 

другие патологии и более точного определить возраст животного во время 

санитарно-эпидемиологической инспекции мясных продуктов (Романов 

В.М., 2005; Hunnam J.C. et al., 2013). 

При изучении изменений, обусловленных возрастом, следует учиты-

вать, что дегенеративные изменения лимфатических узлов не просто зависят 

от прожитых годов, но часто отличаются от общего описания, содержащего-

ся в учебниках (Hadamitzky С. et al., 2010). 

 

1.2. Возрастные изменения морфологии лимфоидных органов 
 

Морфологические результаты изучения органов и структур лим-

фатической системы при старении организма. Научные работы, посвя-

щенные изменениям лимфатических узлов, обусловленных возрастом, впер-

вые появились в 40-е годы ХХ века (Andrew W., 1947; Denz F.A., 1947; An-

drew W., Andrew N.V., 1948). После небольшого перерыва подобные иссле-

дования возобновились в 60-е годы (Meneghelli V., 1961; Жданов Д.А., 1968, 

1970; Hwang Y.C. et al., 1968). 

У людей одних и тех же возрастных групп остается относительно по-

стоянным содержание ретикулярных клеток, средних и малых лимфоцитов в 

корковом плато, первичных и вторичных фолликулах в мозговых тяжах лим-

фатических узлов. С возрастом увеличивается количество малых и уменьша-

ется количество средних лимфоцитов. Клеточный состав изменяется в зави-

симости от возраста и симметрии органов. По мнению некоторых исследова-

телей, количество ретикулярных клеток не меняется в течение жизни (Булга-

кова Л.И., 1975; Jurina S.A., 1977). 

В процессе анализа возрастных изменений T- и В-лимфоцитов прове-

дено сравнение их субсетов на парафиновых срезах лимфатических узлов 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Сергей%20О.И.%22
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молодых и пожилых людей. Показано, что относительное число CD8+ Т-

клеток уменьшается с возрастом, но процентное содержание CD4+ Т-

лимфоцитов не меняется. Установлена также сильная зависимость от возрас-

та снижения содержания CD45RA+ наивных Т-клеток. Число и размер фол-

ликулов и относительное число CD20+ В-лимфоцитов было сравнимым у 

молодых и пожилых обследованных. Кроме того найдена очевидная дизрегу-

ляция взаимодействий Т- и В-лимфоцитов в старости (Lazuardi L. et al., 2005). 

Сходные возрастные изменения были отмечены в лимфоцитах селезен-

ки и лимфатических узлов крыс Wistar и мышей CBA/Ca, а также в лимфоци-

тах периферической крови человека. Такие изменения заключались в потере 

крист митохондрий, которые были замещены миелиноподобными или фила-

ментозными структурами. В некоторых случаях лимфоциты содержали элек-

тронно-прозрачный материал и гигантские митохондрии. Перечисленные 

находки были характерны для Т-клеток. По мнению авторов, лимфоциты 

представляют собой адекватную модель для исследования процессов старе-

ния и для тестирования факторов, влияющих на него (Beregi E. et al., 1981). 

Возрастные инволютивные изменения (уменьшение количества лим-

фоидной ткани, разрастание жировой) лимфатических узлов наблюдаются 

уже в юношеском возрасте. По данным морфометрического исследования 

гистологических срезов глубоких нижних шейных, апикальных подмышеч-

ных, верхних и нижних трахеобронхиальных и локтевых лимфатических уз-

лов взрослого человека,  происходит увеличение общего количества соеди-

нительной ткани с возрастом. Одновременно уменьшается объем лимфоид-

ной паренхимы в узле, соотношение между мозговым и корковым веществом 

также изменяется. Параллельно этому уменьшается количество узлов в реги-

онарных группах. Многие узлы небольших размеров полностью замещаются 

соединительной тканью и перестают существовать как органы иммунной си-

стемы. Рядом лежащие лимфатические узлы срастаются друг с другом и об-

разуют более крупные органы сегментарной или лентовидной формы. Воз-

растные и сезонные изменения соединительной ткани лимфатических узлов 

коррелируют с динамикой изменений их цитоархитектоники. Указанные из-

менения строения лимфатических узлов способствуют снижению их деток-

сикационных свойств (Сапин М.Р., 1977; Сапин М.Р. и др., 1980; Сапин М.Р., 

Мурагзамова Г.М., 1989; Борзяк Э.И. и др., 1993, 1996; Заболотская Н.В., 
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1993; Сапин М.Р., Брыскина З.Г., 1995; Сапин М.Р., Сивоглазов В.И., 1997, 

2009; Ahmadi O. et al., 2013). 

На основании изучения поверхностных паховых лимфатических узлов 

41 пациента от 17 до 98 лет (срочная судебно-медицинская аутопсия для 

дифференциальной оценки иммунологических и посмертных изменений) бы-

ло сделано заключение, что дегенерация органов состояла в изменении чис-

ленности лимфоцитов, состоянии высокого эндотелия венул, степени фибро-

за и липоматоза. Была найдена тенденция к замене областей узлов с преобла-

данием иммуноцитов соединительной тканью. Как это ни парадоксально, 

аналогичные изменения были также обнаружены в некоторых узлах младших 

возрастных групп (Hadamitzky С. et al., 2010; Ahmadi O. et al., 2013).  

По результатам магнитно-резонансной терапии сравнивали размеры 

(максимальный аксиальный диаметр) латеральных заднеглоточных лимфати-

ческих узлов у 120 здоровых людей различных возрастных групп (6-19; 20-38 

и 42-74 года). Обнаружено, что с возрастом размеры узлов уменьшаются и 

составляли для указанных групп 9,0±1,6 мм; 6,6±1,7 мм и 5,3±1,6, соответ-

ственно (Ogura I. et al., 2004). 

С возрастом сокращается размер поверхностных лимфатических узлов 

по данным ультразвукового исследования, статистически достоверно это за-

метно у обследуемых после 72 лет и с высоким индексом массы тела (более 

27,8). Жировая инволюция может быть похожа на метастатическое пораже-

ние и вызывать затруднения как при пальпации, так и при сонографии 

(Giovagnorio F. et al., 2005). 

Методом световой микроскопии изучали аксиллярные лимфатические 

узлы 74 относительно здоровых женщин (аутопсия женщин, умерших от 

причин, не связанных с патологией молочной железы и не имеющих на коже 

груди и верхней конечности рубцов, свидетельствующих о перенесенных в 

прошлом травмах и хирургических вмешательствах) и 364 больных при раке 

молочной железы (Лебедев А.А., 2009). Все обследованные были разделены 

на возрастные группы: до 50 и старше 50 лет. Частота склеротической транс-

формации лимфатических узлов возрастает с увеличением возраста обследо-

ванных: у пациенток старших возрастных групп мозговое вещество в аксил-

лярных лимфатических узлах отсутствует в 2,1 раза чаще, чем у больных до 

50 лет: 16±1,72% против 7,48±0,971% (р<0,05), соответственно; у здоровых 
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женщин старшего возраста мозговое вещество не было найдено в 7,7% слу-

чаев, тогда как группе до 50 лет – только в 2,9% (различие в 2,7 раза). В 

структурных отделах данных органов возрастает число ретикулярных клеток 

и тканевых базофилов при одновременном снижении митотической активно-

сти. Когда лимфоток из пораженной молочной железы сохранен, более-менее 

сохранена и структурная организация регионарных лимфатических узлов.  

С возрастом, особенно с наступлением менопаузы, ткани молочной же-

лезы подвергаются атрофии и склерозу, соответственно, параллельно этому 

снижается лимфооток от таких измененных тканей. Скорее всего, именно с 

этим связана более высокая частота склеротической трансформации мозгово-

го вещества лимфатических узлов у женщин старших возрастных групп. 

Степень выраженности склероза в таких случаях, видимо, прямо коррелирует 

и с длительностью и со степенью нарушений притока лимфы к лимфатиче-

скому узлу (Черенкова М.М., 2008; Лебедев А.А., 2009; Майбородин И.В. и 

др., 2009). 

Закрытые переломы костей, разорванные мышцы и сухожилия являют-

ся "внутренними ранами". Продукты распада клеток поврежденных тканей и 

форменные элементы крови, расположенные вне сосудов, поглощаются фа-

гоцитами и транспортируются по лимфатическим сосудам в лимфатические 

узлы, где происходит элиминация антигенов. Клинически не наблюдается 

гипертрофии лимфатических узлов после закрытых переломов и травм мяг-

ких тканей. Была проведена лимфосцинтиграфия у двух групп пациентов: с 

быстрым неосложненным заживлением переломов ноги и с длительным вос-

становлением с хирургическими реконструкциями. Показано расширение по-

верхностных лимфатических сосудов и паховых лимфатических узлов при 

неосложненных переломах.  

При длительно незаживающих переломах у большинства пациентов на 

фоне уменьшения размеров паховых узлов отмечена визуализация глубоких 

лимфатических сосудов и подколенных узлов. Не было найдено корреляции 

между возрастом пациентов, продолжительностью репарации, хирургиче-

скими вмешательствами и лимфосцинтиграфическими изменениями. Ткани 

области перелома являются доминирующим источником сигналов для лим-

фатических узлов, запуская различные клеточные и гуморальные регулиру-

ющие факторы. Согласно данным авторов, лимфатические узлы в значитель-
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ной степени реагируют на переломы, что, по мнению этих же исследовате-

лей, не проявляется клинически (Szczesny G. et al., 2005). 

Проведено сравнительное экспериментальное исследование дренажа 

лимфы и структурной организации паховых лимфатических узлов у 160 крыс 

Вистар в возрасте 3 – 5 и 12 – 15 мес. Показано, что с возрастом меняется то-

пография паховых узлов, связанная с редукцией среднего органа и направ-

ленностью лимфооттока к полярным узлам паховой группы. У старых жи-

вотных замедлены лимфоток и пассаж лимфы через лимфатический узел из-

за их возрастной структурной трансформации, для которой характерны раз-

витие соединительной ткани, разная степень компактизации структурно-

функциональных зон, разрежение структуры паракортикальной зоны и сни-

жение лимфоцитопоэза в герминативных центрах. Полученные данные ука-

зывают на развитие функциональной напряженности данных органов с воз-

растом (Горчакова О.В., Горчаков В.Н., 2013). 

На нормальных и голых бестимусных мышах было показано, что и 

число недавно сформированных и долгоживущих малых лимфоцитов лимфа-

тических узлов и тимуса уменьшается с возрастом. Однако большое количе-

ство и тех и других лимфоцитов присутствовало в костном мозге и селезенке 

старых животных. Воспроизводство малых лимфоцитов в костном мозге го-

лых мышей, уменьшалось с возрастом и было ниже, чем в соответствующих 

возрастных группах нормальных мышей (Röpke C., 1977). 

Сравнительное исследование вторичных реакций подколенных лимфа-

тических узлов юных и взрослых крыс было выполнено с использованием 

бычьего сывороточного альбумина или пероксидазы хрена в сочетании с 

адъювантом Фрейнда. Показано, что индекс подколенных лимфатических 

узлов при реакции, вызванной альбумином, не изменяется по мере увеличе-

ния возраста. Количество производящих антитела клеток оставалось без из-

менений у молодых и взрослых крыс, но в цитоплазме и митохондриях таких 

клеточных элементов наблюдали дегенеративные изменения. После введения 

пероксидазы в локализации интрацитоплазматических антител у молодых и 

взрослых животных не было найдено различий (Edit B. et al., 1976). 

Исследована структурная организация брыжеечных лимфатических уз-

лов байкальской нерпы и определены особенности их возрастных изменений. 

Было выявлено, что в постнатальном онтогенезе увеличивается относитель-

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=527116
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=80334
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ная площадь соединительной ткани (капсула, трабекулы), сокращаются пло-

щади коркового и мозгового вещества. В корковом веществе происходит 

снижение доли вторичных лимфоидных узелков и паракортикальной зоны. 

Корково-мозговой индекс имеет тенденцию к уменьшению с увеличением 

возраста. Выявленные закономерности указывают на то, что в постнатальном 

онтогенезе брыжеечные лимфатические узлы байкальской нерпы претерпе-

вают инволюцию и происходит снижение их лимфопоэтической функции. 

Снижение корково-мозгового индекса у животных в возрасте от 1 месяца до 

4 лет можно объяснить увеличением доли мозгового вещества, связанным с 

усиленной моторной функцией узлов (Кутырев И.А. и др., 2008). 

Можно заключить, что с увеличением возраста лимфатические узлы 

подвергаются инволюции и в них уменьшается лимфопоэз. В постнатальном 

онтогенезе увеличивается относительная площадь различных типов соедини-

тельной ткани, расширяются капсула и трабекулы, сокращаются площади 

коркового и мозгового вещества. В корковом веществе происходит снижение 

доли вторичных лимфоидных узелков и паракортикальной зоны. Корково-

мозговой индекс имеет тенденцию к уменьшению с увеличением возраста. В 

структурах данных органов изменяется соотношение различных типов имму-

нокомпетентных клеток, в них появляются ультраструктурные признаки по-

вреждений, приводящие к нарушениям специфических функций. При старе-

нии практически все ткани организма атрофируются и склерозируются, из-за 

чего там постепенно снижается скорость обменных процессов и, соответ-

ственно, интенсивность лимфообразования. Соответственно, параллельно 

этому снижается лимфоток к регионарным лимфатическим узлам. Не исклю-

чено, что степень выраженности склероза в лимфатическом узле в таких слу-

чаях прямо коррелирует и с длительностью и со степенью уменьшения к 

нему лимфопритока. 

Особенности строения лимфоидных органов в период раннего 

постнатального развития. У новорожденных детей капсула лимфатических 

узлов еще очень нежная и тонкая, поэтому их трудно пальпировать под ко-

жей. К годовалому возрасту узлы уже можно прощупать почти у всех здоро-

вых детей. У большинства детей в возрасте 3-6 лет имеется некоторая гипер-

плазия периферического лимфоидного аппарата. Считается, что в норме у 

здоровых детей обычно пальпируется не более трех групп лимфатических 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=154655
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узлов. Не должны пальпироваться подбородочные, надключичные, подклю-

чичные, грудные, локтевые, подколенные узлы (Вельтищев Ю.А., 2000; Дур-

нов Л.А., 2004).  

Цитоархитектоника различных структур (корковое плато, фолликулы и 

мякотные тяжи) илеоцекальных лимфатических узлов была изучена у ново-

рожденных, 1,5 и 2,5 месячных, а также взрослых обезьян Papio hamadryas. У 

новорожденных и зрелых животных существует специфический цитологиче-

ский профиль каждой структуры данных органов. Лимфатические узлы но-

ворожденных содержат намного больше ретикулярных клеток и незрелых 

клеточных форм (бласты и большие лимфоциты), чем у половозрелых жи-

вотных. Митотическая активность у новорожденных в корковом плато и в 

узелках в 6 раз, а в мякотных тяжах в 10 раз оказалась выше, относительно 

взрослых особей. Более высокий процент плазматических клеток у животных 

старших групп в узлах предполагает их большую иммунологическую актив-

ность. Возрастные различия клеточного состава лимфатических узлов у обе-

зьян связаны с накоплением клеток и ростом органов у молодых животных, 

что, возможно, обусловлено общей перестройкой организма в целом (изме-

нения питания, двигательной активности, гормонального фона и т.п.) (Григо-

ренко Д.Е., 1978). 

На основании обследования трупов практически здоровых обезьян 

Papio hamadryas от рождения до 20 лет были найдены возрастные различия 

трахеобронхиальных лимфатических узлов, характеризующиеся увеличением 

размеров и числа органов в группе, гипертрофией структур соединительной 

ткани (утолщение капсулы и растущее число трабекул), а также усложнением 

строения коркового и мозгового вещества. Ко времени половой зрелости ука-

занные изменения достигают своего оптимума (Русских Т.Л., 1981).  

Исследовали зависимые от срока жизни изменения, происходящие в 

числе лимфоидных фолликулов и герминативных центров в различных лим-

фатических узлах у мышей BALB/C или ICR возрастом от 4 дней до 16-18 

недель. У мышей BALB/C были изучены соматические (подколенный, плече-

вой, подмышечный, паховый, поднижнечелюстной и глубокий цервикаль-

ный) и брыжеечные лимфатические узлы, у ICR только - соматические (под-

коленный, плечевой и подмышечный). У животных обеих линий в соматиче-

ских узлах первичные узелки были четко контурированы к 6-му дню постна-
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тального развития. До 28 дней число фолликулов в соматических узлах уве-

личивалось, причем, это зависело от локализации органа. Затем содержание 

фолликулов нарастало более медленно, достигая плато к 8-12 неделе. В бры-

жеечных (илеоцекальных) узлах первичные узелки можно было обнаружить 

на 10-12 день, далее число их возрастало линейно с выходом на плато к 8 не-

дельному возрасту. Герминативные центры появились в мезентериальных 

узлах на 28 день, и их содержание затем быстро нарастало. В большинстве 

соматических узлов центры размножения были практически не заметны до 8 

недель. По-видимому, онтогенетические различия между соматическими и 

брыжеечными лимфатическими узлами обусловлены выраженностью анти-

генной стимуляции. У относительно мелких мышей BALB/C созревание 

лимфоидных фолликулов в соматических узлах заканчивается, главным об-

разом, в течение первых 4 недель жизни, тогда как у более крупных живот-

ных линии ICR этот процесс может продолжиться до молодого зрелого воз-

раста в 8 недель (Kunieda M. et al., 2002). 

Большинство лимфоцитов организма сконцентрировано в бляшках 

Пейера, тимусе и лимфатических узлах. У телят, родившихся в срок, по срав-

нению с телятами, родившимися преждевременно (после инъекции матерям 

простагландина F2-α и глюкокортикоидов), были более высокие числа деля-

щихся и апоптозных клеток в мезентериальных и прескапулярных лимфати-

ческих узлах, количество В-лимфоцитов в паракортексе и фолликулах дан-

ных органов, и пролиферирующих клеточных элементов в корковом и мозго-

вом веществе тимуса. В тимусе на 5-й день жизни митотическая активность 

была выше у преждевременно родившихся животных, показатели апоптоза у 

них были значительно меньше во всех структурах Пейеровых бляшек на 5-й 

день. Содержание T-клеток в бляшках было выше у родившихся в срок, чем 

сразу и на 5-е сутки после преждевременных родов. Численность B-лимфо-

цитов не различалась в структурах бляшек Пейера, несмотря на высокую ми-

тотическую активность и низкий уровень апоптоза, сделано предположение, 

что эти клетки покидают бляшки в течение первых дней жизни. На основа-

нии разнонаправленных отличий показателей пролиферации и апоптоза, чис-

ла B- и T-лимфоцитов в Пейеровых бляшках подвздошной кишки, тимусе, 

брыжеечных и прескапулярных лимфатических узлах, авторы делают весьма 

странный вывод, что обнаруженные изменения, скорее всего, были обуслов-
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лены особенностями питания (David C.W. et al., 2003). 

Пролиферация лимфоцитов, вызванная Конкалавином-А, уменьшена в 

брыжеечных лимфатических узлах новорожденных кроликов, в перифериче-

ской крови - до возраста двух недель и в подколенных лимфатических узлах - 

до четырех недель, по сравнению со взрослыми животными. Значительное 

спонтанное увеличение митотической активности лимфоцитов, которое про-

длилось до возраста в две недели, было зарегистрировано в селезенке. Иссле-

дование гуморального ответа показало, что даже кролики в возрасте 1 дня 

смогли сформировать в ответ на столбнячный токсин определенные антитела 

изотипов IgM и IgG, но при этом концентрация этих антител была снижена в 

возрасте 1 дня и 2 недель, а начало формирования IgG было отсрочено у од-

нодневных, двухнедельных и четырехнедельных кроликов, относительно 

взрослых особей (Jeklova E. et al., 2007). 

На основании использования 2-хцветной проточной цитометрии и 3-

хцветной иммуногистохимии характеризовали постнатальные изменения 

субсетов Т-клеток в крови, селезенке и лимфатических узлах поросят. Во 

время онтогенеза произошло значительное увеличение общего процента 

gamma-delta Т-лимфоцитов в селезенке и крови. В лимфатических узлах не 

было никаких зависимых от возраста изменений общего содержания таких 

клеток, но процент TCR+CD8+ значительно возрос. Распределение 

TCR+CD8+ и TCR+CD8- лимфоцитов по структурам лимфатических узлов 

носило случайный характер и не было связано с какой-то особой зоной орга-

на. Кроме того, в постнатальном развитии увеличивалось процентное содер-

жание CD8+CD3+CD4-gamma-delta-TCR-клеток при соответственном 

уменьшении пропорции CD4+ лимфоцитов. Изменение содержания 

CD4+CD8+ лимфоцитов произошло в течение первого месяца жизни, когда 

значительное, ассоциированное с возрастом, удвоение числа этих клеток бы-

ло найдено во всех исследованных тканях (Stepanova H. et al., 2007). 

Таким образом, лимфатические узлы детей и молодых животных со-

держат больше ретикулярных клеток, незрелых и пролиферирующих клеточ-

ных элементов. Постепенное, по мере взросления, появление все более зна-

чительного содержания плазматических клеток в лимфатических узлах сви-

детельствует об их возрастающей роли в системе защиты организма. Не ис-

ключено, что онтогенетические различия в состоянии иммунных и лимфоид-
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ных органов связаны с нарастающей в течение всей жизни антигенной сти-

муляцией. 

 

1.3. Динамика изменений функциональной активности  

лимфоидных органов в онтогенезе 

 

Хорошо известная возрастная инволюция тимуса может являться ос-

новной причиной снижения способности иммунной системы продуцировать 

функционирующие Т-клетки при старении. CD8+ Т-лимфоциты крайне важ-

ны для противовирусного и антиканцерогенного иммунитета. Возможно, что 

основной эффект возрастных изменений связан с процессами дифференциро-

вания Т-лимфоцитов, поэтому сначала старение отражается на более зрелых 

Т-лимфоцитах, и только затем – на менее дифференцированных Т-клетках. В 

тимусе во время пролиферации неполноценные и имеющие погрешности в 

активации CD8+ Т-клетки выходят на периферию органа и удаляются ре-

зультате запуска процессов апоптоза, к индукции которых более чувстви-

тельны старые лимфоциты. По-видимому, с возрастом также сокращаются 

хоминг Т-лимфоцитов в лимфоидные органы, ответ на аллогенный транс-

плантат и выживание при сепсисе. Не исключено, что старение в какой-то 

степени моделирует воспалительный процесс легкой степени (Kay M.M., 

1978; Gillette R.W., Fox A., 1980; Xiao S. et al., 2004; Yung R. et al., 2007; Höp-

ken U.E. et al., 2007). 

Сниженный ответ на вакцинацию при старении организма происходит 

частично из-за уменьшения ответа герминативного центра фолликулов лим-

фатических узлов, вызванного ослабленным воздействием Т-хелперов на В-

лимфоциты. В светлом центре Т-хелперы представлены специализированным 

подмножеством CD4+ Т-лимфоцитов - фолликулярными T-хелперами. Такие 

клетки передают релизы В-лимфоцитам герминативного центра для их ми-

грации из фолликулов и дифференцировки в зрелые плазматические клетки 

или В-лимфоциты памяти, которые обеспечивают пожизненную защиту про-

тив инфекции. Клеточные и молекулярные изменения фолликулярных Т-

хелперов и В-лимфоцитов центров размножения, происходящие с возрастом, 

приводят к сниженной реакции герминативного центра и менее эффективно-

му ответу на иммунизацию (Linterman M.A., 2014). 

Определяли чувствительность к гидрокортизону у лимфоцитов от ста-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
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рых и молодых мышей. Было установлено, что активированные антигеном 

лимфоциты лимфатических узлов молодых животных реагируют на гидро-

кортизона ацетат, тогда как лимфоциты старых особей устойчивы к такому 

воздействию. Сделано предположение, что иммунокомпетентные клетки, 

первыми реагирующие с антигеном, различны у старых и молодых мышей 

(Popp D.M., 1977).  

Плотность всех Ig (иммуноглобулинов) и отдельно IgM, IgG1, IgG2 и 

IgA на поверхности B-лимфоцитов селезенки взрослых мышей была измере-

на методом быстрой проточной микрофлюометрии. Кроме того, определяли 

сравнительную плотность всех Ig и IgM на B-лимфоцитах костного мозга, 

лимфатических узлов и бляшек Пейера у взрослых и новорожденных мышей. 

B-клетки селезенки и лимфатических узлов взрослых особей характеризуют-

ся присутствием значительного числа клеток с низкой и средней плотностью 

всех поверхностных Ig. Такая картина формируется только к 4-й неделе жиз-

ни животных, когда уменьшается количество клеток с относительно высокой 

концентрацией поверхностного IgM. Кроме того, у взрослых мышей возмож-

но появление IgD на поверхности зрелых B-лимфоцитов селезенки, тогда как 

клетки костного мозга демонстрируют недостаток IgD (Scher I. et al., 1976).  

D.K. Dunn-Walters с соавт. (2003) считают, что изменения гуморально-

го иммунного ответа с возрастом являются качественными, а не количе-

ственными, то есть это - чувствительность и качество продуцируемых анти-

тел, но не их количество, объем. Следует учитывать, что у диких мышей к 

возрасту в 1 год формируется толерантность В-клеток к некоторым антиге-

нам, что, возможно, обусловлено экспрессией рецепторов к комплементу че-

ловека (CR2, CD21) (Twohig J.P. et al., 2009). 

При старении ослабевают и первичный и вторичный ответы иммунной 

системы, связанные с выработкой антител. Одним из самых известных изме-

нений при связанном с возрастом иммунодефиците является сниженная ре-

акция герминативных центров, когда уменьшается созревание антител, раз-

витие В-лимфоцитов памяти и блокируется созревание долгоживущих кле-

ток, способных к формированию антител, в костном мозге. Депрессирован-

ный в связи с возрастом ответ герминативных центров мышей может быть 

значительно восстановлен иммунизацией с применением иммунных ком-

плексов. Было достигнуто существенное улучшение ответа В-лимфоцитов 
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памяти и долгоживущих плазматических клеток, что может являться новой 

стратегией преодоления возрастного иммунодефицита в целом (Zheng B. et 

al., 2007). 

Лимфоциты селезенки, тимуса и лимфатических узлов молодых зрелых 

(3-4 месяца) и пожилых (26-30 месяцев) мышей NMRI стимулировали мито-

генами (Конкалавин-А, фитогемагглютинин и липополисахарид). У живот-

ных в возрасте снижена пролиферативная активность лимфоцитов, их мень-

шее число может быть активировано, по сравнению с более молодыми мы-

шами. Кроме того, имеют место возрастные различия в распределении кле-

ток, чувствительных к активации митогеном, по разным лимфоидным орга-

нам (Joncourt F. et al., 1981). 

Изучали иммунный ответ клеток лимфатических узлов и тимуса мы-

шей различного возраста (6; 20 и 30 месяцев). Клетки лимфатического узла 

продемонстрировали возрастное снижение выраженности ответа непосред-

ственно на стимуляцию аллогенными клетками и способности к синергизму с 

тимоцитами. С возрастом ответ клеток тимуса усиливается в ответ на пря-

мую стимуляцию, но отсутствует четкое изменение способности к синергиз-

му. В течение длительного срока жизни имеется, по крайней мере, одна при-

чина возрастного снижения клеточного иммунитета - постепенно развиваю-

щийся дефицит рециркулирующих лимфоцитов, возможно, T2-клеток (Mere-

dith P. et al., 1975). 

Старение организма сопряжено со снижением функциональной актив-

ности лимфоцитов и атрофией фолликулярных дендритных клеток, которые 

фильтруют и сохраняют небольшие иммунные комплексы, генерируют толь-

ко немного В-лимфоцитов памяти, вызывают формирование очень неболь-

шого числа герминативных центров и недостаточную продукцию Ig. Было 

обнаружено, что дефекты в старых Т- и В-клетках отсутствуют, с возрастом 

повреждаются именно дендритные клетки. Нарушено соединение их с им-

мунными комплексами и представление антигенов В-лимфоцитам. Вместе с 

этим было показано увеличение числа CD11c+ дендритных клеток в лимфа-

тических узлах, селезенках и печени, но не легких, а также значительное воз-

растание пропорции плазмоцитоидных и CD4-CD8α+ дендритных клеток в 

лимфатических узлах и печени. Другие изменения включали изменения ак-

тивности и увеличенное содержание липидов в плазмоцитоидных и CD4-

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1660&bih=934&q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&spell=1&sa=X&ei=ZN9SVezrIoG_ywPWhoG4DQ&ved=0CBgQvwUoAA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1660&bih=934&q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&spell=1&sa=X&ei=ZN9SVezrIoG_ywPWhoG4DQ&ved=0CBgQvwUoAA
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CD8α+ дендритных клетках. Кроме того увеличивается экспрессия ключевых 

медиаторов поглощения липидов, включая липазу липопротеина, в большин-

стве тканей. Дефицит в синтезе антител к внешним антигенам, таким как 

возбудители пневмонии и вакцины против гриппа, на фоне смодулированной 

активации некоторых дендритных клеток может быть отражением их некото-

рых внутренних дефектов (например, накопление липидов) или изменения их 

взаимодействия с В-лимфоцитами, что способствует уменьшению иммунно-

го ответа на вакцинацию и инфекцию с возрастом (Aydar Y. et al., 2002, 2004; 

Gardner J.K. et al., 2014). 

Эпидермальные клетки Лангерганса принадлежат к пулу дендритных 

клеток и играют ключевые роли в иммунных ответах кожи. Количество и 

степень дифференцировки клеток Лангерганса значительно уменьшаются у 

мышей C57BL/6J, начиная с 12-тимесячного возраста. При этом экспрессия 

лангерина (Langerin) и способность к фагоцитозу декстрана были больше, 

чем у 6-тимесячных животных. Миграция этих клеток к дренирующим лим-

фатическим узлам была сопоставима у старых и молодых мышей. Функции 

таких клеточных элементов, относительно индукции пролиферации CD4+ и 

CD8+ Т-клеток в ответ на введение альбумина яичного белка, ослабевают с 

возрастом (Xu Y.P. et al., 2012).  

Кролики различного возраста были иммунизированы внутривенно сус-

пензией эритроцитов овец, изучали T- и B-лимфоциты тимуса, селезенки и 

брыжеечных лимфатических узлов. Результаты гистохимического исследо-

вания и трансмиссионной электронной микроскопии продемонстрировали, 

что B-лимфоциты 6-месячных животных наиболее интенсивно преобразовы-

вались в плазматические клетки. В условиях антигенной стимуляции проис-

ходят определенные изменения поверхности лимфоидных клеток, а также 

ферментативной активности, характерной для T- и B-зависимых зон (Азнау-

рян А.В. и др., 1981). 

Наличие множества изменений, связанных с возрастом, радикально 

воздействует на фактически все аспекты функционирования системы имму-

нитета. При старении организма в иммунных органах могут происходить 

разнонаправленные изменения, нарушается производство цитокинов, и неко-

торые из них играют свою роль в старении организма. Иммунными ответами, 

наиболее затронутыми старением, наиболее вероятно, являются функции Т- и 
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В-лимфоцитов. Изменения клеточной системы защиты могут быть следстви-

ем внутренних дефектов иммунокомпетентных клеток или нарушения про-

цессов их взаимодействия друг с другом, релизами, внешними и внутренни-

ми антигенами. В процессе старения снижается митотическая активность 

лимфоцитов, меньшее число их остается способным к активации. Кроме то-

го, все большее значение приобретают возрастные различия в распределении 

иммунокомпетентных клеток по отдельным лимфоидным органам и другим 

тканям, постепенно меняется соотношение и уменьшается количество рецир-

кулирующих лимфоцитов. В целом, можно говорить о нарастающей дизрегу-

ляции иммунной системы с возрастом.  

Эндокринные влияния на возрастные изменения функций лимфо-

идных органов. Эндокринная система также участвует в процессах возраст-

ной динамики иммунного ответа, одним из наиболее существенных измене-

ний является уменьшение секреции соматотропина. Лимфоциты селезенки и 

аксиллярых лимфатических узлов от старых (24 месяца) крыс-самцов породы 

Вистар использовали для исследования эффекта соматоторпина (2 мг/кг еже-

дневно в течение 10 нед) на хемотаксис, пролиферативный ответ на митоген 

Конкалавин-А, выброс IL-2 (Интерлейкина-2) и активность в качестве есте-

ственных клеток-киллеров. Введение соматотропина может уменьшить или 

даже обратить возрастные изменения, происходящие в указанных ключевых 

параметрах иммунных функций. Кроме того, возможно достижение даже 

уровня молодых животных (6 мес), используемых в качестве контроля. Так 

как иммунная система является маркером здоровья и предиктором долговеч-

ности, гормональные заместительные терапии с использованием соматропи-

на, усиливая иммунные функции, могут задерживать или замедлять некото-

рые аспекты процесса старения (Baeza I. et al., 2008). 

Соматотропин модулирует миграцию клеток в тимусе, в это вовлечены 

экстраклеточный матрикс и различные хемокины. В связи с этим исследова-

ли миграцию лимфоцитов в других органах иммунной системы. Относитель-

ное число клеток (на 1 г массы органа) в селезенке и лимфатических узлах 

было выше у трансгенных по соматотропину мышей различного возраста (2 – 

3; 7 и 12 мес), по сравнению с диким штаммом соответствующего срока жиз-

ни. Миграция лимфоцитов, вызванная ламинином или фибронектином, была 

усилена у трансгенных животных независимо от органа-источника этих кле-
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ток. Но статистически значимые показатели были получены только для CD4+ 

и CD8+ Т-лимфоцитов брыжеечных лимфатических узлов. Экспрессия ре-

цепторов, расположенных на клеточных мембранах и во внеклеточном мат-

риксе, для хемокинов в периферических лимфоидных органах трансгенных 

мышей не обязательно коррелировала с изменениями миграции. Сделано за-

ключение, что соматотропин меняет миграцию лимфоцитов в перифериче-

ских органах иммунитета (Smaniotto S. et al., 2010). 

Снижение фолатного статуса довольно широко распространено у насе-

ления пожилого возраста. Используя 11- и 23-месячных самцов крыс Fisher 

344 исследовали эффекты диеты с добавлением фолатов (35,7 мг/кг) в тече-

ние 3 нед на иммуноциты брыжеечных лимфатических узлов и селезенки. 

Концентрации в сыворотке фолата и витамина В12 были увеличены, это со-

провождалось усиленным пролиферативным ответом на митогены в обоих 

органах. Пропорция Т-лимфоцитов в узлах, но не селезенке, была значитель-

но увеличена после добавления фолатов. В селезенке фолатная диета предот-

вратила связанное с возрастом уменьшение продукции IFN-α (интерферона-

α) нестимулированными клетками и уменьшение ответа T-хелперов после 

стимуляции форбол миристат ацетатом (phorbol myristate acetate) и иономи-

цином (ionomycin).  

Однако в мезентериальных узлах такая диета не влияла на возрастное 

увеличение синтеза IL-2, фактора некроза опухоли-α и IFN-γ после стимуля-

ции, но усиливала продукцию IL-4. Старение, по-видимому, связано с изме-

нениями пропорции Т-лимфоцитов, способности иммуноцитов к пролифера-

ции и секреции цитокинов в ответ на стимуляцию. Добавление фолатов в ди-

еты улучшает пролиферативный ответ на митогены Т-лимфоцитов, мигра-

цию их в брыжеечные лимфатические узлы и нивелирует возрастные изме-

нения в синтезе цитокинов в селезенке. Содержание фолатов в питании 

должно быть выше у пожилых людей для поддержания функций иммунитета 

(Field C.J. et al., 2006). 

Существуют многофакторные взаимодействия между гормонами щи-

товидной железы и иммунной системой в процессе старения. В эксперименте 

тироксин (0,2; 1 и 5 мкг) подкожно вводили мышам BALB/c (старше 18 ме-

сяцев) в течение 30 дней. Это сопровождалось значительным подъемом 

уровня сывороточного тироксина, общего количества лейкоцитов перифери-
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ческой крови, общего числа клеток в тимусе, селезенке, периферийных и 

брыжеечных лимфатических узлах, а также в костном мозге. Кроме этого, 

тироксин вызвал резкое увеличение содержания клеток в перитонеальном 

экссудате и небольшое возрастание фагоцитарной активности макрофагов из 

этого экссудата. Также тироксин способствовал выраженному усилению кле-

точных реакций, связанных с формированием розеток и бляшек. In vitro до-

бавление тироксина 0,001; 0,005 или 0,025 мкг на лунку существенно потен-

цирует способность спленоцитов от старых мышей к пролиферации в при-

сутствии Конкалавина-А.  

Гистологическое исследование тимуса после воздействия тироксином 

показало расширение коркового вещества с восстановлением популяции не-

зрелых тимоцитов. Сделано заключение, что гормоны щитовидной железы 

могут быть вовлечены в возрастное снижение иммунной активности, и что 

тироксин в состоянии восстановить иммунную эффективность (El-Shaikh 

K.A. et al., 2006). 

С возрастом меняется и симпатическая иннервация лимфоидных орга-

нов, в частности, тимуса, селезенки и брыжеечных лимфатических узлов. 

Симпатическая норадренергическая иннервация и уровень норэпинефрина 

возрастают при старении в тимусе, но уменьшаются в селезенке и мезентери-

альных лимфатических узлах самок крыс Fischer 344 (3; 8 – 9; 24 – 25 и 30 – 

31 мес). Это сопровождалось заметным сокращением активности естествен-

ных киллерных клеток, продукции IL-2 и IFN-γ, пролиферации T- и В-клеток. 

У животных 8 – 9 мес уровень норэпинефрина и продукция IFN-γ в области 

ворот селезенки не менялись, в то время как в хвосте органа концентрация 

норэпинефрина и секреция IL-2 были уменьшены (ThyagaRajan S. et al., 

2011).  

Небольшое число публикаций, посвященных такой важной теме, как 

различные гормональные влияния на процессы возрастной динамики функ-

ций иммунных и лимфоидных органов, однозначно свидетельствует о необ-

ходимости продолжения этого направления научных изысканий. Не исклю-

чено, что посредством изменения деятельности эндокринных органов станет 

возможным воздействие на процессы старения как системы иммунитета, так 

и всего организма в целом. 
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1.4. Гендерные особенности строения и функций лимфатической 

и иммунной систем 

 

Считаем необходимым также отметить изменяющиеся с возрастом не-

которые половые различия морфологии и функций органов иммунной систе-

мы. Существуют некоторые половые различия в конструкции соединитель-

нотканного остова лимфатических узлов. Общее количество соединительной 

ткани в узлах мужчин на 2-3% больше, чем у женщин, но у женщин больше 

жировой ткани (Сапин М.Р., 1977). Приводятся результаты исследований, что 

половой диморфизм проявляется как колебания абсолютного числа и размера 

самих лимфатических узлов, так и соотношения и степени развития их струк-

турных компонентов (Русских Т.Л., 1981). Имеется сообщение, что в лимфо-

идных структурах аппендикса мужчин герминативных центров несколько 

больше, чем у женщин (Rahman M.M. et al., 2013). 

Методом полихромной интерстициальной инъекции массы Герота в 

слизистую оболочку гортани с последующим анатомическим препарирова-

нием внеорганных лимфатических сосудов и лимфатических узлов исследо-

ваны ткани 21 женщины и 23 мужчин, умерших в возрасте от 17 лет до 91 

года и не имевших к моменту смерти патологических изменений в органах 

дыхания. Среднее число экстраларингеальных лимфатических сосудов было 

минимальным в старческом возрасте, их содержание было асимметрично в 

70,5% случаях, в 30,6% наблюдениях преобладала левосторонняя асиммет-

рия. Также отмечена половая асимметрия: у мужчин значительное снижение 

численности лимфатических сосудов происходит от подросткового до стар-

ческого периода, тогда как значения этого показателя у лиц женского пола 

имеют тенденцию к росту во 2-м зрелом периоде (Сергей О.И., 1998). 

При изучении морфологии десны было установлено, что между здоро-

выми мужчинами и женщинами отсутствуют достоверные различия в струк-

турной организации десны, так же как и между пациентами различного пола 

с периодонтитом. Однако было отмечено более быстрое нарастание измене-

ний слизистой оболочки десны по мере увеличения возраста у мужчин, что 

может быть связано с половыми различиями образа жизни: курение, крепкие 

спиртные напитки, твердая, горячая и острая пища и т.п. Такие особенности 

могут приводить к более частым и глубоким травмам слизистой оболочки с 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Сергей%20О.И.%22
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последующим формированием в ней рубцов, что в дальнейшем реализуется в 

сокращение числа и размеров лимфатических сосудов. Следует учитывать и 

гормональные различия между мужчинами и женщинами (Войтович А.Б., 

2008; Майбородин И.В. и др., 2009а; Колмакова И.А., 2011). 

У крыс (возраст 2; 6; 12; 14; 18; 22 и 24 месяца) обоего пола с возрас-

том в подмышечных лимфатических узлах и селезенке обнаружено снижение 

хемотаксиса лимфоцитов, пролиферации Т-клеток в ответ на воздействие ми-

тогеном Конкалавином-А, синтеза IL-2 и активности естественных киллер-

ных клеток. Причем, были получены данные, свидетельствующие о том, что 

иммунная система работает более активно у особей женского пола, чем у 

самцов соответствующего возраста. Также было обнаружено, что у самцов в 

12 мес эффективность иммунитета подобна таковой у овариэктомированных 

самок (Fuente de la M. et al., 2004). 

Воздействие некоторых загрязнителей внешней среды может вызвать 

различные реакции органов иммунной системы, выраженность некоторых из 

них может быть связана с полом. У потомства мышей C57BL/6, которые по-

лучали во время беременности перорально 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 

на 24 неделе после родов обнаружено снижение веса тимуса и процента 

CD4+CD8+ тимоцитов, относительное содержание CD4+CD8- тимоцитов 

увеличилось. У самцов сократилось число CD4-CD8+ Т-клеток, а увеличи-

лось Vβ3+ и Vβ17а+ Т-лимфоцитов селезенки. Также у самцов было более 

высокое процентное содержание костномозговых CD24-B220+ предшествен-

ников В-лимфоцитов. Титры антител к dsDNA, ssDNA и кардиолипину име-

ли тенденцию к увеличению у обоих полов (Mustafa A. et al., 2008). 

На две иммунологически различные линии мышей C57BL/6 и SNF(1) в 

середине срока беременности воздействовали 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-

dioxin. Число аутореактивных Vβ+CD4+17a и Vβ+D3+ Т-лимфоцитов увели-

чилось у потомства мышей C57BL/6 в возрасте 24 нед, больше у самок, чем у 

самцов. Уровень IFN-γ стал выше у самок, тогда как IL-10 – у самцов. Кроме 

того, в В-клетках костного мозга и селезенки присутствовали фенотипиче-

ские изменения, и была увеличена концентрация циркулирующих антител. В 

потомстве SNF(1) также было обнаружено увеличение численности перифе-

рических Vβ+ клеток, секреции IFN-γ у самок и рост продукции аутоантител 

у обоих полов. В почках самцов обеих линий диагностированы депозиты из 
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связанных с антигеном IgG и комплемента, что может свидетельствовать о 

начале аутоиммунного процесса (Holladay S.D. et al., 2011).  

Продукция IL-2 и IL-4 тимоцитами и лимфоцитами селезенки и аксил-

лярных лимфатических узлов мышей в ответ на воздействие твердыми ча-

стицами, адсорбированными из воздуха, зависела от способа воздействия, 

возраста и пола животных. Гиперпродукция IL-2 при длительной экспозиции 

была отмечена независимо от пола, но повышение секреции IL-4 наблюдали 

только у самцов (Drela N. et al., 2002). 

Гендерные различия морфологии и функций лимфоидных органов мо-

гут быть обусловлены половыми особенностями образа жизни, что у мужчин 

может приводить к более частым и выраженным воздействиям на заинтере-

сованные ткани, развитию их склероза и соответствующим реакциям органов 

и систем защиты организма на повреждение и присутствие антигенов. У жи-

вотных, в первую очередь, следует учитывать и гормональные отличия меж-

ду особями разного пола.  

 

1.5. Резюме 

 

Таким образом, многочисленные и часто противоречивые результаты ис-

следований указывают на то, что механизм, объясняющий увеличенную вос-

приимчивость к болезням в старости, не имеет удовлетворительного объясне-

ния до настоящего времени. Вместе с этим можно заключить, что в литературе 

практически полностью отсутствуют сравнительные данные об особенностях 

влияния хирургических операций и травм на состояние лимфоидных органов у 

больных разных возрастных групп. Было найдено только 1 сообщение с ре-

зультатами исследования лимфатических узлов пациентов различного возрас-

та после переломов нижних конечностей. При этом не было обнаружено кор-

реляции между возрастом пациентов, продолжительностью репарации, объе-

мом и количеством хирургических вмешательств и состоянием регионарных 

лимфатических узлов. Авторы сначала сообщают, что лимфатические узлы в 

значительной степени реагируют на переломы, но далее делают весьма спор-

ный вывод об отсутствии клинических проявлений таких реакций.  

По мнению этих исследователей, ткани области перелома являются 

доминирующим источником сигналов для лимфатических узлов, запуская 
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различные клеточные и гуморальные регулирующие факторы и, вследствие 

этого, маскируется возрастная динамика данных органов (Szczesny G. et al., 

2005). Однако именно лимфатические узлы являются маркером выраженно-

сти воспалительного процесса в регионе, по их изменениям можно точно 

оценивать результативность проведения тех или иных лечебных мероприя-

тий, предсказывать развитие многих осложнений, а, значит, и успешно при-

нимать меры по их профилактике. Все это особенно важно и актуально в све-

те постоянного увеличения среднего возраста населения, увеличения про-

должительности жизни человеческой популяции и усиления хирургической 

активности у больных пожилого и преклонного возраста. 
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С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Группы животных, моделирование хирургического вмешательства, 

сроки забора материала 

 

Работа основана на результатах сравнительного морфологического ис-

следования особенностей реакций регионарных (субмандибулярных) лимфа-

тических узлов крыс-самцов инбредной линии Wag различных возрастных 

групп на хирургическое вмешательство с повреждением кости угла нижней 

челюсти.  

Все животные были получены из вивария Института цитологии и гене-

тики СО РАН, виварий соответствует категории SPF. Крыс содержали при 

естественном освещении при свободном доступе к воде и стандартному ра-

циону. Все манипуляции с животными осуществляли под общим эфирным 

наркозом и не были связаны с риском причинения им боли в соответствии с 

«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных живот-

ных» (Приказ МЗ СССР № 755 от 12 августа 1977 г.; Приказ Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР № 742 от 13 ноября 

1984 г.). 

Крысы как модельные животные были выбраны из-за их чрезвычайно 

высокой устойчивости к интеркуррентным инфекциям (Сахаров П.П. и др., 

1952; Лейн-Петтер У., 1964). Большим преимуществом крыс перед другими 

лабораторными животными (морскими свинками, собаками, кошками, кро-

ликами) является то, что эти животные менее специализированы, характери-

зуются всеядностью и высоким диапазоном условий существования. По мне-

нию ряда авторов (Сахаров П.П. и др., 1952; Лейн-Петтер У., 1964; Западнюк 

И.П. и др., 1974), перечисленные свойства организма крыс могут быть весьма 

полезны при любых экспериментальных исследованиях. 

В онтогенетических исследованиях широко используют крыс в каче-

стве лабораторной модели для выяснения общих закономерностей возраст-

ной эволюции живого организма. Правомерность применения лабораторных 

животных для моделирования динамики возрастных изменений, в том числе 

и процессов роста, основана на том, что основные закономерности индиви-
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дуального развития являются общими для всего живого (Нагорный А.В. и 

др., 1963). 

В основу периодизации постнатальной жизни крыс, опубликованной 

В.В.Махинько и В.Н.Никитиным (1975, 1977), положена схема возрастных 

периодов жизни человека, разработанная В.В.Бунаком (1965). 

1. Фаза прогрессивного роста. От рождения до 7 мес жизни. Крысы до-

стигают 81,5% веса взрослых и 93% длины их тела. 20,6% от предельной 

продолжительности жизни (34 мес). Естественной границей фазы является 

время последнего – шестого удвоения массы тела. В соответствии с 6 удвое-

ниями веса тела эта фаза может быть разделена на 6 периодов: 

1.1. Период первого удвоения веса: Ранний молочный. 0 – 7 сут жизни. 

1.2. Период второго удвоения веса: Средний молочный. 8 – 15 сут жиз-

ни, от прорезывания резцов и появления шерсти до открывания глаз и замет-

ного повышения двигательной активности. 

1.3. Период третьего удвоения веса: Поздний молочный. 0,5 – 1 мес 

жизни, животное переходит на общий корм, эмансипируется от матери и вы-

ходит из гнезда. 

1.4. Период четвертого удвоения веса: Предпубертатный. 1 – 2 мес 

жизни. 

1.5. Период пятого удвоения веса: Пубертатный. 2,5 – 4 мес жизни, 

происходит функциональное созревание половых желез, у самцов начинается 

созревание спермиев. 

1.6. Период шестого удвоения веса: Репродуктивный. 4,5 – 7 мес жиз-

ни, заканчивается функциональное созревание всех систем организма и жи-

вотные способны к размножению. 

2. Фаза стабильного роста. От 7,5 до 20 мес жизни. Отсутствие линей-

ного роста и уменьшение абсолютного прироста массы, что происходит за 

счет накопления жировых запасов в подкожной клетчатке, сальнике и бры-

жейке. Естественной границей фазы является возраст, когда крысы достига-

ют наибольшего для данной линии веса, далее снижающегося. 38,3% от всей 

продолжительности жизни. 

2.1. Период возмужания: 7,5 – 9 мес жизни, достижение полного телес-

ного развития и роста. 

2.2. Период первой зрелости: 9,5 – 15 мес жизни, животные достигают 
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97,8% веса взрослых и 98,5% длины их тела. 

2.3. Период второй зрелости: 15,5 – 20 мес жизни, окончание роста по 

весу, который достигает максимальной величины. 

3. Фаза регрессивного роста. Начинается с 21 мес, когда снижается 

общий вес животного, это происходит за счет потери жировых запасов, атро-

фии мышц и дегенеративным изменениям некоторых внутренних органов. 

Крысы в этот период очень чувствительны к малейшим нарушениям режима 

содержания и кормления, легко подвержены заболеваниям, которые нередко 

заканчиваются их гибелью (Benedict F.G., Sherman H.C., 1937; Brody S., 1945; 

Everitt A.V., 1957; Gsell D., 1964). 

3.1. Предстарческий первый: 20,5 – 23 мес жизни. До этого возраста 

доживает, как правило, 50% самцов, к концу периода вес снижается на 5,3%. 

3.2. Предстарческий второй: 23,5 – 26 мес жизни. До этого возраста 

доживает, согласно данным В.В.Махинько и В.Н.Никитина (1975, 1977), 27% 

самцов и 15% самок, к концу периода вес уменьшается на 7,4% от макси-

мального. 

3.3. Старческий первый: 26,5 – 29 мес жизни. До этого возраста дожи-

вает, примерно, 11% самцов и 10% самок, вес, относительно предыдущего 

периода, не меняется. 

3.4. Старческий второй: 29,5 – 32 мес жизни. До этого возраста дожи-

вает 9% самцов и 6% самок, к концу периода вес уменьшается на 13,5% от 

максимального. 

3.5. Позднестарческий: долгожители – 32,5 – 37 мес жизни. Согласно 

литературным данным, продолжительность жизни самцов может достигать 

1090 дней (примерно, 36 мес), а самок – 1343 (почти 45 мес) (Gsell D., 1964). 

Приняв, что крысы доживают до 3 лет, а человек – до 90 лет, H.H. Don-

aldson (1923, 1924) рассчитал, что на протяжении всего постнатального раз-

вития 1 год жизни крысы эквивалентен 30 годам жизни человека, или 1 мес 

жизни крысы соответствует 2,5 годам человеческой жизни. 

До начала работы было сформировано 3 группы крыс различного воз-

раста. В первую группу («Молодые») (n=72) вошли животные массой 100 – 

150 г в возрасте 1 – 2 мес, что по периодизации В.В.Махинько и В.Н.Ники-

тина (1975, 1977) соответствует предпубертатному возрасту или периоду 

четвертого удвоения веса. Вторую группу («Взрослые») (n=72) составили 
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крысы массой 300 – 350 г в возрасте 9,5 – 15 мес, что соответствует периоду 

первой зрелости. Третья группа («Старые») (n=72) была представлена живот-

ными массой 250 – 300 г в возрасте 23,5 – 26 мес, что соответствует пред-

старческому второму периоду. 

В качестве повреждающего воздействия было выбрано хирургическое 

вмешательство на кости нижней челюсти, которая характеризуется наименее 

выраженными индивидуальными различиями (особенностями прохождения 

сосудов и нервов). При этом ткани в зоне операции практически не смеща-

ются (из-за силы мышц). Кости нижней челюсти достаточно прочные и ши-

рокие; после операции животные не могут преждевременно избавиться от 

швов (Майбородин И.В. и др., 2010, 2011, 2012, 2014; Козлова Е.В., 2010; 

Воложин А.И. и др., 2010; Шевела А.А., 2014; Маслов Р.В., 2015):  

1. Под общим ингаляционным эфирным наркозом, при соблюдении пра-

вил асептики и антисептики, после обработки кожи спиртом, скальпелем про-

изводили разрез кожи длиной 1,5 – 2 см по нижнему краю нижней челюсти.  

2. Тупым способом при помощи распатора отслаивали жевательную 

мышцу и обнажали поверхность кости нижней челюсти в области ее угла. 

3. Стоматологическим бором при определенных оборотах (одинаковый 

размер, ровные края, контроль глубины, одинаковая скорость вращения и, 

следовательно, нагрев тканей, возможность охлаждения) делали круглое от-

верстие диаметром 2 мм в кости угла нижней челюсти. С полостью рта де-

фект кости не сообщался. 

4. Прикрывали костный дефект жевательной мышцей. 

5. Ушивали кожную рану непрерывным викриловым швом и снова об-

рабатывали кожу спиртом.  

Животных выводили из эксперимента передозировкой эфирного нарко-

за через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после создания дефекта на нижней челюсти. 

Всего было прооперировано 216 животных. Гибели крыс в результате 

операционных осложнений не происходило. Животны с признаками гнойно-

воспалительных осложнений (абсцессы в подкожной клетчатке) при выведе-

нии из эксперимента выбраковывали, в дальнейших исследованиях они не 

участвовали. В результате для морфологического и статистического анализа 

после выбраковки крыс с гнойно-воспалительными осложнениями было 

оставлено 189 крыс (табл. 1). 
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Таблица 1 – Экспериментальные группы и количество животных 

Группы животных Интактные 
Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Молодые 12 12 12 12 9 8 

Взрослые 12 12 12 12 8 6 

Старые 12 12 12 12 8 6 

Всего 189 

 

 

2.2. Методы морфологического и морфометрического анализа.  

Статистическая обработка данных 

 

На современном этапе развития науки световая микроскопия продол-

жает сохранять приоритет одного из основных инструментов для практиче-

ской медицины и ученых различных специальностей (Бредбери С.Д. и др., 

1992).  

Субмандибулярные лимфатические узлы фиксировали в 4% растворе 

параформальдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) не менее 24 ч, обезвожи-

вали в спиртах возрастающей концентрации, просветляли в ксилоле и заклю-

чали в гистопласт.  Срезы толщиной 5 – 7 мкм окрашивали гематоксилином и 

эозином, а также по ван Гизону (Пирс Э., 1964; Елисеев В.Г. и др., 1967; 

Лилли P., 1969; Саркисов Д.С., Перов Ю.Л., 1996). Исследования проводили 

в световом микроскопе Axioimager M1 (Zeiss, Германия) при увеличении до 

1200 раз. 

Морфометрическое исследование исследуемых органов проводили в 

соответствии с рекомендациями (Глаголев А.А., 1941; Шахламов В.А., 1967; 

Катинас Г.С., Полонский Ю.З., 1970; Плохинский Н.А., 1970; Вейбель Э.P., 

1970; Автандилов Г.Г., 1973, 1980, 2002; Христолюбова Н.Б., Шилов А.Г., 

1974; Weibel E.R., 1979; Автандилов Г.Г. и др., 1981, 1984; Непомнящих Л.М. 

и др., 1984; Горчаков В.Н., 1997).  

Для оценки выраженности структурной реорганизации субмандибу-

лярных лимфатических узлов и подсчета клеток в их зонах проводили изме-

рения изображений, полученных с помощью цифровой видеокамеры с ис-

пользованием программного обеспечения морфологического модуля Axio-

vision (Zeiss, Германия). При использовании объектива с увеличением х5 ко-

нечная площадь тестового прямоугольника была равна 5 600 000 мкм2 (сто-

роны 2800х2000 мкм), при объективе х10 – 1 400 000 мкм2 (стороны 
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1400х1000 мкм), при объективе х20 – 350 000 мкм2 (стороны 700х500 мкм), 

при подсчете цитограммы клеток (применение объектива с увеличением х40) 

– 87 500 мкм2 (стороны 350х250 мкм). На каждом срезе проводили по 3 – 5 

измерений согласно рекомендациям (Head J.R., Seeling L.L., 1984).  

Оценивали объемную плотность капсулы, соединительнотканных про-

слоек отдельно в корковом и мозговом веществе, коркового плато, паракор-

текса, лимфоидных фолликулов без центров и с центрами размножения, мя-

котных тяжей и мозговых синусов.  

Определяли абсолютное и относительное содержание лимфоцитов, 

иммуно- и плазмобластов, моноцитов, макрофагов, тканевых базофилов 

(тучных клеток), плазматических клеток, делящихся клеток и клеток с де-

структивными изменениями (цитограмма лимфатических узлов). Посчитыва-

ли от 500 до 1000 клеток в различных местах препарата, в зависимости от од-

нородности клеточного состава. Общее количество клеток принимали за 

100%, определяли относительное содержание (долю) клеток каждого типа, 

которые верифицировали в соответствии с рекомендациями М.Г.Абрамова 

(1985), Ю.И.Бородина и В.Н.Григорьева (1986).  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

прикладной статистической программы Microsoft Office Excel 2007 

(Microsoft, USA). Вычисляли среднее арифметическое и ошибку среднего 

арифметического. Достоверность различий средних величин определяли с 

помощью критерия Стьюдента для заданного порога (p) вероятности без-

ошибочных прогнозов (Плохинский Н.А., 1970). Достоверными считали раз-

личия между сравниваемыми рядами с уровнем доверительной вероятности 

95% и выше. При расчетах учитывали, что распределение исследуемых при-

знаков было близким к нормальному. 
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Глава 3. СУБМАНДИБУЛЯРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ  

МОЛОДЫХ КРЫС ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ТКАНЕЙ  

В РЕГИОНЕ ЛИМФОСБОРА 

 

3.1. Изменения структуры лимфатических узлов 

 

У молодых крыс в поднижнечелюстных лимфатических узлах было 

очень мало соединительнотканных прослоек (рис. 1, табл. 2). 

Объемная плотность коркового плато через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после по-

вреждения кости нижней челюсти возрастала соответственно на 82,4%, 

82,4%, 35,3%, 25% и 29,4% по сравнению с контролем. Через 3, 4 и 5 нед 

объемная плотность коркового плато статистически достоверно уменьшалась 

соответственно на 34,8, 45,9 и 40,9% по сравнению с данными через 1 нед и 

соответственно на 34,8, 45,9 и 40,9% по сравнению с данными через 2 нед 

(см. табл. 2). 

Объемная плотность паракортикальной зоны через 1 и 2 нед экспери-

мента была меньше контрольного значения соответственно на 66,7 и 71%. 

Через 3, 4 и 5 нед объемная плотность паракортекса уменьшалась соответ-

ственно на 32,6, 28,9 и 29,2% по сравнению с исходным состоянием. При 

этом через 3 и 4 нед значение этого показателя достоверно возрастало соот-

ветственно на 29 и 32,7% по сравнению со 2-й неделей (см. табл. 2). 

Объемная плотность лимфоидных узелков без центров размножения 

спустя 1 и 2 нед превосходила исходный уровень на 51,8 и 43,3%, соответ-

ственно. К 4-й и 5-й неделям объемная плотность этих структур стала стати-

стически достоверно уменьшалась соответственно на 43,4 и 50,2% относи-

тельно данных через 1 нед после начала эксперимента (см. табл. 2). 

В узелках с центрами размножения объемная плотность самих центров 

через 1 нед была ниже в 2,2 раза, по сравнению с данными через 5 нед (см. 

табл. 2). 

Объемная плотность мантии в этих узелках через 1 и 2 нед превосходи-

ла уровень контроля соответственно на 70,3 и 63,5%. Через 4 нед значение 

этого показателя было меньше в 2,4, 2,3 раза и на 78,9%, соответственно, а к 

5-й неделе – в 2,6, 2,5 раза и на 92,4%, соответственно, относительно данных 

через 1, 2 и 3 нед (см. табл. 2). 
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Рисунок 1 – Субмандибулярные лимфатические узлы молодых животных до хирургиче-
ского вмешательства. Окраска по ван Гизону.  
а, б – в корковом веществе присутствуют небольшие волокна соединительной ткани в ос-
новном по ходу промежуточных синусов; в, г – небольшие прослойки соединительной 
ткани в мозговом веществе по ходу синусной системы. 

 

а б 

в г 
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Таблица 2 – Объемная плотность (в %) структур субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней че-

люсти у молодых крыс (M±m) 

Структуры 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 7 

Капсула 2,67±0,78 2,92±0,79 3,01±0,85 3,17±1,03 4,11±0,78 4,13±0,84 

Соединительная ткань в 

корковом веществе 
0,75±0,75 0,51±0,67 0,83±0,84 1,42±1,08 1,78±0,83 1,88±0,64 

Соединительная ткань в 

мозговом веществе 
0,92±0,67 0,83±0,84 1,08±0,99 1,67±0,89 2,11±0,93 2,13±0,84 

Краевой синус 0,42±0,52 0,58±0,67 0,67±0,89 0,58±0,79 0,22±0,44 0,25±0,46 

Корковое плато 13,60±0,993, 4, 5, 6, 7 24,80±1,712, 5, 6, 7 24,80±1,342, 5, 6, 7 18,41±1,382, 3, 4 17,02±1,222, 3, 4 17,61±1,192, 3, 4 

Паракортикальная зона 46,01±1,913, 4, 5, 6, 7 27,61±3,262 26,90±2,542, 5, 6 34,70±2,572, 4 35,71±2,552, 4 35,60±3,622 

Узелки без центра раз-

множения  
4,83±0,723, 4 7,33±0,652, 6, 7 6,92±0,672 6,58±0,91 5,11±0,783 4,88±0,843 

Узелки с центром раз-

множения  
6,17±0,94 7,67±0,99 7,58±0,91 7,01±1,13 5,56±0,73 5,51±0,93 

Центры размножения   2,51±0,67 1,42±0,527 1,58±0,52 2,42±0,52 3,03±0,87 3,13±0,643 

Мантийная зона 3,67±0,653, 4 6,25±0,622, 6, 7 6,01±0,852, 6, 7 4,58±0,796, 7 2,56±0,533, 4, 5 2,38±0,523, 4, 5 

Мякотные тяжи 15,11±0,796, 7 15,81±0,846, 7 16,51±1,17 17,02±0,85 18,90±0,932, 3 18,91±1,132, 3 

Мозговые синусы 9,58±0,673 12,01±0,602, 5, 6, 7 11,71±0,89 9,51±1,093 9,56±1,013 9,13±0,993 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05). 
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Объемная плотность мякотных тяжей через 4 и 5 нед превышала кон-

трольный уровень на 25,2%, и на 19,6% таковую через 1 нед после начала 

эксперимента (см. табл. 2). Объемная плотность мозговых синусов через 1 

нед возрастала соответственно на 25,3%, 26,3%, 25,5% и 31,4% по сравнению 

с контролем и данными через 3, 4 и 5 нед (см. табл. 2). 

Таким образом, у молодых крыс объемная плотность коркового плато 

субмандибулярных лимфатических узлов после повреждения кости нижней 

челюсти все время наблюдения была больше, чем до операции. Объемная 

плотность паракортикальной зоны, наоборот, в течение всего эксперимента, 

была меньше контрольного уровня. Объемная плотность лимфоидных узел-

ков без центров размножения и мантийной зоны в фолликулах с герминатив-

ными центрами спустя 1 и 2 нед превосходила исходный уровень. Объемная 

плотность мякотных тяжей на срезе органа на 4-й и 5-й неделях была больше 

контрольной, а объем мозговых синусов стал выше исходного через 1 нед 

после операции.  

 

3.2. Изменения цитограммы коркового плато 

 

Относительное количество лимфоцитов в корковом плато субмандибу-

лярных лимфатических узлов через 1 и 2 нед после моделирования травмати-

ческого повреждения нижней челюсти было статистически достоверно 

меньше исходного на 12,3 и 12,8%, соответственно (табл. 3). 

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов спустя 1 и 2 нед 

стало выше контроля в 2,3 и 2,4 раза, соответственно. На 5-й неделе этих 

клеточных форм стало меньше в 2,3 раза, по сравнению с состоянием через 2 

нед (см. табл. 3). 

Относительное число ретикулярных клеток через 4 нед стало выше на 

26,9% по сравнению с данными через 1 нед, а к 5-й неделе этот показатель 

превосходил аналогичные показатели через 1 и 2 нед соответственно на 30,3 

и 29,1% (см. табл. 3). Абсолютное количество этих клеток к 5-й неделе стало 

выше на 48,9% и 45,9%, соответственно, относительно 1-й и 2-й недель (см. 

табл. 3). 

Процентное содержание макрофагов только через 5 нед стало на 70,5% 

выше контроля (см. табл. 3) (рис. 2 – 5). 
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Таблица 3 - Цитограмма коркового плато субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней челюсти у 

молодых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 925,0±114,1 792,1±79,3 800,2±73,9 858,1±66,9 911,0±127,2 913,0±125,1 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

79,51±1,783, 4 

736,1±98,5 

70,81±2,412 

561,2±61,7 

70,51±2,322 

564,0±54,2 

76,60±3,09 

656,2±43,1 

74,90±1,83 

682±97,6 

74,80±1,83 

683,1±102,0 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

1,42±0,523, 4 

13,31±5,79 

3,25±0,752 

25,51±5,62 

3,42±0,792, 7 

27,61±7,66 

2,02±0,74 

17,31±6,96 

1,89±0,601 

17,1±5,64 

1,51±0,544 

13,41±4,07 

Ретикулярные  (%) 

клетки             (NA) 

9,75±0,87 

89,80±10,71 

8,67±0,786, 7 

68,51±8,277 

8,75±0,877 

69,91±8,517 

9,17±1,27 

79,12±15,01 

11,01±0,873 

100±17,6 

11,31±0,893, 4 

102,02±11,413, 4 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

1,83±0,72 

16,81±6,21 

2,92±0,79 

23,01±6,12 

2,83±0,72 

22,70±6,18 

2,00±0,74 

17,21±6,31 

1,78±0,83 

16,4±8,69 

1,88±0,84 

16,80±6,61 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

3,08±0,797 

28,4±7,5 

4,42±1,08 

35,1±9,7 

4,58±0,99 

36,5±8,4 

4,67±0,89 

40,0±7,9 

5,11±0,78 

46,8±10,3 

5,25±0,712 

48,1±10,3 

Митозы             (%) 

                         (NA) 

1,25±0,453, 4 

11,7±4,8 

3,17±0,722 

25,0±5,9 

3,02±0,742 

24,2±7,3 

1,75±0,75 

15,0±6,5 

1,56±0,73 

13,8±5,5 

1,63±0,74 

15,3±7,9 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

0,67±0,153, 4 

6,1±1,94 

2,75±0,752, 7 

21,7±6,1 

3,25±0,622, 5, 6, 7 

26,1±5,32, 7 

1,33±0,654 

11,5±5,9 

0,78±0,234 

6,7±2,1 

0,63±0,143, 4 

5,6±2,74 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); NA – численная плот-

ность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Рисунок 2 – Субмандибулярный лимфатический узел молодой крысы до операции. Окрас-
ка гематоксилином и эозином.  
а – в корковом веществе практически отсутствует соединительная ткань, снижена числен-
ность клеток, в лимфоидных узелках плохо контурированы центры размножения; б, в, г – 
численность клеток коркового плато и паракортекса уменьшена, там присутствует не-
большое число эритроцитов, в центрах размножения лимфоидных узелков много макро-
фагов. 

а б 

в г 
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Рисунок 3 – Субмандибулярные лимфатические узлы молодых животных спустя 1 нед по-
сле хирургического вмешательства. а – эритроциты в центре размножения лимфоидного 
узелка; б – значительное число свежих эритроцитов, фактически кровоизлияние, в корко-
вом плато. Окраска гематоксилином и эозином. 

  

Рисунок 4 – Субмандибулярный лимфатический узел молодой крысы через 2 нед после 
операции. Окраска гематоксилином и эозином.  
а – клеточный состав коркового вещества разрежен. б – скопление крупных макрофагов в 
корковом веществе на границе лимфоидного узелка.  

а 

а б 

б 
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Рисунок 5 – Субмандибулярный лимфатический узел молодого животного спустя 3 нед 
после хирургического вмешательства. Окраска гематоксилином и эозином.  
а – корковое вещество разрежено, под капсулой расположены крупные лимфоидные узел-
ки с центрами размножения; б – среди клеток герминативного центра преобладают имму-
но- и плазмобласты, много макрофагов, есть клетки с признаками деструкции.  
 

Относительное содержание делящихся клеток в корковом плато пре-

вышало контрольный уровень через 1 и 2 нед соответственно в 2,5 и 2,4 раза 

(см. табл. 3). Процентное содержание клеток с явлениями деструкции возрас-

тало через 1 и 2 нед соответственно в 4,1 и 4,9 раза по сравнению с контро-

лем. Через 3, 4 и 5 нед этот показатель стал ниже соответственно в 2,4, 4,2 и 

5,2 раза по сравнению со 2-й неделей. Кроме того, к 5-й неделе этих клеток 

стало меньше в 4,4 раза относительно состояния через 1 нед (см. табл. 3). 

Численная плотность клеток с признаками деструкции только ко 2-й 

неделе стала выше в 4,3 и 4,6 раза, соответственно, относительно контроля и 

5-й недели после повреждения кости нижней челюсти (см. табл. 3). 

Таким образом, относительное количество лимфоцитов в корковом 

плато субмандибулярных лимфатических узлов через 1 и 2 нед после моде-

лирования травматического повреждения нижней челюсти было меньше ис-

ходного. Процентное содержание иммуно- и плазмобластов, делящихся кле-

ток, клеток с явлениями деструкции спустя 1 и 2 нед стало выше контроля. 

а б 
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Относительное содержание макрофагов только через 5 нед стало больше 

контрольного уровня. 

 

3.3. Изменения цитограммы паракортикальной зоны 

 

Относительное содержание лимфоцитов в паракортексе субмандибу-

лярных лимфатических узлов через 1 и 2 нед после повреждения кости ниж-

ней челюсти достоверно снижалось соответственно на 13,9 и 16,5% по срав-

нению с контролем (табл. 4). Абсолютное количество ретикулярных клеток 

через 4 и 5 нед возрастало соответственно на 41,6 и 29,3% по сравнению с 1-й 

неделей (см. табл. 4). Процентное содержание макрофагов спустя 2, 3, 4 и 5 

нед стало больше исходного в 2,6, 2,6, 2,5 и 2,7 раза, соответственно (см. 

табл. 4) (см. рис. 2 – 5). Численная плотность этих клеток через 2, 3, 4 и 5 нед 

возрастала соответственно в 2,2, 2,6, 2,6 и 2,8 раза по сравнению с исходным 

уровнем (см. табл. 4) (см. рис. 2 – 5). Относительное количество тканевых ба-

зофилов в паракортексе к 4-й неделе снижалось в 6,5 раза относительно со-

стояния на 1-й неделе (см. табл. 4). 

Процентное содержание клеток с митозами спустя 1 и 2 нед стало 

больше контроля в 2,6 и 2,8 раза, соответственно. К 5-й неделе делящихся 

клеток стало меньше в 2,7 раза, чем на 2-й неделе (см. табл. 4). 

Относительное число клеток с явлениями деструкции через 1 и 2 нед в 

2,9 и 2,5 раза, соответственно, превосходило контроль. На 4-й и 5-й неделях 

этот показатель стал ниже в 2,7 и 2,6 раза, соответственно, чем через 1 нед. К 

4-й неделе процентное содержание клеток с признаками деструктивных из-

менений было меньше в 2,3 раза, чем через 2 нед (см. табл. 4). Численная 

плотность клеток с деструкцией только спустя 2 нед стала выше в 2,7 и 2,4 

раза, соответственно, относительно контроля и 5-й недели после моделиро-

вания травмы (см. табл. 4). 

Таким образом, относительное содержание лимфоцитов в паракортексе 

лимфатических узлов через 1 и 2 нед после повреждения кости нижней че-

люсти стало достоверно ниже исходного. Процентное содержание и числен-

ная плотность макрофагов спустя 2, 3, 4 и 5 нед были выше контроля. Про-

центное содержание митозов, относительное и абсолютное число клеток с 

явлениями деструкции спустя 1 и 2 нед стали больше исходного уровня. 
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Таблица 4 – Цитограмма паракортикальной зоны субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней 

челюсти у молодых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные  

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 800,2±73,9 733,3±77,8 683,2±83,5 783,1±83,5 833,4±70,7 813,1±64,0 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

72,90±3,063, 4 

583,0±58,5 

64,02±2,592 

470,0±56,3 

62,60±3,372 

428,0±54,4 

66,40±3,26 

520,2±53,7 

67,91±3,72 

566,0±58,7 

69,50±2,73 

565,2±57,8 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

2,67±0,65 

21,5±6,2 

4,17±0,72 

31,0±7,9 

3,83±0,72 

25,8±3,6 

3,75±0,87 

29,6±8,1 

2,78±0,67 

23,2±6,4 

2,88±0,84 

23,3±6,6 

Ретикулярные  (%) 

клетки              (NA) 

12,81±0,97 

102,0±5,8 

11,12±0,79 

81,2±9,56, 7 

12,10±1,24 

82,8±14,7 

12,81±1,06 

100,0±16,3 

13,80±1,39 

115,0±13,03 

13,10±1,07 

105,1±4,63 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

1,51±0,52 

12,1±4,6 

2,92±0,79 

21,5±6,7 

3,17±0,72 

21,8±6,0 

2,42±0,67 

18,8±5,5 

1,56±0,73 

13,1±6,7 

1,63±0,52 

13,4±4,8 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

1,83±0,724, 5, 6, 7 

14,4±4,984, 5, 6, 7 

3,92±0,79 

29,0±7,6 

4,67±0,892 

31,5±4,92 

4,75±0,972 

37,3±8,62 

4,56±1,012 

38,1±9,92 

4,88±0,842 

39,8±8,52 

Эозинофилы     (%) 

                         (NA) 

2,83±0,84 

22,8±7,6 

1,51±0,52 

11,1±4,3 

1,42±0,52 

9,8±3,9 

2,08±0,67 

16,3±5,4 

2,67±0,87 

22,1±7,3 

2,63±0,74 

21,4±6,4 

Тканевые          (%) 

базофилы        (NA) 

1,01±0,74 

8,2±3,2 

0,25±0,45 

1,7±3,16 

0,42±0,52 

3,0±1,7 

1,17±0,39 

9,3±3,7 

1,33±0,51 

10,9±3,43 

0,63±0,24 

4,9±2,5 

Митозы             (%) 

                         (NA) 

1,42±0,523, 4 

11,3±4,0 

3,67±0,982 

26,8±7,6 

4,01±1,132, 7 

27,7±9,2 

2,08±0,67 

16,2±4,9 

2,10±0,71 

16,9±6,5 

1,50±0,534 

12,3±4,6 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

1,33±0,493, 4 

10,7±4,13 

3,92±0,792, 6, 7 

28,8±6,82, 7 

3,33±0,782, 6 

22,6±5,2 

2,25±0,75 

17,8±6,5 

1,44±0,533, 4 

12,1±4,8 

1,53±0,543 

12,1±4,33 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); NA – численная плот-

ность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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3.4. Изменения цитограммы центров размножения 

 

Относительное количество лимфоцитов в центрах размножения лим-

фоидных узелков субмандибулярных лимфатических узлов через 1 нед после 

хирургической травмы нижней челюсти стало достоверно меньше на 42%, 

23,4 и 31,9%, соответственно, чем в контроле и спустя 4 и 5 нед. Через 3 нед 

количество лимфоцитов было снижено соответственно на 57,8, 37,2 и 46,6% 

относительно контроля и данных через 4 и 5 нед. Через 3 нед количество 

этих клеток было уменьшено соответственно на 36,8 и 27,1% по сравнению с 

контролем и 5-й неделей эксперимента (табл. 5). 

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов через 1 нед было 

увеличено соответственно на 51 и 37,6% по сравнению с контролем и дан-

ными через 5 нед. Через 3 нед таких клеток было больше на 51,9 и 38,5%, со-

ответственно, по сравнению с контролем и 5-й неделей (см. табл. 5) (см. рис. 

2 – 5). Абсолютное количество иммуно- и плазмобластов через 1 нед было 

больше на 89,6, 52,4 и 64,1%, соответственно, чем в контроле и через 4 и 5 

нед. Через 2 нед содержание бластов в единице площади среза герминатив-

ного центра было выше на 94,1, 56 и 67,9%, соответственно, чем в контроле и 

через 4 и 5 нед (см. табл. 5) (см. рис. 2 – 5). 

Относительное число ретикулярных клеток через 1 нед было достовер-

но снижено на 65,3, 29,1 и 51,8%, соответственно, по сравнению с контролем 

и 4-й и 5-й неделями. Через 2 нед этот показатель был уменьшен на 68,4, 31,5 

и 54,6%, соответственно, относительно контроля и данных через 4 и 5 нед. 

Через 3 нед клеток стромы уменьшилось на 41,7% по сравнению с исходны-

ми данными (см. табл. 5). Процентное содержание макрофагов у интактных 

животных снизилось на 95,4%, в 2,3, 2,1 раза, на 63,5% и 63,5%, соответ-

ственно, по сравнению с 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й неделями после моделирова-

ния дефекта нижней челюсти (см. табл. 5) (см. рис. 2 – 5). 

Численная плотность таких клеток через 1 нед стала больше в 2,4 раза, 

на 51,2 и 43,1%, соответственно, чем в контроле и спустя 4 и 5 нед. На 2-й 

неделе макрофагов было больше в 2,7 раза и на 67,9%, соответственно, отно-

сительно контроля и 4-й недели. Спустя 3 нед фагоцитов стало больше в 2,3 

раза по сравнению с исходным уровнем (см. табл. 5) (см. рис. 2 – 5). 
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Таблица 5 - Цитограмма центров размножения лимфоидных фолликулов субмандибулярных лимфатических узлов при регене-

рации дефекта нижней челюсти у молодых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 

Численная                  

плотность        (NA) 

 

658,0±90,0 

 

825,0±75,4 

 

767,0±6,5 

 

708,0±99,6 

 

644,0±72,6 

 

688,0±83,5 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

56,50±2,353, 4, 5 

373,0±58,1 

39,80±3,162, 6, 7 

330,0±47,3 

35,80±3,602, 6, 7 

275,0±40 

41,30±3,572, 7 

292,0±45,0 

49,10±2,933, 4 

318,0±50,1 

52,50±2,273, 4, 5 

362,0±54,4 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

20,60±3,263, 4, 5 

135,0±27,03, 4 

31,10±2,232, 7 

256,0±23,92, 6, 7 

34,30±2,342, 6, 7 

262,0±27,32, 6, 7 

31,30±2,672, 7 

222,0±41,5 

26,10±2,324 

168,0±17,63, 4 

22,60±1,63, 4, 5 

156,0±22,83, 4 

Ретикулярные  (%) 

клетки              (NA) 

14,60±1,563, 4, 5 

95,5±13,5 

8,83±0,842, 6, 7 

72,8±9,2 

8,67±0,652, 6, 7 

66,4±7,2 

10,30±1,362 

72,7±14,5 

11,4±0,533, 4 

73,7±7,9 

13,4±1,13, 4 

91,8±11,5 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

0,67±0,38 

4,5±1,2 

1,58±0,67 

13,2±6,0 

1,33±0,49 

10,3±4,03 

1,08±0,31 

7,9±2,8 

0,89±0,23 

5,4±1,6 

0,88±0,24 

5,9±1,8 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

3,67±0,783, 4, 5, 6, 7 

24,3±7,33, 4, 5 

7,17±0,842 

58,8±6,22, 6, 7 

8,50±1,192 

65,3±10,52, 6 

7,83±1,112 

55,0±7,52 

6,01±0,712 

38,9±7,73, 4 

6,02±0,762 

41,1±6,13 

Митозы             (%) 

                         (NA) 

2,67±0,783, 4 

17,5±5,53, 4 

5,01±0,852 

41,0±6,52, 6, 7 

5,17±0,842 

39,3±5,52, 6, 7 

3,83±0,72 

27,2±6,4 

2,89±0,78 

18,3±4,13, 4 

2,75±0,89 

18,6±5,43, 4 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

1,33±0,493, 4 

8,8±3,33, 4, 5 

3,83±0,722 

31,6±6,12, 7 

4,17±0,582, 7 

31,8±4,42, 7 

3,58±1,08 

25,2±7,22 

2,89±0,78 

18,7±5,4 

1,88±0,844 

12,6±5,33, 4 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); NA – численная плот-

ность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Через 1 и 2 нед после повреждения кости нижней челюсти в гермина-

тивных центрах лимфоидных фолликулов у всех крыс появлялись эритроци-

ты. Через 3 и 4 нед эти клетки выявлялись только у отдельных особей (см. 

рис. 2 – 5).  

Индекс митозов был больше исходного через 1 и 2 нед на 87,3 и 93,6%, 

соответственно (см. табл. 5). Абсолютное количество митозов через 1 нед 

было больше в 2,3, 2,2 и 2,2 раза, соответственно, чем в контроле и спустя 4 и 

5 нед. Через 2 нед фигур митозов было больше соответственно в 2,2, 2,1 и 2,1 

раза относительно контроля и 4-й и 5-й недель (см. табл. 5). Процентное со-

держание клеток с признаками деструкции через 1 нед было выше в 2,9 раза 

по сравнению с контролем. Через 2 нед этих клеток было больше в 3,1 и 2,2 

раза, соответственно, относительно контроля и 5 нед (см. табл. 5). Численная 

плотность клеток с признаками деструкции спустя 1 и 2 нед была выше в 3,6 

и 2,5 раза, соответственно, по сравнению с контролем и 5 нед.  

Таким образом, относительное количество лимфоцитов и ретикуляр-

ных клеток в центрах размножения лимфоидных узелков через 1, 2 и 3 нед 

после повреждения кости нижней челюсти стало меньше, чем в контроле. 

Процентное содержание клеток с явлениями деструкции, иммуно- и плаз-

мобластов, абсолютное содержание макрофагов и клеток с признаками де-

струкции спустя 1, 2 и 3 нед стало выше относительно контроля. Численная 

плотность бластов, относительное и абсолютное содержание митозов через 1 

и 2 нед увеличились по сравнению с исходными данными. Относительное 

содержание макрофагов у интактных животных было меньше, чем во все 

сроки после эксперимента. Спустя 1 и 2 нед в герминативных центрах лим-

фоидных фолликулов у всех крыс были обнаружены эритроциты; через 3 и 4 

нед эти клетки присутствовали только у отдельных особей. 

 

3.5. Изменения численности клеток в просвете мозговых синусов 

 

Абсолютное количество всех клеток, находящихся в просвете мозговых 

синусов субмандибулярных лимфатических узлов, через 1 и 2 нед после 

начала эксперимента возрастало в 3,2 и 2,5 раза, соответственно, по сравне-

нию с контролем. Через 1 нед всех клеток было больше в 2,5, 2,3 и 2,2 раза, 

соответственно, чем через 3, 4 и 5 нед (табл. 6) (рис. 6 – 9). 
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Таблица 6 - Цитограмма клеток в просвете мозговых синусов субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта 

нижней челюсти у молодых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 7 

Численная плотность (NA) 125,2±52,03, 4 392,0±79,32,5,6,7 308,0±66,92 158,0±51,53 167,0±50,23 175,3±46,33 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

55,61±3,123, 4, 7 

69,4±25,1 

29,31±3,932,5,6,7 

114,2±23,0 

39,81±6,732 

124,2±35,4 

49,31±2,643 

77,8±24,8 

48,62±3,413 

81,4±26,2 

44,61±3,662, 3 

78,1±21,1 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

0,42±0,173 

0,7±0,23 

2,42±0,672, 6, 7 

9,8±4,22,6,7 

1,58±0,79 

4,8±2,8 

0,83±0,27 

1,3±0,3 

0,33±0,153 

0,6±0,23 

0,38±0,123 

0,6±0,13 

Плазмоциты     (%) 

                         (NA) 

4,01±0,746, 7 

5,0±1,94 

4,08±0,916 

16,3±5,8 

4,92±0,79 

15,1±4,02 

5,83±0,72 

9,3±3,5 

6,44±0,732, 3 

10,9±3,8 

6,13±0,642 

10,8±3,1 

Ретикулярные  (%) 

клетки             (NA) 

24,80±2,707 

30,6±10,13 

21,10±2,057 

82,2±19,22 

20,81±2,997 

63,4±14,7 

23,41±2,277 

36,9±12,1 

26,41±2,19 

43,7±12,3 

31,41±1,772,3,4,5 

55,0±15,1 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

2,67±0,6513 

3,4±1,83, 4 

5,08±0,992 

20,0±6,22,5,6,7 

4,17±0,72 

12,6±2,42,5,6,7 

3,17±0,72 

5,2±1,93, 4 

2,89±0,78 

4,7±1,43, 4 

3,25±0,71 

5,8±1,93, 4 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

6,33±1,073, 4 

7,9±3,33, 4 

24,06±2,112, 5, 6, 7 

97,2±25,12,5,6,7 

18,51±3,152,5,6,7 

56,8±14,92,5,6,7 

9,08±1,163, 4 

14,8±3,03, 4 

7,78±0,833, 4 

12,9±3,93, 4 

6,25±0,893, 4 

10,8±2,63, 4 

Нейтрофилы    (%) 

                         (NA) 

1,25±0,453, 4 

1,6±0,93, 4 

4,92±0,792,5,6,7 

19,2±4,32,5,6,7 

3,75±0,622,6,7 

11,6±3,22,5,6,7 

1,92±0,793 

3,2±1,93, 4 

1,56±0,723, 4 

2,7±1,73,4 

1,63±0,523, 4 

2,9±1,33, 4 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

1,92±0,673, 4 

2,3±0,83, 4 

4,58±0,522,5,6,7 

17,9±4,12,5,6,7 

4,08±0,672, 6 

12,7±2,02, 6 

2,53±0,673 

4,1±1,93 

2,34±0,713, 4 

3,3±1,53, 4 

2,38±0,743 

4,3±1,93 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); NA – численная плот-

ность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Рисунок 6 – Субмандибулярный лимфатический узел молодой крысы до операции. Окрас-

ка гематоксилином и эозином.  

а, б – в мозговом веществе содержатся лимфоидные узелки, просвет мозговых синусов 

широкий, часто пустой; в, г – в просвете мозговых синусов достаточно много клеток, сре-

ди которых преобладают лимфоциты, много макрофагов, есть единичные эритроциты. 

а б 

в г 
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Рисунок 7 – Субмандибулярный лимфатический узел молодого животного спустя 1 нед 

после хирургического вмешательства. В мозговых синусах содержится очень значитель-

ное количество макрофагов и эритроцитов. Окраска гематоксилином и эозином.  

  

Рисунок 8 – Субмандибулярный лимфатический узел молодой крысы через 2 нед после 

операции. В мозговых синусах содержится много макрофагов и эритроцитов, но содержа-

ние этих клеток меньше, чем через 1 нед. Окраска гематоксилином и эозином. 
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Рисунок 9 – Субмандибулярный лимфатический узел молодого животного спустя 3 нед 

после хирургического вмешательства. Окраска гематоксилином и эозином.  

Просвет мозговых синусов свободен, там практически нет эритроцитов, по сравнению с 

прошлым сроком стало 
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Относительное содержание лимфоцитов через 1, 2 и 5 нед после опера-

ции уменьшалось на 89,8, 39,7 и 24,7%, соответственно, относительно исход-

ных данных. Через 1 нед этих клеток было меньше на 68,3, 65,9 и 52,2%, со-

ответственно, чем через 3, 4 и 5 нед (см. табл. 6, рис. 6 – 9). 

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов через 1 нед было 

больше в 5,8, 7,3 и 6,5 раза, соответственно, по сравнению с контролем и 4-й 

и 5-й неделями (см. табл. 6). Абсолютное количество бластов через 1 нед бы-

ло выше в 14,6, 17,5 и 15,6 раза, соответственно, чем в контроле и спустя 4 и 

5 нед (см. табл. 6). 

Относительное содержание плазмоцитов к 4-й неделе стало статисти-

чески достоверно выше на 61 и 57,8%, соответственно, по сравнению с кон-

тролем и аналогичным показателем на 1-й неделе. Значение данного показа-

теля к 5-й неделе возрастало на 53,3%, но только относительно исходного 

уровня (см. табл. 6). Численная плотность плазмоцитов ко 2-й неделе стала 

больше в 3 раза по сравнению с контрольным значением (см. табл. 6). 

Процентное содержание ретикулярных клеток через 5 нед было выше 

на 26,6, 48,8, 51 и 34,2%, соответственно, чем в контроле и спустя 1, 2 и 3 нед 

(см. табл. 6). Численная плотность стромальных клеток через 2 нед возраста-

ла в 2,7 раза по сравнению с контрольным уровнем (см. табл. 6). 

Относительное содержание моноцитов стало выше на 90,3%, чем до 

операции, только на 1-й неделе после нее (см. табл. 6). Абсолютное количе-

ство этих клеток через 1 нед было больше в 5,8, 4, 4,3 и 3,5 раза, соответ-

ственно, относительно исходного уровня и 3-й, 4-й и 5-й недель после нане-

сения травмы. Через 2 нед этот показатель был выше в 3,7, 2,5, 2,7 и 2,2 раза, 

соответственно, чем в контроле и через 3, 4 и 5 нед (см. табл. 6). 

Спустя 1 нед процентное содержание макрофагов было выше в 3,9, 2,7, 

3,2 и 3,9 раза, соответственно, относительно исходного уровня и 3-й, 4-й и 5-

й недель. Через 2 нед значение этого показателя было выше в 2,9, 2, 2,4 и 3 

раза, соответственно, чем в контроле и через 3, 4 и 5 нед (см. табл. 6) (см. 

рис. 6 – 9). Численная плотность макрофагов через 1 нед была больше в 12,2, 

6,6, 7,5 и 9 раз, соответственно, чем в контроле и спустя 3, 4 и 5 нед после 

операции. Ко 2-й неделе этот показатель был выше в 7,2, 3,8, 4,4 и 5,3 раза, 

соответственно, по сравнению с исходными данными и данными через 3, 4 и 

5 нед (см. табл. 6) (см. рис. 6 – 9). 
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К 1-й неделе относительное число нейтрофильных лейкоцитов было 

выше в 3,9, 2,6, 3,2 и 3 раза, соответственно, чем до операции и через 3, 4 и 5 

нед после нее. Через 2 нед число таких лейкоцитов в 3, 2,4 и 2,3 раза, соот-

ветственно, превосходило контрольный уровень и показатели через 4 и 5 нед 

(см. табл. 6). Абсолютное количество нейтрофилов спустя 1 нед возросло в 

12,2, 6,1, 7,2 и 6,7 раза, соответственно, по сравнению с контролем и 3-й, 4-й 

и 5-й неделями после хирургического вмешательства. Через 2 нед этот пока-

затель был выше в 7,3, 3,7, 4,3 и 4 раза, соответственно, чем в контроле и че-

рез 3, 4 и 5 нед (см. табл. 6). 

Относительное количество клеток с признаками деструкции через 1 нед 

было больше в 2,4 раза, на 83,2%, в 2,3 раза и на 92,4%, соответственно, по 

сравнению с контролем, 3-й, 4-й и 5-й неделями. Через 2 нед этот показатель 

был выше в 2,1 и 2 раза, соответственно, чем в контроле и через 4 нед (см. 

табл. 6). Абсолютное число клеток с признаками деструкции на 1-й неделе 

стало больше в 8, 4,5, 5,4 и 4,2 раза, соответственно, относительно контроля 

и состояния через 3, 4 и 5 нед. Через 2 нед данный показатель вырос в 5,6 и 

3,8 раза, соответственно, по сравнению с исходным уровнем и 4-й неделей 

после хирургического вмешательства (см. табл. 6). 

Таким образом, численная плотность всех клеток, процентное содер-

жание и абсолютное количество макрофагов и клеток с признаками деструк-

ции через 1 и 2 нед после начала эксперимента стали выше, чем в контроле. 

Относительное содержание плазмоцитов и стромальных клеток через 5 нед 

было достоверно выше исходного уровня. Численная плотность плазматиче-

ских и ретикулярных клеток только через 2 нед стала больше по сравнению с 

контрольным значением. Относительное содержание лимфоцитов через 1, 2 и 

5 нед после операции стало меньше относительно исходных данных.  
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Глава 4. СУБМАНДИБУЛЯРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 

ВЗРОСЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

4.1. Изменения структуры лимфатических узлов 

 

В субмандибулярных лимфатических узлах у взрослых животных объ-

ем соединительной ткани был увеличен по сравнению с молодыми крысами, 

но это различие было недостоверным (табл. 7, рис. 10). 

Корковое плато через 1, 2 и 3 нед после повреждения кости нижней че-

люсти увеличилось на 43,4%, 41,2% и 27,2%, , по сравнению с контролем. На 

4-й неделе объемная плотность коркового плато стала достоверно ниже на 

31,8% относительно 1-й недели (см. табл. 7). 

Объемная плотность паракортикальной зоны через 1, 2 и 3 нед была 

меньше контрольного уровня на 51%, 40,3% и 25,6%, соответственно (см. 

табл. 7). 

Объемная плотность лимфоидных узелков без центров размножения 

спустя 1, 2 и 3 нед превосходила исходный уровень в 2,5, 2,5 раза и на 85,6%, 

соответственно. К 4-й неделе объемная плотность таких объектов стала до-

стоверно меньше на 99,7% и 97,5%, соответственно, относительно 1-й и 2-й 

недель после начала эксперимента. На 5-й неделе этот показатель был ниже 

на 81,3% и 79,3%, соответственно, по сравнению с данными спустя 1 и 2 нед 

после начала эксперимента (см. табл. 7). 

Объемная плотность мантия в узелках с центрами размножения через 1, 

2 и 3 нед превосходила контроль на 96,9%, в 2,1 раза и на 62,7%, соответ-

ственно (см. табл. 7). 

Объемная плотность мозговых синусов через 1 нед была достоверно 

выше на 27,7, 28,8, 29,9, 31 и 26,7%, соответственно, чем в контроле и спустя 

2, 3, 4 и 5 нед (см. табл. 7). 

В качестве отличий от структуры лимфатических узлов молодых крыс 

можно отметить, что объем коркового плато спустя 1 и 2 нед после операции 

у взрослых животных был меньше на 27,2% и 29,2%, соответственно, чем в 

аналогичных группах молодых животных. Объемная плотность мозговых си-

нусов через 1 и 5 нед в этой группе была больше на 26,7% и 28,6%, соответ-

ственно (см. табл. 2, 7). 
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Таблица 7 – Объемная плотность (в %) структур субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней че-

люсти у взрослых крыс (M±m) 

Структуры 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 7 

Капсула  2,17±0,94 2,00±0,95 1,83±0,72 2,25±0,97 2,13±0,99 2,51±1,05 

Соединительная ткань в 

корковом веществе  
0,58±0,52 0,67±0,49 0,50±0,52 1,08±0,99 1,63±1,06 1,01±1,10 

Соединительная ткань в 

мозговом веществе  
0,75±0,75 0,50±0,67 0,83±0,94 1,25±1,29 1,75±0,89 1,51±1,38 

Краевой синус  1,25±1,06 1,33±1,15 1,08±0,99 0,83±0,94 0,75±1,16 1,01±1,26 

Корковое плато  13,60±1,243, 4, 5 19,51±1,512, 6* 19,21±1,992* 17,31±1,072 14,81±1,283 15,80±1,17 

Паракортикальная зона 45,60±2,783, 4, 5 30,20±3,412 32,50±3,482 36,30±2,672 41,30±5,01 39,30±3,27 

Узелки без центра размно-

жения 
2,92±0,793, 4, 5 7,25±0,962, 6, 7 7,17±0,842, 6, 7 5,42±0,672 3,63±1,063, 4 4,02±0,633, 4 

Узелки с центром размно-

жения 
5,51±1,17 7,83±0,84 8,83±1,47 7,17±0,39 5,88±1,36 5,51±1,05 

Центры размножения 2,58±0,79 2,08±0,91 2,75±0,87 2,42±0,79 2,13±0,99 2,00±0,89 

Мантийная зона 2,92±0,523, 4, 5 5,75±0,752 6,08±0,992 4,75±0,622 3,75±1,04 3,50±0,84 

Мякотные тяжи  15,81±1,14 15,61±0,99 16,30±1,22 16,71±1,44 16,60±1,06 17,31±1,03 

Мозговые синусы 11,90±1,083 15,21±0,842, 4, 5, 6, 7* 11,81±0,943 11,70±0,783 11,60±1,063 12,01±0,893* 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у взрослых 

крыс, достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05). 
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Рисунок 10 – Субмандибулярные лимфатические узлы взрослых животных до хирургиче-

ского вмешательства. Окраска по ван Гизону.  

а, б – в корковом веществе содержатся небольшие волокна соединительной ткани, пре-

имущественно, по ходу промежуточных синусов и по периферии лимфоидных узелков. в, 

г – в мозговом веществе расположены небольшие прослойки соединительной ткани по 

ходу синусов. 

а б 

в г 
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Кроме того, у молодых крыс объемная плотность коркового плато пре-

восходила контрольный уровень в течение всего времени наблюдения, а у 

взрослых – только 2 нед. Объемная плотность паракортекса у молодых жи-

вотных была меньше исходной в течение всего эксперимента, а у взрослых – 

спустя 4 и 5 нед уже не отличалась от контроля. Объемная плотность лимфо-

идных узелков без центра размножения и мантийной зоны в фолликулах с 

центром размножения в группе молодых животных превосходила контроль в 

течение 1 и 2 нед, а у взрослых – до 3-й недели включительно (см. табл. 2, 7).  

Таким образом, объемная плотность коркового плато, лимфоидных 

узелков без центров размножения и мантия в фолликулах с центрами через 1, 

2 и 3 нед после операции была больше, а объемная плотность паракортекса – 

меньше, чем в контроле. Объемная плотность мозговых синусов только через 

1 нед превосходил исходный уровень. 

Степень изменений объемной плотности коркового плато и мозговых 

синусов в данной группе животных была меньше, чем у молодых крыс. Дли-

тельность реакций коркового плато и паракортекса у молодых особей была 

выше, а лимфоидных узелков без центра размножения и мантийной зоны в 

фолликулах с центром – наоборот, ниже, чем в данной группе взрослых крыс. 

 

4.2. Изменения цитограммы коркового плато 

 

Относительное количество лимфоцитов в корковом плато субмандибу-

лярных лимфатических узлов через 1 и 2 недели после моделирования трав-

матического повреждения нижней челюсти было статистически достоверно 

меньше исходного на 11,6% и 9,1%, соответственно (табл. 8). 

Количество лимфоцитов в единице площади среза только через 1 нед 

после операции превосходило контрольный уровень на 39,5% (см. табл. 8). 

Относительное содержание делящихся клеток в корковом плато через 1 

и 2 нед после хирургического вмешательства стало выше контрольного уров-

ня в 2,3 и 2,2 раза, соответственно. Через 1 и 2 нед фигур митозов также было 

больше в 2,5 и 2,4 раза, соответственно, по сравнению с 5-й неделей (см. 

табл. 8). Процентное содержание клеточных элементов с явлениями деструк-

ции через 1 нед было выше в 3,4, 4,5 и 5,7 раза, соответственно, относительно 

контроля и 4-й и 5-й недель (см. табл. 8). 
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Таблица 8 - Цитограмма коркового плато субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней челюсти у 

взрослых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 7 

Численная плотность (NA) 967,0±107,1 775,2±75,4 783,1±71,8 808,2±108,0 838,2±151,0 933,1±121,0 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

81,81±2,123, 4 

791,0±90,93 

73,32±1,482 

567,2±52,32 

75,02±2,492 

588,0±62,4 

78,41±2,15 

634,0±85,5 

80,32±3,93 

670,0±126,0 

81,50±4,14 

758,0±83,4 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

1,92±0,67 

18,3±6,6 

3,33±0,65 

25,9±6,2 

2,83±0,72 

22,2±5,7 

2,67±0,65 

21,8±6,5 

1,88±0,84 

16,2±8,2 

2,23±0,89 

19,3±10,5 

Ретикулярные  (%) 

клетки             (NA) 

8,51±1,31 

82,2±16,2 

7,58±1,08 

59,3±13,0 

8,03±1,13 

62,31±7,85 

8,25±1,14 

66,80±12,61 

8,63±1,61 

72,42±18,70 

8,33±1,75 

77,81±19,50 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

1,92±0,79 

18,3±7,4 

2,75±0,75 

21,4±6,7 

2,67±0,65 

20,7±4,4 

1,75±0,75 

14,3±6,8 

2,51±1,22 

20,9±10,7 

1,83±0,75 

17,3±8,1 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

1,58±0,67 

15,5±7,5 

2,92±0,52 

22,5±4,2 

3,22±0,74 

23,4±5,6 

2,92±0,67 

23,7±6,9 

2,13±0,64* 

18,0±6,7* 

2,17±0,75* 

20,5±7,9* 

Митозы             (%) 

                         (NA) 

1,42±0,523, 4 

13,9±5,9 

3,33±0,782, 7 

25,8±6,5 

3,17±0,582, 7 

24,9±5,5 

2,25±0,45 

18,0±3,2 

1,75±0,71 

14,6±7,1 

1,33±0,523, 4 

12,8±6,4 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

0,83±0,583 

8,0±5,5 

2,83±0,582, 6, 7 

21,9±4,8 

2,03±0,85 

15,8±7,1 

1,25±0,87 

9,9±7,1 

0,63±0,243 

5,1±1,4 

0,50±0,243 

5,0±1,4 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у взрослых 

крыс, достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Основным отличием изменений клеточного состава коркового плато 

лимфатических узлов после моделирования дефекта костной ткани у взрос-

лых крыс от динамики у молодых животных является то, что процентное со-

держание макрофагов спустя 4 и 5 нед после операции в данной группе было 

меньше в 2,4 раза, чем у молодых животных. Численная плотность фагоцитов 

также через 4 и 5 нед стала ниже в 2,6 и 2,3 раза, соответственно, по сравне-

нию с аналогичными сроками у молодых особей (см. табл. 3, 8). 

Кроме того, у молодых крыс в послеоперационном периоде по сравне-

нию с контролем было отмечено изменение относительного количества им-

муно- и плазмобластов спустя 1 и 2 нед, процентного содержания макро-

фагов – через 5 нед и численной плотности клеток с признаками деструктив-

ных изменений на 2-й неделе. В группе взрослых животных указанные пока-

затели после хирургического вмешательства статистически достоверно не 

отличались от исходного состояния (см. табл. 3, 8). 

Также необходимо отметить, что процентное содержание клеток с яв-

лениями деструкции в группе молодых крыс было выше исходного состоя-

ния в течение первых 2 нед после операции, а у взрослых животных – только 

на 1-й неделе (см. табл. 3, 8). 

Таким образом, спустя 1 и 2 нед после хирургического вмешательства в 

корковом плато уменьшалось процентное содержание лимфоцитов, при этом 

возрастало относительное содержание делящихся клеток. Абсолютное со-

держание лимфоцитов было меньше исходного только на 1-й неделе, в тече-

ние такого же срока стало выше контроля относительное число клеток с яв-

лениями деструкции. У взрослых животных происходит менее выраженное и 

менее длительное увеличение численности макрофагов, деструктивных форм 

клеточных элементов, иммуно- и плазмобластов, чем у молодых. 

 

4.3. Изменения цитограммы паракортикальной зоны 

 

Относительное содержание лимфоцитов в паракортексе субмандибу-

лярные лимфатических узлов через 1 и 2 нед после повреждения кости ниж-

ней челюсти стало статистически достоверно ниже исходного на 16,9% и 

11,8%, соответственно. Этот показатель спустя 4 нед была выше на 11,7%, 

чем через 1 нед (табл. 9) (рис. 11 – 14). Количество лимфоцитов на 105 мкм2 
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площади среза коркового плато через 1 нед было ниже на 43,5% и 36,4%, со-

ответственно, чем в контроле и через 4 нед (см. табл. 9) (см. рис. 11 – 14). 

Абсолютное количество ретикулярных клеток на 1 неделе стало мень-

ше на 46,4% и 50,6%, соответственно, чем до операции и на 4 недели (см. 

табл. 9). Процентное содержание макрофагов спустя 2, 3 и 4 нед стало боль-

ше исходного в 2,5, 2,7 и 2,8 раза, соответственно (см. табл. 9) (см. рис. 11 – 

14). Численная плотность фагоцитов только через 3 нед была в 2,4 раза выше 

по сравнению с исходным уровнем (см. табл. 9) (см. рис. 11 – 14). 

Процентное содержание и абсолютное количество митозов спустя 1 

нед стало больше контроля в 2,6 и 2,8 раза, соответственно (см. табл. 9). 

Относительное количество клеток с признаками деструкции через 1 нед 

соответственно в 3,6, 2,1, 2,5, 3,1 и 3,2 раза превышало контрольный уровень 

и значения через 2, 3, 4 и 5 нед (см. табл. 9). Численная плотность клеток с 

деструкцией ядра или цитоплазмы только спустя 1 нед стала выше в 3, 2,1, 

2,5, 2,5 и 2,9 раза, соответственно, относительно состояния в контроле и на 2-

й, 3-й, 4-й и 5-й неделях после моделирования травмы (см. табл. 9). 

Следует обратить внимание, что у молодых крыс в паракортексе не ме-

нялось абсолютное число лимфоцитов и ретикулярных клеток, а у взрослых – 

значения этих показателей были ниже исходных через 1 нед после операции 

(см. табл. 4, 9). Кроме того, процентное содержание макрофагов у молодых 

особей во все сроки наблюдения было выше контрольного, тогда как у взрос-

лых – только в течение первых 3 нед после хирургического вмешательства. 

Численная плотность этих клеток у молодых животных во все сроки превос-

ходила исходные значения, а у взрослых – только через 3 нед (см. табл. 4, 9). 

Относительное количество митозов и клеток с явлениями деструкции у 

молодых крыс было больше контрольного уровня в течение первых 2 нед, а у 

взрослых – только через 1 нед после травмы. Абсолютное количество деля-

щихся клеток, наоборот, было больше исходного уровня у взрослых особей 

через 1 нед, тогда как у молодых - в течение всего времени наблюдения соот-

ветствовало контрольным значениям (см. табл. 4, 9). 

Таким образом, относительное содержание лимфоцитов через 1 и 2 нед 

после повреждения нижней челюсти стало ниже исходного. Абсолютное ко-

личество лимфоцитов и ретикулярных клеток через1 нед было меньше, чем 

до операции. 
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Таблица 9 – Цитограмма паракортикальной зоны субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней 

челюсти у взрослых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 817,2±71,8 667,3±77,8 675,1±86,6 692,2±108,0 813,3±83,5 750,2±83,7 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

76,82±2,983,4 

627,0±59,03 

65,71±2,812,6 

437,2±50,12,6 

68,70±2,612 

464,1±66,9 

70,22±2,86 

486,0±85,7 

73,42±2,263 

596,2±58,23 

73,31±4,59 

550,0±69,1 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

2,17±0,94 

17,8±8,4 

3,67±0,78 

24,7±7,0 

3,92±0,91 

26,5±7,7 

3,08±0,79 

21,4±7,1 

2,75±0,89 

22,4±7,9 

3,17±0,98 

23,8±8,4 

Ретикулярные  (%) 

клетки              (NA) 

10,71±0,78 

86,8±5,63 

8,92±0,79 

59,3±7,62, 6 

9,83±1,34 

66,1±9,9 

10,61±1,44 

72,7±11,3 

11,11±1,21 

89,3±12,23 

10,81±1,17 

81,2±11,7 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

1,33±0,49 

11,0±4,6 

2,67±0,89 

17,8±6,1 

2,83±0,84 

19,1±5,6 

2,33±0,89 

15,9±5,4 

1,38±0,74 

11,5±7,2 

1,52±0,84 

11,2±5,6 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

1,67±0,653,4,5 

13,5±4,95 

4,17±0,722 

27,8±6,2 

4,51±0,792 

30,5±7,3 

4,75±0,872 

32,7±7,12 

2,51±1,20 

20,6±10,7 

2,33±1,51 

17,8±2,4 

Митозы             (%) 

                         (NA) 

1,25±0,453 

10,1±3,33 

3,25±0,622 

21,4±3,52 

2,08±0,91 

14,3±6,9 

1,58±0,67 

11,0±1,9 

1,63±0,74 

13,4±2,9 

1,52±0,84 

11,1±2,6 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

1,52±0,523 

12,3±4,63 

5,42±1,082,4,5,6,7 

36,3±9,62,5,6,7 

2,58±0,523 

17,3±3,53 

2,17±0,723 

14,8±4,83 

1,75±0,463 

14,3±4,13 

1,67±0,523 

12,7±4,63 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у взрослых 

крыс, достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Рисунок 11 – Субмандибулярный лимфатический узел взрослой крысы до операции. 

Окраска гематоксилином и эозином.  

а – в корковом веществе высокая численная плотность клеток, есть небольшие лимфоид-

ные узелки; б – в паракортексе и синусах коркового вещества преобладают лимфоциты и 

расположены единичные макрофаги; в, г – в клеточном составе лимфоидных узелков со-

держатся крупные макрофаги. 

а б 

в г 
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Рисунок 12 – Субмандибулярные лимфатические узлы взрослых животных спустя 1 нед 

после хирургического вмешательства. В паракортексе уменьшено число лимфоцитов, но 

увеличено содержание макрофагов и эритроцитов. 

 

  
Рисунок 13 – Субмандибулярные лимфатические узлы взрослых крыс через 3 нед после 

операции. В паракортексе число макрофагов продолжает оставаться высоким, количество 

эритроцитов соответствует исходному уровню. Окраска гематоксилином и эозином. 
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Рисунок 14 – Субмандибулярный лимфатический узел взрослого животного спустя 5 нед 

после хирургического вмешательства. Окраска гематоксилином и эозином.  

В корковом плато и паракортексе преобладают лимфоциты, в центрах размножения лим-

фоидных узелков основное место занимают иммуно- и плазмобласты. 

 

Процентное содержание макрофагов спустя 2, 3 и 4 нед, а их численная 

плотность только через 3 нед были выше, чем в контроле. Процентное со-

держание и абсолютное количество митозов и клеток с явлениями деструк-

ции спустя 1 нед было больше контроля. У взрослых крыс, относительно мо-

лодых, после операции более выражено менялось абсолютное число лимфо-

цитов, ретикулярных и делящихся клеток. Процентное содержание и числен-

ная плотность макрофагов, а также относительное количество фигур митозов 

и клеток с явлениями деструкции возвращались к исходному уровню быстрее 

у взрослых особей. 

 
4.4. Изменения цитограммы центров размножения 

 

Относительное количество лимфоцитов в центрах размножения лим-

фоидных узелков субмандибулярных лимфатических узлов через 1 нед после 

хирургической травмы тканей нижней челюсти достоверно уменьшалось на 

38,2, 31,4 и 38,8%, соответственно, по сравнению с контролем и данными че-



68 

рез 4 и 5 нед. Через 2 нед лимфоцитов стало меньше на 51,8%, 44,3% и 

52,4%, соответственно, относительно контрольного уровня и состояния через 

4 и 5 нед. Спустя 3 нед этих клеток стало меньше на 26,6% и 27%, соответ-

ственно, но только по сравнению с контролем и с 5-й неделей (табл. 10). 

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов через 1 нед было 

увеличено на 28,8, 24,8 и 38,7%, соответственно, по сравнению с контролем, 

4-й и 5-й неделями. Через 2 нед бластных форм было больше на 36,2, 32 и 

46,7%, соответственно, относительно контроля, 4-й и 5-й недель. Спустя 3 

нед таких клеток было больше на 30% только по сравнению с 5-й неделей 

(см. табл. 10). 

Абсолютное количество иммуно- и плазмобластов через 1 нед было 

больше соответственно на 64,6, 41,2 и 45,4%, чем в контроле и спустя 4 и 5 

нед. Через 2 нед содержание бластных форм в единице площади было выше 

соответственно на 82,3, 56,4 и 61% относительно контрольного уровня, 4-й и 

5-й недель (см. табл. 10). 

Относительное число ретикулярных клеток через 1 нед достоверно 

уменьшалось в 2,2 раза, на 61,1% и в 2,1 раза, соответственно, по сравнению 

с контролем, 4-й и 5-й неделями. Через 2 нед этот показатель был ниже на 

51,3 и 99,2%, соответственно, чем в контроле и через 5 нед. Спустя 3 и 4 нед 

клеток стромы было меньше на 70,5 и 33,4%, соответственно, по сравнению с 

5-й неделей (см. табл. 10). Количество ретикулярных клеток в единице пло-

щади среза через 1 нед было достоверно уменьшено соответственно на 66,6, 

41,4% и в 2,1 раза по сравнению с контролем, 4-й и 5-й неделями. Через 2 нед 

этот показатель был ниже на 76,8% относительно 5-й недели (см. табл. 10). 

Процентное содержание макрофагов через 1 нед было больше на 90,1 и 

40,7%, соответственно, чем в контроле и спустя 5 нед. Через 2 нед этот пока-

затель был выше в 2,3 раза, на 39,5 и 70,4%, соответственно, относительно 

контроля, 4-й и 5-й недель, а через 3 нед – больше в 2,4 раза, на 58,4 и 76%, 

соответственно, чем в контроле и через 4 и 5 нед (см. табл. 10). Численная 

плотность макрофагов через 1 нед была больше в 2,4 раза и 48,1%, соответ-

ственно, чем в контроле и спустя 5 нед. Через 2 нед этот показатель был вы-

ше в 3,1 раза, на 65,4% и 88,1%, соответственно, чем в контроле и через 4 и 5 

нед, через 3 нед – больше в 3 раза, на 61,3 и 83,4%, соответственно, чем в 

контроле и через 4 и 5 нед (см. табл. 10). 
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Таблица 10 – Цитограмма центров размножения лимфоидных фолликулов субмандибулярных лимфатических узлов при регене-

рации дефекта нижней челюсти у взрослых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 583,3±71,8 750,1±79,8 783,3±93,7 742,3±79,3 663,2±74,4 717,2±75,3 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

51,02±3,133, 4, 5 

298,2±40,1 

36,91±3,262, 6, 7 

279,2±51,0 

33,61±3,852, 6, 7 

263,2±45,5 

40,31±4,352, 7 

297,3±36,7 

48,51±3,343, 4 

322,0±52,4 

51,20±2,643, 4, 5 

368,3±55,6 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

30,90±3,123, 4* 

181,12±32,153, 4 

39,81±2,522,6,7* 

298,23±24,122,6,7 

42,11±3,372, 6, 7 

330,23±47,112,6,7 

37,30±2,747 

277,23±38,51 

31,91±2,303, 4 

211,23±23,913,4 

28,71±2,163, 4, 5* 

205,3±17,63, 4 

Ретикулярные  (%) 

клетки              (NA) 

9,75±1,293, 4* 

56,3±5,93* 

4,52±0,522, 6, 7* 

33,8±5,32, 6, 7* 

5,32±0,952, 7* 

39,3±9,17* 

5,67±1,617* 

42,8±15,2 

7,25±0,713,7* 

47,8±4,43* 

9,67±0,523, 4, 5, 6* 

69,5±10,03, 4 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

0,83±0,72 

4,8±2,1 

1,83±0,72 

14,3±6,5 

1,51±0,67 

11,5±4,7 

0,92±1,16 

7,3±3,7 

1,21±0,76 

6,6±4,6 

1,17±0,75 

8,2±5,4 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

3,33±0,783, 4, 5 

19,6±6,13, 4, 5 

6,33±0,492, 7 

47,4±5,42, 7 

7,67±0,652, 6, 7 

60,2±9,92, 6, 7 

7,92±0,792, 6, 7 

58,7±8,12, 6, 7 

5,51±0,764, 5 

36,4±6,14, 5 

4,52±0,553, 4, 5 

32,2±2,83, 4, 5 

Митозы             (%) 

                         (NA) 

2,42±0,523, 4 

14,2±3,83, 4, 5 

4,67±0,992, 7 

34,6±5,82, 6, 7 

4,58±0,672, 6, 7 

35,5±3,62, 6, 7 

3,67±0,49 

27,1±3,92 

2,63±0,524 

17,3±3,23, 4 

2,33±0,523, 4 

16,8±4,73, 4 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

1,52±0,523, 4 

8,7±2,93, 4 

3,25±0,452 

24,5±5,22 

3,33±0,492 

26,1±4,92 

2,75±1,22 

20,8±10,8 

2,38±0,92 

15,4±4,9 

1,67±0,82 

11,8±5,6 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у взрослых 

крыс, достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Спустя 1, 2, 3 и 4 нед после повреждения кости нижней челюсти в гер-

минативных центрах лимфоидных фолликулов у отдельных крыс выявлены 

эритроциты. До операции и через 5 нед эритроциты не были найдены в ука-

занных структурах лимфатических узлов во всех наблюдениях. 

Относительное содержание митозов через 1 нед было больше на 93% и 

в 2 раза, соответственно, чем в контроле и спустя 5 нед. Через 2 нед этот по-

казатель был выше на 89,3, 74,1 и 96,6%, соответственно, относительно кон-

трольного уровня, 4-й и 5-й недель (см. табл. 10). 

Абсолютное количество делящихся клеток через 1 нед было больше в 

2,4 раза, на 99,4% и в 2,1 раза, соответственно, чем в контроле и спустя 4 и 5 

нед. Через 2 нед данный показатель также был выше в 2,5, 2,1 и 2,1 раза, со-

ответственно, относительно контрольного уровня, 4-й и 5-й недель. Спустя 3 

нед фигур митозов было больше на 90,8% только по сравнению с исходными 

данными (см. табл. 10). 

Процентное содержание клеток с признаками деструкции через 1 и 2 

нед было выше в 2,2 раза по сравнению с контролем (см. табл. 10). Численная 

плотность таких клеток спустя 1 и 2 нед была больше в 2,8 и 3 раза, соответ-

ственно, относительно исходных данных (см. табл. 10). 

У взрослых крыс по сравнению с молодыми особями в контроле, через 

1 и 5 нед была больше доля иммуно- и плазмобластов на 50, 28 и 27%, соот-

ветственно (см. табл. 5, 10). 

До операции и спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нед после нее у взрослых животных 

было достоверно меньше процентное содержание ретикулярных клеток на 

49,7%, 96,2%, 73,4%, 81,7%, 57,2% и 13,9%, соответственно, относительно 

молодых крыс (см. табл. 5, 10). Абсолютное содержание клеток стромы у 

взрослых крыс было ниже соответствующих показателей у молодых особей в 

контроле и спустя 1, 2 и 4 нед после хирургического вмешательства на 

69,6%, в 2,2 раза, на 69% и 54,2%, соответственно (см. табл. 5, 10). 

Относительное количество иммуно- и плазмобластов у молодых крыс 

было выше контрольного уровня, а ретикулярных клеток – ниже, в течение 3 

нед, тогда как у взрослых животных достоверные изменения указанных пока-

зателей отмечены только в первые 2 нед после операции (см. табл. 5, 10). 

Процентное содержание макрофагов у молодых крыс было выше ис-

ходных данных во все время наблюдения, а в группе взрослых – только в те-
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чение 3 нед (см. табл. 5, 10). 

Абсолютное число клеток с признаками деструктивных изменений у 

молодых животных превосходило контрольный уровень в течение 3 нед, то-

гда как у взрослых – в 2 первые неделях (см. табл. 5, 10). 

Таким образом, относительное количество лимфоцитов через 1, 2 и 3 

нед после моделирования повреждения было меньше, чем в контроле. Про-

центное содержание и абсолютное количество делящихся клеток, клеточных 

элементов с признаками деструктивных изменений, иммуно- и плазмобла-

стов через 1 и 2 нед стали выше по сравнению с контролем. Относительное 

число ретикулярных клеток через 1 и 2 нед, а их численная плотность через 1 

нед, стали меньше, чем в контроле. Процентное содержание и абсолютное 

количество макрофагов в течение 3 первых нед были выше исходных показа-

телей. Спустя 1, 2, 3 и 4 нед после повреждения кости нижней челюсти в 

герминативных центрах лимфоидных фолликулов у отдельных крыс были 

обнаружены эритроциты.  

В группе взрослых крыс по сравнению с более молодыми особями в 

контроле и в большинстве сроков наблюдения после операции было больше 

относительное содержание иммуно- и плазмобластов, меньше – процентное 

содержание и численная плотность ретикулярных клеток. Изменения относи-

тельного количества иммуно- и плазмобластов, ретикулярных клеток, мак-

рофагов, абсолютного числа клеток с признаками деструкции у молодых 

крыс длились дольше, чем у взрослых. Кроме того, у молодых крыс в цито-

грамме центров размножения после хирургического вмешательства чаще 

встречались эритроциты. 

 

4.5. Изменения численности клеток в просвете мозговых синусов 

 

Численная плотность всех клеток, находившихся в просвете мозговых 

синусов субмандибулярных лимфатических узлов, через 1 нед после начала 

эксперимента была выше в 2,7, раза, на 90,7%, в 2,6 и 2,3 раза, соответствен-

но, чем в контроле и на 3-й, 4-й и 5-й неделях (табл. 11). 

Относительное содержание лимфоцитов через 1 нед после операции 

было ниже на 86,7, 74,6, 72,7 и 65,1%, соответственно, чем в контроле и через 

3, 4 и 5 нед. Спустя 2 нед этот показатель был меньше на 43,8, 33 и 27,1%, 
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соответственно, чем в контроле и на 4-й и 5-й неделях (см. табл. 11). 

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов через 1 нед было 

выше в 4,2 раза по сравнению с контролем (см. табл. 11). 

Абсолютное количество бластов через 1 нед было выше в 12,3, 2,4, 5,4, 

5,9 и 5,8 раза, соответственно, чем в контроле и спустя 2, 3, 4 и 5 нед (см. 

табл. 11). Содержание плазмоцитов на 105 мкм2 площади среза просвета си-

нусов через 1 нед было достоверно выше в 2,5, 2,2, 2,6 и 2,3 раза, соответ-

ственно, чем в контроле и 3, 4 и 5 нед (см. табл. 11). 

Процентное содержание ретикулярных клеток через 4 нед стало выше 

на 49,4 и 50,3%, соответственно, чем спустя 1 и 2 нед после операции. Дан-

ный показатель к 5-й неделе был выше на 29,9, 61,5 и 62,6%, соответственно, 

чем в контроле и спустя 1 и 2 нед (см. табл. 11). Относительное содержание 

моноцитов через 1 нед было больше в 2,1, 2,2 и 2,3 раза, соответственно, по 

сравнению с контролем, 4-й и 5-й неделями (см. табл. 11). Численная плот-

ность этих клеток через 1 нед была больше в 5,5, 3,1, 5,8 и 5,3 раза, соответ-

ственно, относительно исходного уровня, 3-й, 4-й и 5-й недель после моде-

лирования травмы. Через 2 нед данный показатель превышал в 3,3 и 3,5 раза, 

соответственно, показатели в контроле и через 4 нед (см. табл. 11). 

Спустя 1 нед процентное содержание макрофагов было выше в 3,7, 2,5, 

3,2 и 3,2 раза, соответственно, чем в контроле и через 3, 4 и 5 нед. Через 2 нед 

этот показатель был выше в 3,2, 2,2, 2,8 и 2,8 раза, соответственно, чем в кон-

троле и через 3, 4 и 5 нед. Через 3 нед фагоцитов было больше на 48,3% по 

сравнению с контролем (см. табл. 11) (рис. 15 – 18). Численная плотность 

макрофагов через 1 нед была больше в 9,7, 4,8, 8,3 и 7,3 раза, соответственно, 

чем в контроле и спустя 3, 4 и 5 нед после операции. Через 2 нед этот показа-

тель был выше в 6,4, 3,1, 5,5 и 4,8 раза, соответственно, по сравнению с ис-

ходными данными, 3-й, 4-й и 5-й неделями (см. табл. 11) (см. рис. 15-18). 

Относительное количество клеток с признаками деструкции через 1 нед 

было больше в 2 раза, на 95,9%, в 2,3 и 2,5 раза, соответственно, по сравне-

нию с контролем и данными спустя 3, 4 и 5 нед (см. табл. 11). Абсолютное 

число клеток с признаками деструкции через 1 нед после хирургического 

вмешательства было выше в 5,5, 3,7, 6,4 и 5,9 раза, соответственно, относи-

тельно контроля, 3-й, 4-й и 5-й недель (см. табл. 11).  
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Таблица 11 - Цитограмма клеток в просвете мозговых синусов субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта 

нижней челюсти у взрослых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 183,2±71,83 492,1±66,92,5,6,7 367,2±65,1 258,2±79,33 188,3±64,13 217,2±75,33 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

58,81±2,933, 4 

107,2±40,8 

31,53±5,582,5,6,7 

154,2±30,0 

40,92±5,572, 6, 7 

149,1±30,1 

55,12±4,773 

142,2±48,6 

54,41±1,063, 4 

102,0±35,3 

52,13±3,163, 4 

112,0±37,3 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

0,75±0,873 

1,3±1,43 

3,17±0,582 

15,4±2,62,4,5,6,7 

1,75±0,62 

6,3±2,23 

1,32±1,21 

2,8±3,73 

1,38±0,74 

2,6±1,93 

1,17±0,98 

2,7±2,43 

Плазмоциты     (%) 

                         (NA) 

5,52±0,67 

10,1±4,23 

5,08±0,79 

24,8±4,32,5,6,7 

4,83±0,84 

17,8±4,4 

4,42±0,79 

11,3±3,43 

4,88±0,84 

9,4±4,43 

5,11±0,63 

10,7±3,33 

Ретикулярные  (%) 

клетки             (NA) 

19,40±2,197 

36,0±15,9 

15,63±2,356, 7 

77,8±21,3 

15,52±2,506, 7 

56,9±13,5 

19,72±2,71 

50,5±15,0 

23,31±0,713, 4 

43,5±14,2 

25,21±1,172,3,4* 

54,8±19,9 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

2,25±0,973 

4,2±2,33, 4 

4,67±0,652, 6, 7 

23,2±4,72, 5, 6, 7 

3,75±0,87 

13,8±4,22, 6 

2,75±0,75 

7,3±3,43 

2,13±0,993 

4,2±2,43, 4 

2,32±0,893 

4,3±2,73 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

7,08±1,243, 4, 5 

13,3±6,53, 4 

26,33±3,412, 5, 6, 7 

129,0±25,82,5,6,7 

23,01±4,022,5,6,7 

84,8±24,72,5,6,7 

10,51±0,912,3,4 

27,0±8,53, 4 

8,25±1,753, 4 

15,5±5,83, 4 

8,14±1,683, 4 

17,7±8,83, 4 

Митозы     (NA) (%) - - - - - - 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

2,08±0,523 

3,8±1,63 

4,25±0,762, 5, 6, 7 

20,7±3,52, 5, 6, 7 

3,17±0,84 

11,8±4,3 

2,17±0,723 

5,7±2,43 

1,88±0,643 

3,3±0,93 

1,67±0,823 

3,5±1,93 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у взрослых 

крыс, достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Рисунок 15 – Субмандибулярный лимфатический узел взрослой крысы до операции. В си-

нусной системе мозгового вещества преобладают лимфоциты, много ретикулярных кле-

ток, есть единичные макрофаги и эритроциты. Окраска гематоксилином и эозином.  

 

   

Рисунок 16 – Субмандибулярные лимфатические узлы взрослых животных спустя 1 нед 

после хирургического вмешательства. Значительное увеличение количества макрофагов в 

синусной системе мозгового вещества. Окраска гематоксилином и эозином.  
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Рисунок 17 – Субмандибулярный лимфатический узел взрослой крысы через 3 нед после 

операции. В просвете мозговых синусов высокое содержание макрофагов, много клеточ-

ных элементов с признаками деструкции. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

  

Рисунок 18 – Субмандибулярный лимфатический узел взрослой крысы спустя 5 нед после 

хирургического вмешательства. В клеточном составе синусной системы мозгового веще-

ства преобладают лимфоциты, детрит отсутствует. Окраска гематоксилином и эозином. 



76 

У взрослых крыс по сравнению с молодыми процентное содержание 

ретикулярных клеток через 5 нед после операции достоверно уменьшилось 

на 24,6% (см. табл. 6, 11). У молодых животных численная плотность всех 

клеток, процентное и абсолютное содержание клеток с признаками деструк-

ции в просвете мозговых синусов были больше исходных в течение 2 нед, а у 

взрослых – только в течение 1 нед (см. табл. 6, 11). Процентное содержание 

плазмоцитов через 4 и 5 нед, абсолютное число ретикулярных клеток спустя 

1 нед после операции у молодых животных были выше контроля, а у взрос-

лых – эти показатели не менялись все время наблюдения (см. табл. 6, 11). 

Относительное количество макрофагов у молодых крыс превышало исход-

ный уровень в течение первых 2 нед, тогда как у взрослых – в течение 3 нед 

(см. табл. 6, 11). 

Таким образом, численная плотность всех клеток, плазмоцитов, клеток 

с признаками деструкции, иммуно- и плазмобластов, находившихся в про-

свете мозговых синусов субмандибулярных лимфатических узлов, через 1 

нед после травмы стали выше, чем в контроле. Процентное содержание мак-

рофагов через 1, 2 и 3 нед, их абсолютное количество в течение 2 нед стали 

выше контрольного уровня. Относительное содержание ретикулярных клеток 

только на 5-й неделе было больше, чем в контроле. У молодых животных 

численная плотность всех клеток, процентное и абсолютное содержание кле-

ток с признаками деструкции, ретикулярных клеток, относительное количе-

ство плазмоцитов в просвете мозговых синусов менялись более выражено и в 

течение более длительного срока, чем у взрослых крыс. 
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Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФЕКТА КОСТНОЙ ТКАНИ  

У СТАРЫХ КРЫС 

 

5.1. Изменения структуры лимфатических узлов 

 

Корковое плато субмандибулярных лимфатических узлов старых крыс 

через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после повреждения кости нижней челюсти было шире 

на 36,9, 33,6, 37,7, 39,3 и 43,4%, соответственно, чем в контроле (табл. 12). 

Объемная плотность паракортикальной зоны только через 4 нед была меньше 

контрольного уровня на 51,8% (см. табл. 12). Объемная плотность мозговых 

синусов через 1 нед стала достоверно выше на 31,5%, чем в контроле (см. 

табл. 12). Объемная плотность соединительной ткани в корковом и мозговом 

веществе в процессе реагирования на травму в регионе лимфосбора досто-

верно не менялась в течение всего времени наблюдения (см. табл. 12) ( рис. 

19 – 21).  

Вместе с этим, объемная плотность соединительной ткани в корковом 

веществе лимфатических узлов старых крыс до операции была больше по 

сравнению с молодыми и взрослыми животными – в 5,9 и 7,6 раза, соответ-

ственно, через 1 нед после хирургического вмешательства – в 9,8 и 7,4 раза, 

соответственно, через 2 нед – в 5,7 и 9,5 раза, соответственно, через 4 нед – в 

3,8 и 4,1 раза, соответственно, через 5 нед – в 3,3 и 6,2 раза, соответственно 

(см. табл. 2, 7, 12). Объемная плотность соединительной ткани в мозговом 

веществе лимфатических узлов у старых крыс до моделирования травмы бы-

ла больше по сравнению с молодыми и взрослыми животными – в 5,9 и 7,2 

раза, соответственно, через 1 нед после операции – в 6,4 и 10,7 раза, соответ-

ственно, через 2 нед – в 4,6 и 6 раз, соответственно, через 3 нед – в 2,7 и 3,7 

раза, соответственно, через 4 нед – в 3,2 и 3,9 раза, соответственно, через 5 

нед – в 3 и 4,2 раза, соответственно (см. табл. 2, 7, 12). 

Объемная плотность коркового плато у старых крыс через 1 и 2 нед 

была достоверно меньше на 48,5 и 52,1%, соответственно, чем у молодых 

(см. табл. 2, 7, 12). Объемная плотность паракортикальной зоны у старых 

крыс через 4 нед после травмы была больше на 41,1 и 63,2% по сравнению с 

молодыми и взрослыми, соответственно. Паракортекс через 5 нед был шире 

на 44,5%, но по сравнению только с взрослыми особями (см. табл. 2, 7, 12). 
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Таблица 12 – Объемная плотность (в %) структур субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней челю-

сти у старых крыс (M±m) 

Структуры 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Капсула  4,51±1,01 4,58±0,99 3,75±1,14 4,25±0,87 4,88±1,13 4,83±1,17 

Соединительная ткань в корко-

вом веществе  4,42±0,99*# 4,92±0,67*# 4,75±0,87*# 4,17±1,41 6,75±1,04*# 6,17±1,17*# 

Соединительная ткань в мозго-

вом веществе  5,42±0,90*# 5,33±0,89*# 5,01±0,85*# 4,58±0,67*# 6,75±0,71*# 6,33±1,03*# 

Краевой синус  0,58±0,52 0,51±0,67 0,92±0,91 0,83±0,84 0,75±0,89 0,67±0,82 

Корковое плато  12,20±0,943, 4, 5, 6, 7 16,70±1,072* 16,31±0,872* 16,80±0,942 17,01±1,072 17,5±1,052 

Паракортикальная зона  38,41±3,456 26,31±5,93 29,80±4,37 30,71±2,15 25,30±3,582*# 27,21±4,71# 

Узелки без центра размножения  2,92±0,79 5,33±1,92 5,67±1,23 4,08±0,67* 3,50±0,93 3,33±1,03 

Узелки с центром размножения  6,25±0,75 8,01±1,61 8,17±0,84 8,50±1,38 8,38±1,69 7,17±1,94 

Центры размножения 3,33±0,65 2,83±0,84 2,92±0,79 4,58±0,79* 5,10±0,84# 3,67±1,21 

Мантийная зона 2,92±0,79 5,17±0,94 5,25±0,97 3,92±0,99 3,25±1,16 3,51±1,38 

Мякотные тяжи  14,61±1,38 14,31±1,29 14,31±0,89 14,40±1,08 14,60±1,41* 15,01±1,41* 

Мозговые синусы  10,80±0,623 14,20±1,032 11,30±1,15 11,70±1,15 12,10±0,99 11,81±1,83 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины, достоверно 

отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); # – величины у старых крыс, достоверно отличающиеся от соответствующих у 

взрослых (р<0,05). 

 

 

 



79 

  
Рисунок 19 – Субмандибулярные лимфатические узлы старых животных до хирургиче-

ского вмешательства. а – склероз и гипертрофия капсулы, в корковом веществе – разрас-

тания соединительной ткани по ходу промежуточных синусов и по периферии лимфоид-

ных узелков; б – в мозговом веществе – прослойки соединительной ткани по ходу сину-

сов. Окраска по Ван Гизону. 

 

  
Рисунок 20 – Субмандибулярные лимфатические узлы старых крыс через 2 нед после опе-

рации. а – в корковом веществе – широкие прослойки соединительной ткани, чаще по пе-

риферии лимфоидных узелков и по ходу синусной системы; б – в мозговом веществе – 

множество различных по объему структур соединительной ткани. Окраска по ван Гизону. 

а 

а 

б 

б 
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Рисунок 21 – Субмандибулярные лимфатические узлы старых животных спустя 5 нед по-

сле хирургического вмешательства. Окраска по ван Гизону.  

а, б – склероз капсулы, в корковом веществе содержатся обширные разрастания соедини-

тельной ткани, в некоторых случаях лимфоидная паренхима фрагментирована этой тка-

нью; в, г – в мозговом веществе расположены многочисленные прослойки соединитель-

ной ткани, иногда все структуры органов замещены соединительной тканью. 

а б 

в г 
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Объемная плотность лимфоидных узелков без центров размножения у 

старых крыс через 3 нед была ниже на 61,3%, чем у молодых (см. табл. 2, 7, 

12). Объемная плотность центров размножения в узелках с центрами у ста-

рых крыс к 3-й неделе был выше на 89,3%, чем у молодых. Данный показа-

тель к 4-й неделе был больше в 2,4 раза, но по сравнению с взрослыми кры-

сами (см. табл. 2, 7, 12). Объемная плотность мякотных тяжей у старых крыс 

спустя 4 и 5 нед была достоверно меньше на 29,5% и 26%, соответственно, 

чем у молодых (см. табл. 2, 7, 12). 

У молодых крыс объемная плотность коркового плато превосходила 

контрольный уровень в течение всего времени наблюдения, у взрослых – 

только 2 нед, а у старых – как и у молодых, в течение всего эксперимента 

(см. табл. 2, 7, 12). Объемная плотность паракортекса у молодых животных 

была меньше исходной в течение всех 5 нед, у взрослых – спустя 4 и 5 нед 

уже не отличалась от контроля, а у старых – только через 4 нед стала меньше, 

чем до операции (см. табл. 2, 7, 12).  

Объемная плотность лимфоидных узелков без центра размножения и 

мантийной зоны в фолликулах с центром у молодых животных превосходила 

контроль в течение 1 и 2 нед, у взрослых – до 3-й недели включительно, а у 

старых – во все сроки соответствовала исходным данным (см. табл. 2, 7, 12). 

Объемная плотность мякотных тяжей у молодых крыс превосходила 

контрольный уровень через 4 и 5 нед после операции, а у взрослых и старых 

– во все сроки наблюдения соответствовала исходному (см. табл. 2, 7, 12). 

Таким образом, после хирургического вмешательства у старых крыс в 

субмандибулярных лимфатических узлах во все сроки наблюдения значения 

объемной плотности коркового плато и мозговых синусов было больше кон-

троля, а объемная плотность паракортикальной зоны – меньше. У старых 

крыс, по сравнению с молодыми и взрослыми животными, практически на 

все сроки наблюдения, в том числе и в контроле, был больше объем соедини-

тельной ткани в корковом и мозговом веществе.  

Основные отличия от группы молодых крыс. В субмандибулярных 

лимфатических узлах старых крыс по сравнению с молодыми животными 

после повреждения нижней челюсти объемная плотность коркового плато в 

первые две недели повышалась в меньшей степени (на 35% против 82% у 

молодых). 
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Объемные плотности герминативных центров, а также лимфоидных 

узелков без центров размножения у старых крыс через 3 нед были меньше. 

Кроме того объемная плотность лимфоидных узелков без светлого центра и 

мантийной зоны в фолликулах с центром у молодых животных превосходила 

контроль в течение 1 и 2 нед, а у старых – во все сроки соответствовала ис-

ходным данным. Объемная плотность мякотных тяжей у старых крыс суще-

ственно не меняется на протяжении всего срока наблюдения, в то время как у 

молодых крыс этот показатель возрастает на 25%.  

Значимые различия с группой взрослых животных. Объемная плот-

ность коркового плато возрастала в одинаковой степени (на 43%) у крыс обе-

их возрастных групп, в меньшей степени возрастала объемная плотность 

узелков без центра размножения (на 82,5% у старых против 148% у взрос-

лых), в одинаковой степени снижалась объемная плотность паракортекса (на 

34%). Объем герминативных центров к 4 неделе был больше у старых крыс. 

 

5.2. Изменения цитограммы коркового плато 

 

Относительное количество лимфоцитов в корковом плато субмандибу-

лярных лимфатических узлов через 1 нед после моделирования травматиче-

ского повреждения нижней челюсти было достоверно меньше исходного 

уровня и данных на 4-й неделе на 16,8 и 10,6%, соответственно (табл. 13).  

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов через 2 и 3 нед по-

сле операции превосходило контроль в 2,5 раза (см. табл. 13). Относительное 

содержание макрофагов спустя 1 и 2 нед было выше на 75,5 и 84,7%, соот-

ветственно, чем в контроле (см. табл. 13) (рис. 22-26).  

Относительное содержание делящихся клеток в корковом плато спустя 

1 нед после повреждения возросло в 2,8 раза (см. табл. 13). Процентное со-

держание клеток с признаками деструкции через 1, 2 и 3 нед было выше в 

3,2, 3 и 3,1 раза, соответственно, чем в контроле. В данной группе процент-

ное содержание лимфоцитов спустя 1 нед после операции было достоверно 

ниже на 11,1%, чем у взрослых крыс. Численная плотность этих клеток через 

3 нед стала меньше на 33,9% относительно аналогичного срока у молодых 

особей (см. табл. 3, 8, 13). 
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Таблица 13 – Цитограмма коркового плато субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней челюсти 

у старых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 800,1±95,3 600,75±75,4 700,2±73,9 683,3±71,8 688,2±83,5 783,3±11,7 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

77,10±4,293 

617,2±83,9 

66,21±2,832, 6# 

446,3±53,8 

69,41±3,92 

485,3±48,6 

71,81±3,65 

490,3±51,6* 

73,01±1,693 

502,2±59,1 

72,82±2,56 

573,1±10,6 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

1,42±0,674, 5 

11,2±5,2 

3,33±0,78 

22,6±6,1 

3,58±0,792 

25,2±6,3 

3,52±0,792 

24,2±6,2 

1,88±0,64 

13,1±5,6 

1,83±0,75 

14,2±5,5 

Ретикулярные  (%) 

клетки             (NA) 

9,58±2,91 

77,5±25,6 

9,25±1,29 

62,3±7,8 

8,67±1,31 

61,3±14,5 

8,83±1,70 

61,0±16,2 

11,31±0,71 

77,5±11,5 

11,22±0,75 

87,7±16,4 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

1,33±0,49 

10,7±4,1 

2,17±0,58 

14,8±4,6 

1,75±0,62 

12,3±3,7 

2,08±0,79 

14,1±5,3 

1,25±0,46 

8,6±3,4 

1,33±0,52 

10,7±5,3 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

2,75±0,623, 4 

21,9±5,2 

4,83±0,722# 

32,6±5,8 

5,08±0,902 

35,7±7,9 

4,21±0,74 

27,2±4,9 

3,75±0,71 

25,6±4,7 

4,17±0,75 

32,2±4,7 

С митозами     (%) 

                         (NA) 

1,17±0,723 

9,2±3,1 

3,25±0,752 

21,8±5,3 

1,83±1,27 

12,7±2,4 

1,25±0,75 

8,8±2,6 

1,13±0,84 

8,2±3,3 

1,02±0,39 

7,3±2,3 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

1,08±0,793, 4, 5 

8,4±3,9 

3,42±0,792 

22,9±2,4 

3,25±0,622 

22,8±5,4 

3,33±0,782 

22,8±5,7 

2,13±0,64 

14,5±4,6 

2,21±0,63 

15,7±3,0 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у старых 

крыс, достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); # – величины у старых крыс, достоверно отличающиеся от со-

ответствующих у взрослых (р<0,05); NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Рисунок 22 – Субмандибулярный лимфатический узел старой крысы до операции. Окрас-
ка гематоксилином и эозином.  
а – гипертрофия и склероз капсулы, мозговое вещество частично склерозировано; б, в – 
лимфоидные узелки содержат небольшие центры размножения, где много крупных мак-
рофагов. 

а 

б в 
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Рисунок 23 – Субмандибулярные лимфатические узлы старых животных спустя 1 нед по-

сле хирургического вмешательства. а – склероз и гипертрофия капсулы, разрастание со-

единительной ткани в корковом веществе; б – выраженное увеличение численности эрит-

роцитов и геморрагии в корковом веществе. Окраска гематоксилином и эозином. 

  

Рисунок 24 – Субмандибулярный лимфатический узел старой крысы через 2 нед после 

операции. Окраска гематоксилином и эозином. В корковом веществе сохраняются высо-

кими численности макрофагов и эритроцитов. 

а б 
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Рисунок 25 – Субмандибулярный лимфатический узел старого животного спустя 3 нед 

после хирургического вмешательства. Окраска гематоксилином и эозином.  

Гипертрофия и склеротическая трансформация капсулы, склероз коркового вещества, где 

остается много макрофагов. 

б 
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Рисунок 26 – Субмандибулярный лимфатический узел старой крысы через 5 нед после 

операции. Окраска гематоксилином и эозином.  

Склероз и гипертрофия капсулы. В корковом веществе присутствуют обширные разраста-

ния соединительной ткани, в клеточном составе преобладают лимфоциты, много клеточ-

ных элементов стромы и макрофагов. 

 

У старых крыс относительное содержание макрофагов через 1 нед по-

сле операции было выше на 65,4%, чем у взрослых (см. табл. 3, 8, 13). Абсо-

лютное количество нейтрофилов у старых животных через 4 нед стало боль-

ше в 10,6 раза относительно аналогичного срока у взрослых особей (см. табл. 

3, 8, 13). Процентное содержание эритроцитов в данной группе через 4 нед 

стало выше в 2,1 раза по сравнению с молодыми крысами (см. табл. 3, 8, 13). 

Кроме того, у молодых и взрослых крыс в послеоперационном периоде, 

по сравнению с контролем, было отмечено уменьшение относительного ко-

личества лимфоцитов спустя 1 и 2 нед, а у старых животных этот показатель 

был ниже исходного только через 1 нед (см. табл. 3, 8, 13).  

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов спустя 1 и 2 нед бы-

ло больше контроля у молодых крыс, у взрослых – не отличался от него, а у 

старых – снова превосходило контрольный уровень, но в течение 2 – 3 нед 

(см. табл. 3, 8, 13). Относительное содержание макрофагов у молодых крыс 

было больше исходного через 5 нед после операции, у взрослых – соответ-
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ствовало контрольным данным, а у старых – превосходило контрольный уро-

вень в первые 2 нед (см. табл. 3, 8, 13). 

У молодых и взрослых крыс в послеоперационном периоде, по сравне-

нию с контролем, произошло возрастание относительного количества мито-

зов спустя 1 и 2 нед, а у старых животных этот показатель был больше ис-

ходного только через 1 нед (см. табл. 3, 8, 13). Процентное содержание кле-

ток с явлениями деструкции у молодых крыс было выше исходного в течение 

первых 2 нед после операции, у взрослых – только через 1 нед, а у старых – 

превосходило контрольный уровень спустя 1 – 3 нед (см. табл. 3, 8, 13). 

Таким образом, у старых крыс в первые недели после операции снижа-

ется абсолютная численность лимфоцитов в кортикальной зоне и паракор-

тексе (соответственно на 25 и 17%), возрастает численность делящихся кле-

ток (на 177 и 98%), иммуно- и плазмобластов (на 152 и 63%), количество кле-

ток с признаками деструкции (соответственно на 217 и 171%). 

Основные отличия от группы молодых крыс. Численная плотность 

лимфоцитов в данной группе через 3 нед после операции стала меньше, а 

процентное содержание эритроцитов через 4 нед – выше. У молодых крыс в 

послеоперационном периоде, по сравнению с контролем, было отмечено 

уменьшение относительного количества лимфоцитов спустя 1 и 2 нед, а у 

старых животных этот показатель был ниже только через 1 нед. Процентное 

содержание иммуно- и плазмобластов спустя 1 и 2 нед было больше кон-

троля у молодых крыс, а у старых – в течение 2 – 3 нед. Относительное со-

держание макрофагов у молодых крыс было выше исходного через 5 нед, а у 

старых – через 2 нед. У молодых крыс, по сравнению с контролем, произо-

шло возрастание относительного количества митозов спустя 1 и 2 нед, а у 

старых животных этот показатель был больше только через 1 нед. Процент-

ное содержание клеток с явлениями деструкции у молодых крыс было выше 

исходного в течение первых 2 нед, а у старых – спустя 1 – 3 нед. 

Значимые различия с группой взрослых животных. К особенностям из-

менений цитограммы лимфатических узлов у старых крыс относится выра-

женное увеличение численности макрофагов (соответственно на 1,52 и 2 ра-

за) в корковом плато и паракортикальной зоне к концу эксперимента, в то 

время как у взрослых животных численность макрофагов в обоих компарт-

ментах возрастает в меньшей степени (в 1,4 раза).  
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У взрослых животных обнаружено увеличение процентного содержа-

ния делящихся клеток через 1 и 2 нед, тогда как у старых крыс данный пока-

затель превосходил исходный уровень в течение 1 нед. Относительное со-

держание клеток с признаками деструкции у взрослых крыс было больше 

контроля только через 1 нед, а у старых животных – через 1, 2 и 3 нед. 

 

5.3. Изменения цитограммы паракортикальной зоны 

 

Относительное содержание лимфоцитов в паракортексе субмандибу-

лярные лимфатических узлов через 1, 2 и 3 нед после повреждения кости 

нижней челюсти стало достоверно ниже контроля на 13,5, 17,3 и 20,2%, соот-

ветственно (табл. 14). Процентное содержание ретикулярных клеток через 1 

нед было меньше на 24%, чем через 4 нед (см. табл. 14). 

Относительное количество макрофагов спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нед возрос-

ло по сравнению с контролем в 2, 2,1 раза, на 97,1%, в 2,1 и 2,1 раза, соответ-

ственно (см. табл. 14) (рис. 22 – 26).  

Относительное число клеток с признаками деструкции в контроле было 

соответственно в 2,7, 2,7 и 2,6 раза меньше, чем через 1, 2 и 3 нед. Данный 

показатель через 5 нед был также ниже в 2,3, 2,3 и 2,2 раза, соответственно, 

по сравнению с 1-й, 2-й и 3-й неделями (см. табл. 14). 

Численная плотность клеток с деструкцией ядра или цитоплазмы до 

операции была в 2,2, 2,4 и 2,5 раза, соответственно, меньше, чем через 1, 2 и 

3 нед. Данный показатель через 5 нед стал ниже в 2,1 раза относительно 3-й 

недели (см. табл. 14). 

В данной группе животных процентное содержание лимфоцитов спустя 

3 и 5 нед после операции было достоверно ниже на 19,9 и 19,2%, соответ-

ственно, чем у молодых крыс. Данный показатель в контроле, через 2, 3, 4 и 5 

нед был меньше на 15,3, 21, 26,7, 27,9 и 25,7%, соответственно, по сравнению 

с взрослыми крысами (см. табл. 4, 9, 14). 

Численная плотность этих лейкоцитов через 3, 4 и 5 нед после хирур-

гического вмешательства была ниже на 40,9, 55,1 и 42,3%, соответственно, 

относительно молодых крыс. Данный показатель до операции и спустя 3 нед 

был меньше на 36,1 и 63,3%, соответственно, по сравнению со взрослыми 

животными (см. табл. 4, 9, 14). 
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Таблица 14 – Цитограмма паракортикальной зоны субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта нижней че-
люсти у старых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 692,0±66,9 575,1±75,4 608,2±66,9 667,3±65,1 638,3±74,4 683,0±75,3 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

66,61±2,783, 4, 5# 

461,0±50,5# 

58,72±2,642 

337,0±46,0 

56,82±2,722# 

345,0±36,7 

55,42±3,012*# 

369,1±36,4* 

57,41±3,74# 

365,2±43,5*# 

58,32±2,73*# 

397,1±32,5* 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

1,33±0,49 

9,2±3,4 

2,17±0,72 

12,4±4,1* 

1,75±0,75* 

10,6±4,5* 

2,32±0,85 

13,3±5,7 

1,54±0,54 

9,6±3,9 

1,67±0,82 

11,3±5,7 

Плазмоциты     (%) 

                         (NA) 

1,25±0,45 

8,5±2,6 

1,33±0,49 

7,8±3,5 

1,42±0,52 

8,7±3,4 

1,50±0,52 

10,1±3,9 

1,38±0,52 

9,0±4,2 

1,67±0,52* 

11,5±4,1 

Ретикулярные  (%) 

клетки             (NA) 

16,81±1,29*# 

116,0±13,4# 

14,61±0,196*# 

83,8±12,0 

15,81±0,97*# 

95,9±13,2 

17,72±1,07*# 

118,0±15,2# 

18,11±1,253*# 

116,3±16,3 

17,82±1,72*# 

122,0±18,0 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

1,33±0,49 

9,1±3,0 

2,17±0,61 

12,3±4,4 

1,83±1,03 

11,2±3,3 

1,67±0,89 

10,9±2,5 

1,38±0,74 

9,1±2,5 

1,17±0,75 

8,2±1,3 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

2,75±0,753,4,5,6,7 

19,2±6,2 

5,58±0,912 

31,9±5,5 

5,67±1,072 

34,2±5,9 

5,42±0,912 

36,3±7,6 

5,75±1,282 

36,3±7,6 

5,83±1,172 

40,0±9,4 
Митозы             (%) 
                         (NA) 

0,92±0,67 
6,3±4,5 

1,58±0,67 
9,3±4,4# 

1,83±0,72 
11,3±4,8 

1,42±0,52 
9,7±4,2 

1,03±0,76 
6,8±1,3 

1,17±0,75 
8,2±2,5 

С признаками   (%) 
деструкции     (NA) 

1,67±0,493,4,5 
11,7±3,93, 4, 5 

4,53±0,672, 7 
26,0±5,82 

4,58±0,792,7# 
28,1±6,92 

4,33±0,892, 7 
28,8±5,62, 7 

2,75±0,71 
17,4±4,3 

2,12±0,633,4,5 
13,8±4,95 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у старых крыс, 
достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); # – величины у старых крыс, достоверно отличающиеся от соответ-
ствующих у взрослых (р<0,05); NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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У старых крыс относительное содержание иммуно- и плазмобластов 

через 2 нед после операции было ниже в 2,2 раза, чем у молодых (см. табл. 4, 

9, 14). Абсолютное количество бластных форм у старых животных через 1 и 

2 нед было меньше в 2,5 и 2,4 раза, соответственно, относительно аналогич-

ного срока у молодых (см. табл. 4, 9, 14). 

Процентное содержание плазматических клеток в данной группе жи-

вотных спустя 5 нед после операции было выше в 6,7 раза, чем у молодых 

(см. табл. 4, 9, 14). Относительное содержание ретикулярных клеток в кон-

троле и спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нед после операции было достоверно выше на 

31,3%, 31,5%, 30,6%, 38,3%, 31,2% и 36,9%, соответственно, чем у молодых 

крыс. Данный показатель до хирургического вмешательства, через 1, 2, 3, 4 и 

5 нед после него был выше на 57%, 63,7%, 60,7%, 67%, 64,5% и 64,8%, соот-

ветственно, но по сравнению с взрослыми крысами (см. табл. 4, 9, 14). 

В этой группе численная плотность клеток стромы в контроле и через 3 

нед после травмы была выше на 33,6 и 62,3%, соответственно, относительно 

взрослых крыс (см. табл. 4, 9, 14).  

У старых крыс содержание делящихся клеток в единице площади среза 

через 1 нед после операции было ниже в 2,3 раза, чем у взрослых (см. табл. 4, 

9, 14). Относительное количество клеток с признаками деструкции у этих 

животных спустя 2 нед после операции было выше на 77,5%, чем у взрослых 

(см. табл. 4, 9, 14). 

У молодых и взрослых крыс процентное содержание лимфоцитов было 

ниже контроля в течение первых 2 нед после операции, а у старых – через 1 – 

3 нед (см. табл. 4, 9, 14). У молодых крыс в паракортексе не менялось абсо-

лютное число лимфоцитов и ретикулярных клеток, у взрослых – эти показа-

тели были ниже исходных через 1 нед после операции, а у старых – соответ-

ствовали контролю во все сроки наблюдения (см. табл. 4, 9, 14). 

Относительное количество макрофагов у молодых крыс во все сроки 

наблюдения было выше контроля, а у взрослых – только в течение первых 3 

нед после операции; у старых, как и у молодых, – в течение всего экспери-

мента содержание фагоцитов превосходило исходные данные (см. табл. 4, 9, 

14). 

Относительное количество фигур митозов у молодых крыс было боль-

ше контрольного уровня в течение первых 2 нед, у взрослых – только на 1-й 
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неделе после травмы, а у старых – во все сроки наблюдения соответствовало 

контролю (см. табл. 4, 9, 14). У молодых крыс в паракортексе не менялось 

абсолютное число делящихся клеток, у взрослых – данный показатель был 

больше исходного через 1 нед после операции, у старых – соответствовал 

контролю во все сроки наблюдения (см. табл. 4, 9, 14). 

Процентное содержание клеток с признаками деструкции у молодых 

крыс было больше контрольного уровня в течение первых 2 нед, у взрослых 

– через 1 нед после повреждения, а у старых – через 1, 2 и 3 нед (см. табл. 4, 

9, 14). Численная плотность клеток с признаками деструктивных изменений у 

молодых и взрослых животных была больше исходной спустя 1 нед, тогда 

как у старых – в течение 1 – 3 нед (см. табл. 4, 9, 14). 

Таким образом, относительное содержание лимфоцитов через 1, 2 и 3 

нед после повреждения кости нижней челюсти стало ниже исходных данных.  

Основные отличия от группы молодых крыс. Процентное содержание 

лимфоцитов спустя 3 и 5 нед и их численная плотность через 3, 4 и 5 нед по-

сле операции уменьшались. У молодых крыс процентное содержание лимфо-

цитов было меньше контроля в течение первых 2 нед после операции, а у 

старых – через 1 – 3 нед. Относительное содержание иммуно- и плазмобла-

стов через 2 нед и абсолютное количество бластов через 1 и 2 нед были ниже. 

Процентное содержание плазматических клеток спустя 5 нед было выше. 

Относительное содержание ретикулярных клеток спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нед по-

сле операции было выше.  

Относительное количество фигур митозов у молодых крыс было боль-

ше контрольного уровня в течение первых 2 нед, а у старых – во все сроки 

наблюдения соответствовало исходному уровню. Процентное содержание 

клеток с признаками деструкции у молодых крыс было больше контрольного 

уровня в течение первых 2 нед, а у старых – через 1, 2 и 3 нед. Численная 

плотность таких клеток у молодых животных была больше исходной спустя 

1 нед, тогда как у старых – в течение 1 – 3 нед. 

Значимые различия с группой взрослых животных. Относительное 

число лимфоцитов в контроле, через 2, 3, 4 и 5 нед, и абсолютное количество 

таких клеток до хирургического вмешательства и спустя 3 нед после него 

были меньше. У взрослых крыс процентное содержание лимфоцитов было 

ниже контроля в течение первых 2 нед после операции, а у старых – через 1 – 
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3 нед. У взрослых крыс абсолютное число лимфоцитов было ниже исходного 

через 1 нед, а у старых, как и у молодых, – соответствовало контролю во все 

сроки наблюдения. Процентное содержание ретикулярных клеток до опера-

ции, через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после нее, а также численная плотность клеток 

стромы в контроле и через 3 нед после моделирования травмы были выше.  

Процентное и абсолютное содержание митозов у взрослых животных 

превосходило контрольный уровень через 1 нед, тогда как у старых крыс 

данные показатели во все сроки наблюдения соответствовали исходному со-

стоянию. У старых крыс содержание делящихся клеток в единице площади 

среза через 1 нед было ниже.  

Относительное и абсолютное количество макрофагов у взрослых осо-

бей было выше контрольного в течение первых 3 нед, а у старых, как и у мо-

лодых – в течение всего эксперимента превосходило исходные данные. От-

носительное количество клеток с признаками деструкции в данной группе 

животных спустя 2 нед было выше. Процентное содержание и численная 

плотность данных клеток у взрослых животных превосходили контрольные 

значения в течение первых 2 нед, тогда как у старых – спустя 1, 2 и 3 нед.  

 

5.4. Изменения цитограммы центров размножения 

 

Относительное количество лимфоцитов в центрах размножения лим-

фоидных узелков субмандибулярных лимфатических узлов через 1 нед после 

хирургической травмы нижней челюсти было достоверно ниже на 33,9, 28,1 

и 24,9%, соответственно, чем в контроле и спустя 4 и 5 нед.  

Через 2 нед лимфоцитов стало меньше на 46, 39,7 и 36,2%, соответ-

ственно, относительно контрольного уровня и 4-й и 5-й недель. Спустя 3 нед 

число этих клеток уменьшилось на 29,7, 24,1 и 21%, соответственно, по срав-

нению с контролем, 4-й и 5-й неделями (табл. 15). 

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов через 1 нед стало 

выше на 90,8, 61,2% и в 2,1 раза, соответственно, чем в контроле и спустя 4 и 

5 нед. Через 2 нед бластов стало больше в 2,1 раза, на 76,7% и в 2,3 раза, со-

ответственно, относительно контроля, 4-й и 5-й недель. Спустя 3 нед таких 

клеток было больше на 65,1 и 80%, соответственно, но только по сравнению 

с контролем и 5-й неделей (см. табл. 15). 
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Таблица 15 - Цитограммаа центров размножения лимфоидных фолликулов субмандибулярных лимфатических узлов при регенера-

ции дефекта нижней челюсти у старых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 575,3±75,4 767,1±65,1 567,2±77,8 558,2±79,3 588,2±83,5 533,2±51,6# 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

58,11±3,123,4,5 

334,2±47,0 

43,42±2,712, 6, 7 

333,2±34,0 

39,81±4,272, 6, 7 

225,0±38,0 

44,81±3,412, 6, 7 

251,0±46,7 

55,60±3,963, 4, 5 

328,0±60,8 

54,21±1,173, 4, 5 

289,2±30,1 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

10,91±2,813,4,5*# 

63,4±20,03,4*# 

20,81±2,122,6,7*# 

160,1±23,92,5,6,7*# 

22,81±2,732,6,7*# 

129,0±23,22,6,7*# 

18,12±2,092,7*# 

100,0±17,13,7*# 

12,90±1,643,4*# 

75,1±11,33,4*# 

10,11±1,413,4,5*# 

53,7±11,43,4,5*# 

Плазмоциты     (%) 

                         (NA) 

0,83±0,94 

4,7±5,5 

1,12±0,95 

7,9±8,1 

0,92±0,79 

5,2±4,6 

1,17±1,19 

6,3±6,5 

1,13±0,84 

6,5±4,8 

1,33±1,21 

6,8±6,0 

Ретикулярные  (%) 

                         (NA) 

19,31±1,423,4,5*# 

110,1±14,1# 

13,82±0,722, 7*# 

106,0±9,9*# 

14,31±1,072,7*# 

81,3±12,9# 

14,71±1,372, 7*# 

81,9±13,9 

16,41±1,19*# 

95,9±12,5# 

18,31±1,033, 4, 5*# 

98,2±14,8 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

1,25±0,62 

7,1±3,5 

2,20±0,85 

15,1±6,2 

1,67±0,65 

9,3±3,2 

1,33±1,15 

7,2±6,3 

1,13±0,84 

6,5±4,5 

2,17±0,98 

11,2±4,5 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

4,33±0,783, 4, 5, 6, 7 

24,9±5,53, 4, 5, 7 

7,83±0,842 

60,0±7,82 

9,17±0,842 

52,0±9,12 

8,52±1,012 

47,3±7,02 

7,12±0,762 

41,1±7,4 

7,33±1,032# 

38,8±4,22 

Митозы             (%) 

                         (NA) 

1,83±0,583, 4, 5 

10,4±2,43, 4, 5 

3,42±0,522 

26,2±4,32, 6 

3,67±0,492 

20,7±3,42*# 

3,52±0,522 

19,3±1,72 

1,88±1,13 

10,9±3,03 

2,17±1,33 

12,2±1,2 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

2,67±0,493, 4, 5 

15,3±3,63 

4,83±0,842 

36,8±5,62,6,7 

4,67±0,782 

26,9±8,2 

4,92±0,792 

27,9±8,2 

3,20±0,54 

17,8±4,43 

2,83±0,75 

15,0±1,73 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у старых 

крыс, достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); # – величины у старых крыс, достоверно отличающиеся от соот-

ветствующих у взрослых (р<0,05); NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Абсолютное количество иммуно- и плазмобластов через 1 нед было 

выше в 2,5 раза, на 60%, в 2,1 и 3 раза, соответственно, чем в контроле и спу-

стя 3, 4 и 5 нед. Через 2 нед содержание бластов в единице площади гермина-

тивного центра было выше в 2 раза, на 71,8% и в 2,4 раза, соответственно, 

относительно контрольного уровня, 4-й и 5-й недель. Спустя 3 нед данных 

клеток было больше на 86,2%, но только по сравнению с 5-й неделей (см. 

табл. 15). 

Относительное число ретикулярных клеток через 1 нед было достовер-

но меньше на 39,9 и 32,6%, соответственно, чем в контроле и спустя 5 нед. 

Через 2 нед этот показатель был ниже на 35 и 28%, соответственно, относи-

тельно контрольного уровня и 5-й недели. Спустя 3 нед клеток стромы также 

было меньше на 31,3 и 24,5%, соответственно, по сравнению с контролем и 

5-й неделей (см. табл. 15). 

Процентное содержание макрофагов через 1, 2, 3, 4 и 5 нед было боль-

ше на 80,8%, в 2,1 раза, на 96,3%, 61,7% и 69,3%, соответственно, чем в кон-

троле (см. табл. 15). Численная плотность макрофагов спустя 1, 2, 3 и 5 нед 

стала больше в 2,4, 2,1, раза, на 90% и 55,8%, соответственно, по сравнению с 

контролем (см. табл. 15). 

Процент митозов через 1, 2 и 3 нед был больше на 86,9%, в 2 раза и на 

91,3%, соответственно, чем в контроле (см. табл. 15). Численная плотность 

делящихся клеток спустя 1, 2 и 3 нед стала выше в 2,5 раза, на 99 и 85,6%, 

соответственно, чем в контроле. Кроме того, через 1 нед данный показатель 

был выше в 2,4 раза по сравнению с данными на 4-й неделе (см. табл. 15). 

Относительное число клеток с признаками деструкции через 1, 2 и 3 

нед было больше на 80,9, 74,9 и 84,3%, соответственно, чем в контроле (см. 

табл. 15). Абсолютное количество клеток с признаками деструктивных изме-

нений спустя 1 нед было выше в 2,4, 2,1 и 2,5 раза, соответственно, относи-

тельно контроля, 4-й и 5-й недель (см. табл. 15). 

У старых животных, относительно взрослых особей, через 5 нед досто-

верно была снижена численная плотность всех клеток на 34,5% (см. табл. 5, 

10, 15). Относительное содержание иммуно- и плазмобластов в контроле 

спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нед после операции было ниже на 89, 49,5, 50,4, 73,9%, в 

2 и 2,3 раза, соответственно, чем у молодых крыс. Данный показатель до хи-

рургического вмешательства, через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после него также был 
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меньше в 2,8 раза, на 91,3%, 84,6%, в 2,1, 2,5 и 2,9 раза, соответственно, но по 

сравнению с взрослыми крысами (см. табл. 5, 10, 15). 

Абсолютное количество незрелых клеточных элементов в контроле, 

через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после операции было ниже в 2,1 раза, на 60%, в 2, 2,2, 

2,2 и 2,9 раза, соответственно, чем у молодых крыс. Число бластов в единице 

площади светлого центра до хирургического вмешательства, через 1, 2, 3, 4 и 

5 нед после него было меньше в 2,9 раза, на 86,3%, в 2,6, 2,8, 2,8 и 3,8 раза, 

соответственно, но уже относительно взрослых крыс (см. табл. 5, 10, 15). 

Процентное содержание ретикулярных клеток в контроле спустя 1, 2, 3, 

4 и 5 нед после операции было выше на 32,2, 56,3, 64,9, 42,7, 43,9 и 36,6%, 

соответственно, чем у молодых крыс. Данный показатель до хирургического 

вмешательства, через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после него также был больше на 

97,9%, в 3,1, 2,9, 2,6, 2,3 раза и на 89,2%, соответственно, но по сравнению со 

взрослыми крысами (см. табл. 5, 10, 15). 

Численная плотность клеток стромы через 1 нед после операции была 

выше на 45,6%, чем у молодых крыс. Число стромальных клеток на 105 мкм2 

площади среза до операции, через 1, 2 и 4 нед после нее было больше на 

95,4%, в 3,1, 2,1 и 2 раза, соответственно, но уже относительно взрослых 

крыс (см. табл. 5, 10, 15). Спустя 5 нед после операции у старых животных 

относительное содержание макрофагов было достоверно выше на 62,9% по 

сравнению со взрослыми крысами (см. табл. 5, 10, 15). 

Процентное содержание и абсолютное количество фигур митозов у 

старых особей было ниже соответствующих показателей у молодых и взрос-

лых крыс спустя 2 нед после хирургического вмешательства на 89,9 и 71,5%, 

соответственно (см. табл. 5, 10, 15). 

Относительное количество иммуно- и плазмобластов у молодых крыс 

было выше контрольного уровня в течение 3 нед, у взрослых животных до-

стоверные изменения указанного показателя отмечены только через первые 2 

нед после операции, а у старых, как и у молодых, – через 1, 2 и 3 нед (см. 

табл. 5, 10, 15). Процентное содержание ретикулярных клеток у молодых жи-

вотных было ниже исходных данных через 1, 2 и 3 нед, у взрослых крыс 

снижение данного показателя обнаружено только через 1 и 2 нед после хи-

рургического вмешательства, тогда как у старых особей, так же как и у моло-

дых, – в течение первых 3 нед (см. табл. 5, 10, 15). Процентное содержание 
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макрофагов у молодых крыс было выше исходных данных во все сроки 

наблюдения, у взрослых крыс – только в течение 3 нед, а у старых, как и у 

молодых, – во все сроки эксперимента (см. табл. 5, 10, 15). 

У всех молодых животных спустя 1 и 2 нед, а у старых – в течение 1 – 3 

нед после травмы в центрах размножения лимфоидных узелков фолликулов 

были обнаружены эритроциты. Однако у взрослых крыс эти клетки в указан-

ные сроки были найдены только в единичных случаях. 

Относительное число митозов у молодых и взрослых крыс было выше 

контрольного уровня в течение 2 нед, а у старых – через 1, 2 и 3 нед (см. 

табл. 5, 10, 15). Численная плотность делящихся клеток у молодых и старых 

животных была выше исходных значений в течение 3 нед, тогда как у взрос-

лых – только спустя 1 и 2 нед (см. табл. 5, 10, 15). 

Процентное содержание клеток с признаками деструкции у молодых и 

взрослых крыс было выше контрольного уровня через 1 и 2 нед, а у старых 

особей – в течение первых 3 нед (см. табл. 5, 10, 15). Абсолютное число кле-

ток с признаками деструкции у молодых крыс превосходило контрольный 

уровень в течение 3 нед, у взрослых – в первые 2 нед, тогда как у старых – 

только спустя 1 нед после хирургического вмешательства (см. табл. 5, 10, 15). 

Таким образом, относительное количество лимфоцитов и ретикуляр-

ных клеток через 1, 2 и 3 нед после операции стало меньше, чем в контроле. 

Процентное содержание и абсолютное количество делящихся клеток, имму-

но- и плазмобластов спустя 1, 2 и 3 нед стало выше относительно контроль-

ного уровня. Процентное содержание макрофагов во все сроки наблюдения, 

численная плотность этих клеток спустя 1, 2, 3 и 5 нед превосходили кон-

трольный уровень. Процентное содержание клеток с признаками деструкции 

через 1, 2 и 3 нед и их численная плотность через 1 нед были выше кон-

трольных значений. 

Основные отличия от группы молодых крыс. Относительное и абсо-

лютное количество иммуно- и плазмобластов в контроле, спустя 1, 2, 3, 4 и 5 

нед после операции были ниже. Процентное содержание ретикулярных кле-

ток в контроле, спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нед, их численная плотность через 1 нед 

были выше. У всех молодых животных спустя 1 и 2 нед, а у старых крыс – в 

течение 1 – 3 нед в центрах размножения лимфоидных узелков были обнару-

жены эритроциты. Относительное количество и численная плотность деля-



98 

щихся клеток у старых особей снижались спустя 2 нед. Количество митозов у 

молодых крыс было выше контрольного уровня в течение 2 нед, а у старых – 

через 1, 2 и 3 нед. Количество клеток с признаками деструкции у молодых 

крыс было выше контрольного уровня через 1 и 2 нед, а у старых особей – в 

течение первых 3 нед. Абсолютное число таких клеток у молодых животных 

превосходило контрольный уровень в течение 3 нед, тогда как у старых – 

только спустя 1 нед. 

Значимые различия с группой взрослых животных. У старых животных 

относительно взрослых особей через 5 нед была достоверно уменьшена чис-

ленная плотность всех клеток. Процентное содержание и численная плот-

ность иммуно- и плазмобластов до хирургического вмешательства, через 1, 2, 

3, 4 и 5 нед после него уменьшались. Относительное количество иммуно- и 

плазмобластов у взрослых крыс было выше контрольного уровня в течение 2 

нед, а у старых животных, как и у молодых – через 1, 2 и 3 нед. Процентное 

содержание ретикулярных клеток до хирургического вмешательства, через 1, 

2, 3, 4 и 5 нед, их абсолютное количество до операции, через 1, 2 и 4 нед по-

сле нее были больше. Процентное содержание ретикулярных клеток у взрос-

лых крыс было ниже исходных данных только через 1 и 2 нед, тогда как у 

старых особей, так же как и у молодых, – в течение первых 3 нед.  

Спустя 5 нед у старых животных было достоверно увеличено относи-

тельное содержание макрофагов. Процентное содержание макрофагов у 

взрослых крыс было выше исходных данных только в течение 3 нед, а у ста-

рых, как и у молодых, – во все сроки эксперимента. У всех старых животных 

спустя 1, 2 и 3 нед присутствовали эритроциты, у взрослых крыс клетки 

красной крови в указанные сроки были найдены только в единичных случа-

ях. Процентное содержание и абсолютное количество фигур митозов у ста-

рых особей уменьшались через 2 нед. Относительное число и численная 

плотность делящихся клеток у взрослых крыс были больше контроля через 1 

и 2 нед, а у старых – через 1 – 3 нед. Доля клеток с деструктивными измене-

ниями у взрослых животных была больше контроля спустя первые 2 нед, а у 

старых особей – через 1, 2 и 3 нед. Абсолютное число таких клеток у взрос-

лых крыс превосходило исходное значение в первые 2 нед, тогда как у ста-

рых крыс – только через 1 нед. 
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5.5. Изменения численности клеток в просвете мозговых синусов 

 

Численная плотность всех клеточных элементов, находящихся в про-

свете мозговых синусов субмандибулярных лимфатических узлов, через 1 

нед после начала эксперимента стала выше в 3,1 раза, чем в контроле. Спустя 

2 нед этот показатель был больше в 2,8 и 2,5 раза, соответственно, по сравне-

нию с исходным состоянием и 5-й неделей (табл. 16). 

Относительное содержание лимфоцитов через 1 нед после операции 

было меньше в 3,7, 2,6, 2,9 и 2,9 раза, соответственно, по сравнению с исход-

ными данными, 3-й, 4-й и 5-й неделями. Через 2 нед этот показатель был ни-

же в 2,3 раза, на 81,7 и81,7%, соответственно, чем в контроле, через 4 и 5 нед. 

Через 3 нед содержание лимфоцитов уменьшилось на 44,4% относительно 

контроля (см. табл. 16). 

Процентное содержание иммуно- и плазмобластов через 1 нед стало 

больше в 9,3, 9,3 и 14 раз, соответственно, по сравнению с контролем, 4-й и 

5-й неделями. Абсолютное количество бластов через 1 нед было выше в 23,2 

и 57,9 раза, соответственно, чем в контроле и спустя 5 нед (см. табл. 16).  

Содержание плазмоцитов в 105 мкм2 площади просвета синусов через 1 

нед было достоверно выше в 2,9 и 2,8 раза, соответственно, чем в контроле и 

через 5 нед. Данный показатель спустя 2 нед был больше в 2,7 раза относи-

тельно исходного состояния (см. табл. 16). 

Процентное содержание ретикулярных клеток через 4 нед было выше 

на 32,3 и 31,8%, соответственно, чем спустя 1 и 2 нед после операции. Через 

5 нед этот показатель был увеличен на 22,9, 40,7 и 40,2%, соответственно, 

относительно контроля, 1-й и 2-й недель (см. табл. 16). Абсолютное количе-

ство клеток стромы через 1 и 2 нед стало выше в 2,7 и 2,5 раза, соответствен-

но, чем в контроле (см. табл. 16). Относительное содержание моноцитов че-

рез 1 нед стало больше на 79,8%, 82,3% и в 2,1 раза, соответственно, по срав-

нению с контролем, 4-й и 5-й неделями (см. табл. 16). 

Численная плотность моноцитов через 1 нед была больше в 5,3, 2,4, 3,6 

и 6,1 раза относительно исходного уровня, 3-й, 4-й и 5-й недель после моде-

лирования травмы. Через 2 нед этот показатель был выше в 3,7 и 4,2 раза, со-

ответственно, чем в контроле и через 5 нед (см. табл. 16). 
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Таблица 16 – Цитограмма клеток в просвете мозговых синусов субмандибулярных лимфатических узлов при регенерации дефекта 

нижней челюсти у старых крыс (M±m) 

Клетки 
Интактные 

животные 

Срок после операции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Численная плотность (NA) 133,3±49,23, 4 408,2±99,62 375,3±62,22, 7 225,1±75,4 200,2±75,6 150,1±83,74 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

41,31±4,523,4,5*# 

54,2±17,5 

11,21±6,462,5,6,7*# 

48,1±32,0# 

18,10±4,672,6,7*# 

68,2±24,1# 

28,61±3,532, 3*# 

64,4±22,7 

32,71±3,623, 4*# 

64,8±23,2 

32,72±3,673, 4*# 

47,2±20,5 

Иммуно- и        (%) 

плазмобласты (NA) 

0,25±0,153 

0,4±0,23 

2,33±0,652, 6, 7 

9,7±3,92, 7 

1,25±0,36 

4,8±1,2 

0,58±0,18 

1,4±0,9 

0,25±0,113 

0,8±0,1 

0,17±0,113 

0,2±0,13 

Плазмоциты     (%) 

                         (NA) 

7,02±0,85* 

9,6±4,43, 4 

6,92±0,79* 

28,2±6,32, 7 

6,75±0,75# 

25,6±6,22 

6,83±0,84 

15,3±5,4 

6,38±0,92 

12,9±5,4 

6,67±1,03 

9,8±5,03 

Ретикулярные  (%) 

                         (NA) 

30,11±2,357# 

40,3±15,83, 4 

26,31±2,536, 7# 

107,0±23,92 

26,42±2,236, 7# 

99,3±17,62 

30,32±2,64# 

67,6±22,4 

34,81±2,123,4*# 

69,4±27,1 

37,21±2,192, 3, 4# 

56,7±34,5 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

2,92±0,793 

4,0±2,03, 4 

5,25±0,752,6,7 

21,2±4,62,5,6,7 

3,83±0,84 

14,6±4,62, 7 

3,92±0,79 

8,9±3,63 

2,88±0,643 

5,9±2,73 

2,52±0,843 

3,5±1,53, 4 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

8,75±0,873, 4, 5 

11,7±4,53, 4 

29,92±2,912,5,6,7 

122,0±28,32,5,6,7* 

26,71±3,582,5,6,7 

98,8±13,92,5,6,7 

14,2±1,032,3,4*# 

31,7±10,53, 4 

11,81±1,393,4* 

22,9±7,73, 4 

11,12±1,173, 4* 

16,5±8,83, 4 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

2,67±0,653, 4, 5 

3,4±1,13, 4 

5,20±0,602,6,7 

20,3±5,12,6,7 

4,67±0,652 

17,5±3,92,6,7 

4,92±0,792*# 

11,3±4,6 

2,25±1,043 

4,8±3,43, 4 

2,33±1,033 

4,0±2,13, 4 

Примечание: 2, 3, 4, 5, 6, 7 – величины, достоверно отличающиеся от соответствующих в данных колонках (р<0,05); * – величины у старых крыс, 

достоверно отличающиеся от соответствующих у молодых (р<0,05); # – величины у старых крыс, достоверно отличающиеся от соответ-

ствующих у взрослых (р<0,05); NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза. 
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Спустя 1 нед процентное содержание макрофагов стало выше в 3,4, 2,1, 

2,5 и 2,7 раза, соответственно, относительно исходного уровня, 3-й, 4-й и 5-й 

недель. Через 2 нед этот показатель был выше в 3,1 раза, на 88%, в 2,3 и 2,4 

раза, соответственно, чем в контроле, через 3, 4 и 5 нед. Через3 нед фагоци-

тов было больше на 62,3%, по сравнению с исходными данными (см. табл. 

16) (рис. 27 – 31). Численная плотность макрофагов через 1 нед стала выше в 

10,4, 3,8, 5,3 и 7,4 раза, соответственно, чем в контроле и спустя 3, 4 и 5 нед 

после операции. Через 2 нед этот показатель стал выше в 8,4, 3,1, 4,3 и 6 раз, 

соответственно, по сравнению с исходными данными, 3-й, 4-й и 5-й неделя-

ми (см. табл. 16) (см. рис. 27 – 31). 

Относительное количество клеток с явлениями деструкции через 1 нед 

стало выше на 87,3%, в 2,2 и 2,1 раза, соответственно, по сравнению с исход-

ным уровнем, 4-й и 5-й неделями. Данный показатель спустя 2 и 3 нед воз-

растал на 74,9% и 84,3%, соответственно, по сравнению с исходным состоя-

нием (см. табл. 16). Абсолютное число клеток с признаками деструкции через 

1 нед после операции стало выше в 5,9, 4,3 и 5,1 раза, соответственно, чем в 

контроле и через 4 и 5 нед. Через 2 нед этот показатель был выше в 5,1, 3,7 и 

4,4 раза, соответственно, чем в контроле и через 4 и 5 нед (см. табл. 16). 

Относительное содержание лимфоцитов в контроле, спустя 1, 2, 3, 4 и 5 

нед после операции было ниже на 34,6%, в 2,6, 2,2 раза, на 72,4%, 48,6% и 

36,4%, соответственно, чем у молодых крыс. Данный показатель до хирурги-

ческого вмешательства, через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после него также был меньше 

на 42,4%, в 2,8, 2,3 раза, 92,3%, 66,4% и 59%, соответственно, но по сравне-

нию с взрослыми крысами (см. табл. 6, 11, 16). Абсолютное количество лим-

фоцитов через 1 и 2 нед после операции было ниже в 3,2 и 2,2 раза, соответ-

ственно, чем у взрослых крыс (см. табл. 6, 11, 16). 

Доля плазматических клеток в контроле и спустя 1 нед после операции 

была выше на 75% и 69,6%, соответственно, чем у молодых крыс. Данный 

показатель через 2 нед уже был меньше на 39,8% по сравнению с взрослыми 

крысами (см. табл. 6, 11, 16). Относительное число ретикулярных клеток спу-

стя 4 нед после операции было выше на 31,8%, чем у молодых крыс. Этот 

показатель до хирургического вмешательства, через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после 

него был больше на 55,2, 68,6, 70,3, 53,8, 49,4 и 46,8%, соответственно, но по 

сравнению со взрослыми крысами (см. табл. 6, 11, 16). 
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Рисунок 27 – Субмандибулярный лимфатический узел старой крысы до операции. Окрас-
ка гематоксилином и эозином. 
а, б – мозговое вещество частично склерозировано, на оставшихся участках много макро-
фагов; в, г – на сохранившихся участках мозговых синусов в клеточном составе их содер-
жимого преобладают лимфоциты, много макрофагов и есть единичные эритроциты.  

в г 

а б 



103 

 

  

Рисунок 28 – Субмандибулярный лимфатический узел старого животного спустя 1 нед 
после хирургического вмешательства. Окраска гематоксилином и эозином.  
а – мозговое вещество частично склерозировано, просвет синусов на больших участках 
блокирован содержимым; б, в – в просвете мозговых синусов увеличена численность кле-
ток, среди которых преобладают макрофаги, много лимфоцитов и эритроцитов. 

а 

б в 
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Рисунок 29 – Субмандибулярный лимфатический узел старой крысы через 2 нед после 
операции. В просвете мозговых синусов остается высокой общая численность клеток и, 
особенно, макрофагов. Окраска гематоксилином и эозином. 

   

Рисунок 30 – Субмандибулярные лимфатические узлы старых животных спустя 3 нед по-
сле хирургического вмешательства. В просвете мозговых синусов по прежнему повышено 
число всех клеточных элементов, в первую очередь, за счет макрофагов. Окраска ге-
матоксилином и эозином. 
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Рисунок 31 – Субмандибулярный лимфатический узел старой крысы через 5 нед после 
операции. Окраска гематоксилином и эозином.  
Просвет мозговых синусов небольшой, содержит мало клеток, по краю расположены 
структуры соединительной ткани. В клеточном составе содержимого синусов преоблада-
ют лимфоциты, присутствуют макрофаги и эритроциты. 
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Процентное содержание макрофагов спустя 3, 4 и 5 нед после операции 

было выше на 56,4, 51,7 и 77,6%, соответственно, чем у молодых крыс. Дан-

ный показатель через 3 нед был выше на 35,2%, но по сравнению со взрос-

лыми крысами (см. табл. 6, 11, 16). Число макрофагов в единице площади 

среза через 1 нед после хирургического вмешательства было выше на 25,8%, 

чем у молодых крыс (см. табл. 6, 11, 16). 

Через 3 нед эксперимента доля клеток с признаками деструкции была 

выше соответственно на 96,8% и в 2,3 раза, чем у молодых и взрослых крыс 

(см. табл. 6, 11, 16). У взрослых животных численная плотность всех клеток в 

просвете мозговых синусов была больше исходной в течение 1 нед, а у ста-

рых, как и у молодых, – 2 нед (см. табл. 6, 11, 16). Относительное число лим-

фоцитов у старых животных было ниже, чем в контроле, через 1, 2 и 3 нед, а 

у молодых и взрослых – только в течение первых 2 нед (см. табл. 6, 11, 16). 

Доля плазмоцитов через 4 и 5 нед после операции у молодых животных 

возрастала по сравнению с контрольными животными, а у взрослых и старых 

крыс данные показатели не менялись в течение всего эксперимента. Абсо-

лютное число плазматических клеток у молодых крыс через 2 нед было выше 

исходного уровня, у взрослых – только через 1 нед, а у старых – в течение 

первых 2 нед (см. табл. 6, 11, 16). 

Через 1 нед эксперимента численная плотность ретикулярных клеток у 

молодых крыс превышала контрольный уровен, у взрослых – не менялась все 

время наблюдения, а у старых превосходила исходные данные первые 2 нед 

(см. табл. 6, 11, 16). Относительное количество макрофагов у молодых крыс 

превышало исходный уровень в течение первых 2 нед, а у старых, как и у 

взрослых, – первые 3 нед (см. табл. 6, 11, 16).  

Относительное количество клеток с признаками деструкции у молодых 

крыс превышало исходный уровень в течение первых 2 нед, у взрослых – 

только через 1 нед, а у старых – спустя 1, 2 и 3 нед. Численная плотность 

клеточных элементов с явлениями деструкции у взрослых животных была 

больше, чем в контроле, только через 1 нед, тогда как у старых, как и у моло-

дых, крыс – через 1 и 2 нед (см. табл. 6, 11, 16).  

Таким образом, численная плотность всех клеточных элементов, абсо-

лютное количество плазмоцитов, моноцитов, макрофагов, ретикулярных кле-

ток и клеток с признаками деструкции, доля и содержание в единице площа-
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ди через 1 и 2 нед стали выше, чем в контроле. Относительное содержание 

лимфоцитов через 1, 2 и 3 нед стало меньше по сравнению с исходными дан-

ными. Процентное и абсолютное количество иммуно- и плазмобластов, отно-

сительное содержание моноцитов через 1 нед стали больше, по сравнению с 

контролем. Доля ретикулярных клеток через 5 нед была выше, чем в контро-

ле. Относительное количество макрофагов, эритроцитов и клеток с явления-

ми деструкции через 1, 2 и 3 нед было больше по сравнению с исходными 

данными.  

Основные отличия от группы молодых крыс. Относительное содержа-

ние лимфоцитов в контроле, спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нед после операции было 

ниже. Доля лимфоцитов у старых животных была меньше, чем в контроле, 

через 1, 2 и 3 нед, а у молодых – только в течение 2 первых нед. Относитель-

ное количество плазматических клеток в контроле и спустя 1 неделю было 

выше. Доля плазмоцитов через 4 и 5 нед у молодых животных стала выше 

контрольного уровня, а у старых – данный показатель не менялся все время 

наблюдения. Численная плотность плазматических клеток у молодых крыс 

была выше исходной на 2-й неделе, а у старых – в течение первых 2 нед.  

Относительное число ретикулярных клеток спустя 4 нед было выше. 

Абсолютное содержание ретикулярных клеток спустя 1 нед у молодых крыс 

стало выше контрольного уровня, тогда как у старых превосходило исходные 

данные через первые 2 нед. Доля макрофагов спустя 3, 4 и 5 нед, а их число в 

единице площади среза через 1 нед были выше. Относительное количество 

макрофагов у молодых крыс превышало исходный уровень в течение первых 

2 нед, а у старых – первые 3 нед.  

Доля клеток с признаками деструктивных изменений на 3-й неделе бы-

ла выше. Относительное количество таких клеток у молодых крыс превыша-

ло исходный уровень в течение первых 2 нед, а у старых – спустя 1, 2 и 3 нед.  

Значимые различия с группой взрослых животных. У взрослых живот-

ных численная плотность всех клеточных элементов в просвете мозговых си-

нусов была больше исходной в течение 1 нед, а у старых, как и у молодых, – 

2 недель. Относительное число лимфоцитов до операции, через 1, 2, 3, 4 и 5 

нед после нее было меньше. Доля лимфоцитов у старых крыс была меньше 

спустя 1, 2 и 3 нед, а у взрослых – только через 1 и 2 нед. Абсолютное коли-

чество лимфоцитов было ниже через 1 и 2 нед. Относительное количество 
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плазматических клеток было меньше через 2 нед. Абсолютное число плазма-

тических клеток у взрослых крыс было больше контрольного через 1 нед, а у 

старых – в течение первых 2 нед.  

Доля ретикулярных клеток до хирургического вмешательства, через 1, 

2, 3, 4 и 5 нед после него стала больше. Численная плотность ретикулярных 

клеток у взрослых крыс не менялась все время наблюдения, а у старых – пре-

восходила исходные данные в первые 2 нед. Относительное содержание мак-

рофагов через 3 нед было больше.  

Доля клеток с явлениями деструкции через 3 нед стала выше. Относи-

тельное число клеток с признаками деструктивных изменений у взрослых 

крыс превышало контрольный уровень только через 1 нед, тогда как у старых 

– в течение первых 3 нед. Численная плотность данных клеток у взрослых 

животных была больше только через 1 нед, тогда как у старых, как и у моло-

дых, – через 1 и 2 нед.  
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Глава 6. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Особенности изменений структурной организации лимфатических 

узлов после операции у животных разного возраста. У старых крыс, по 

сравнению с молодыми и взрослыми животными, практически во все сроки 

наблюдения, в том числе и в контрольной группе, объем соединительной 

ткани в корковом и мозговом веществе был больше.  

О прогрессирующей склеротической трансформации лимфоидных ор-

ганов с возрастом в литературе имеется множество сообщений (Сапин М.Р., 

1977; Сапин М.Р. и др., 1980; Русских Т.Л., 1981; Сапин М.Р., Мурагзамова 

Г.М., 1989; Борзяк Э.И. и др., 1993, 1996; Заболотская Н.В., 1993; Сапин 

М.Р., Брыскина З.Г., 1995; Сапин М.Р., Сивоглазов В.И., 1997, 2009; Кутырев 

И.А. и др., 2008; Майбородин И.В. и др., 2009б; Hadamitzky С. et al., 2010; 

Ahmadi O. et al., 2013). Прослойки соединительной ткани появляются и рас-

ширяются как в корковом, так и в мозговом веществе лимфатических узлов. 

Возрастные изменения инволютивного плана (уменьшение количества 

лимфоидной ткани, разрастание жировой ткани) в лимфатических узлах 

наблюдаются уже в юношеском возрасте. Морфометрическое исследование 

глубоких нижних шейных, апикальных подмышечных, верхних и нижних 

трахеобронхиальных и локтевых лимфатических узлов взрослого человека 

продемонстрировало, что общее количество соединительной ткани увеличи-

вается с возрастом (Сапин М.Р., 1977; Сапин М.Р. и др., 1980). Разрастается 

соединительная ткань в строме и паренхиме органов, появляются группы 

жировых клеток. Одновременно объем лимфоидной паренхимы в узле не-

сколько уменьшается, корреляции между объемом мозгового и коркового 

вещества также изменяются. Параллельно этому уменьшается количество уз-

лов в регионарных группах.  

Многие узлы небольших размеров с возрастом полностью замещаются 

соединительной тканью и перестают существовать как органы иммунной си-

стемы. Рядом лежащие лимфатические узлы срастаются друг с другом и обра-

зуют более крупные органы сегментарной или лентовидной формы. Возрастные 

и сезонные изменения соединительной ткани лимфатических узлов коррелиру-

ют с изменениями их цитоархитектоники. Указанные изменения строения лим-

фатических узлов способствуют снижению их детоксикационных свойств (Са-

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=154655
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=154655
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пин М.Р., 1977; Сапин М.Р. и др., 1980; Сапин М.Р., Мурагзамова Г.М., 1989; 

Борзяк Э.И. и др., 1993, 1996; Заболотская Н.В., 1993; Сапин М.Р., Брыскина 

З.Г., 1995;  Сапин М.Р., Сивоглазов В.И., 1997, 2009; Ahmadi O. et al., 2013). 

Нормальные процессы старения существенно изменяют физическое и 

психическое здоровье. Супрессия иммунной системы с возрастом способ-

ствует увеличенным заболеваемости и смертности, особенно у лиц старше 65 

лет. В то же время эффективность вакцинаций у пожилых людей уменьшена, 

это приводит к возрастанию частоты инфекционных болезней, даже несмотря 

на проведение хороших программ иммунизации. Кроме того, изменения им-

мунной системы при старении способствуют возникновению рака с увеличе-

нием возраста (Gillette R.W., Fox A., 1980; Humphreys N.E., Grencis R.K., 

2002; Dunn-Walters D.K. et al., 2003; Fuente de la M. et al., 2004; Kolar G.R. et 

al., 2006; Yung R. et al., 2007; Baeza I. et al., 2008; ThyagaRajan S. et al., 2011; 

Xu Y.P. et al., 2012; Linterman M.A., 2014).  

Можно заключить, что обнаруженное увеличение объемной плотности 

соединительной ткани в лимфатических узлах старых животных как интакт-

ных, так и во все сроки эксперимента обусловлено именно возрастной скле-

ротической трансформацией. 

У молодых крыс корковое плато субмандибулярных лимфатических 

узлов после повреждения кости нижней челюсти все 5 нед наблюдения было 

шире, чем в контроле. Объемная плотность паракортикальной зоны, наобо-

рот, в течение всего эксперимента, была меньше контрольного уровня. Объ-

емная плотность лимфоидных узелков без центров размножения и мантийной 

зоны в фолликулах с герминативными центрами спустя 1 и 2 нед превосхо-

дила исходный уровень. Объемная плотность мякотных тяжей через 4 и 5 нед 

была больше контрольной, а объемная плотность мозговых синусов была 

выше исходной через 1 нед после операции. 

Объемная плотность коркового плато, лимфоидных узелков без цен-

тров размножения и мантия в фолликулах с центрами у взрослых особей че-

рез 1, 2 и 3 нед были больше, а объемная плотность паракортекса – меньше, 

чем в контроле. Объемная плотность мозговых синусов только спустя 1 нед 

превосходил исходный уровень. 

Корковое плато субмандибулярных лимфатических узлов старых крыс 

было больше контроля во все сроки наблюдения. Объемная плотность пара-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
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кортикальной зоны только на 4-й неделе была меньше исходного уровня. 

Объемная плотность мозговых синусов через 1 нед стала выше контроля. 

При моделировании повреждения нижней челюсти происходит де-

струкция тканей, образуются геморрагии, фибриновые сгустки, а также кле-

точный и тканевой детрит, обладающий антигенными свойствами, запускает-

ся асептическая воспалительная реакция. При попадании в регионарные 

лимфатические узлы антигены инактивируются и стимулируют начало им-

мунологических реакций (Жданов Д.А., 1952; Зербино Д.Д., 1971, 1974; Пан-

ченков Р.Т. и др., 1986; Бородин Ю.И., 1989; Буянов В.М., Алексеев А.А., 

1990; Бородин Ю.И. и др., 1995, 1996, 1997; Foldi M., 1969; Ottaviani G., 1970; 

Casley-Smith J.R., 1973; Guyton A.C. et al., 1975).  

Необходимость обезвреживания и элиминации большого объема дет-

рита способствует задержке лимфотока через узел, и даже его блокаде. Все 

это, видимо, является одной из главных причин расширения просвета мозго-

вых синусов именно в ранние сроки после операции, когда объем детрита от-

носительно велик. Впоследствии, по мере регенерации тканей, приток лимфы 

с антигенами к лимфатическому узлу уменьшается, и просвет синусной си-

стемы нормализуется. 

При воспалении, во-первых, тромбируются и эмболизируются детри-

том лимфатические сосуды и капилляры на протяжении. «Закрытие» лимфа-

тических сосудов является одним из важнейших факторов возникновения 

«воспалительного» отека, ограничивающего попадание бактерий и токсиче-

ских веществ из мест воспаления в кровь, что рассматривается в качестве од-

ного из защитных механизмов (Чернух А.М., Фролов Е.П., 1982; Rusznyak I. 

et al., 1967; Casley-Smith J.R., 1973; Elias R.M. et al., 1987). 

Во-вторых, блокируются лимфатические узлы (Сапин М.Р., Борзяк 

Э.И., 1982; Бородин Ю.И. и др., 1995, 1996, 1997). Следует отметить, что 

блокада лимфатического русла при воспалительной реакции оправдана и 

предохраняет организм от диссеминации инфекции и токсинов через крове-

носную систему (Rusznyak I. et al., 1967; Casley-Smith J.R., 1973; Elias R.M. et 

al., 1987). В лимфатических узлах происходит сброс части лимфы в крове-

носные сосуды и вместе с лимфой возможно проникновение микроорганиз-

мов в кровь (Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 1986; Pressman J.J. et al., 1964; 

Rusznyak I. et al., 1967). О возможной роли лимфатических узлов в диссеми-
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нации инфекции при стоматологических воспалительных процессах сообща-

ют И.Ф.Ярошенко и соавт. (1987а, 1987б), E.S.Tjomkin и соавт. (1990). 

Развивающаяся блокада или перегрузка синусной системы детритом и 

антигенами может завершиться склеротической трансформацией: инкапсуля-

цией детрита или блокированных синусов соединительной тканью и посте-

пенным их полным замещением (Цыб А.Ф. и др., 1980; Wolfe J.H., 1980; Fyfe 

N.C. et al., 1982; Rada I.O. et al., 1983; Tudose N., Rada O., 1984; Browse N.L., 

1986). При этом отмечают гиперплазию ретикулярной ткани с пролифераци-

ей ретикулярных клеток, огрубение ретикулярного остова и разрастание кол-

лагеновых структур. Согласно данным А.Поликара (1965), лимфоидные ор-

ганы отвечают гиперплазией ретикулярной ткани на действие различных 

раздражителей химического и биологического характера. 

Повреждения дифференцированных клеток, приводящие к снижению 

их регенерации, атрофии или некрозу, не затрагивают обычно строму орга-

нов и могут даже сопровождаться увеличением ее массы. Поэтому разные 

патологические воздействия, нарушающие трофику тканей, как правило, вы-

зывают патологическое образование соединительной ткани (Дзизинский 

А.А., 1967). 

После взаимодействия антигена с иммунокомпетентными клетками 

начинается пролиферация В-лимфоцитов коркового плато. Активно делящи-

еся клетки формируют лимфоидные узелки без центров размножения, далее в 

центре этих структур В-лимфоциты дифференцируются до иммуно- и плаз-

мобластов, а по периферии продолжают делиться. Иммуно- и плазмобласты, 

в отличие от лимфоцитов, имеют более широкую светлую цитоплазму, в свя-

зи с этим центр узелка постепенно светлеет и расширяется, а на периферии, 

где В-лимфоциты продолжают делиться и содержится множество клеток 

практически без цитоплазмы и с ядром с конденсированным хроматином, 

образуется мантийная зона (Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 1986; Бородин 

Ю.И. и др., 1990). 

Относительно высокое число различных подмножеств В-лимфоцитов 

образуется вследствие дифференцирования ранних предшественников В-кле-

ток в зрелые B-лимфоциты в костном мозге и при опосредованном антигена-

ми созревании В-клеток герминативных центров в B-лимфоциты памяти и 

плазмобласты в лимфоидных тканях. Все В-лимфоциты, происходящие из 
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костного мозга и лимфоидных тканей, неоднократно рециркулируют через 

периферическую кровь в различные ткани организма, включая слизистые 

оболочки и костный мозг, где расположены долгоживущие плазматические 

клетки, производящие антитела. Циркулирующие В-клетки костного мозга 

могут быть классифицированы согласно их стадии созревания в незре-

лый/переходный лимфоцит, наивный, B-лимфоциты памяти и плазмобла-

сты/плазмоциты. Кроме того, субсеты В-лимфоцитов могут быть определены 

на основании их способности к синтезу уникальных изотипов Ig (IgM, IgD, 

IgG, IgA) (Perez-Andres M. et al., 2010).  

Скорее всего, из-за запуска пролиферации и дифференцировки клеток 

коркового плато происходит расширение этой зоны, а вследствие формиро-

вания новых узелков без центров размножения возрастает процент их пло-

щади на срезе всего лимфатического узла. Высокая митотическая активность 

на периферии лимфоидных узелков со светлыми центрами обусловливает ги-

пертрофию мантия. По мере продолжающегося созревания В-клеток в узел-

ках, дифференцированные клеточные элементы мигрируют в мякотные тяжи, 

где завершают созревание до зрелых плазматических клеток (Бородин Ю.И., 

Григорьев В.Н., 1986; Бородин Ю.И. и др., 1990). 

Вследствие расширения коркового плато и синусной системы, образо-

вания новых и расширения уже существующих лимфоидных узелков умень-

шается объемная плотность паракортикальной зоны. В этот процесс вносит 

свой вклад и миграция Т-лимфоцитов из паракортекса в воспалительный очаг 

в регионе лимфосбора (Bjerke K., Brandtzaeg P., 1986; Brandtzaeg P., Bjerke K., 

1989; Brandtzaeg P., 1997; Farstad I.N. et al., 2000; Peng H.J. et al., 2000; 

O'Hanlon T.P. et al., 2000). С возрастом также сокращаются хоминг Т-лимфо-

цитов в лимфоидные органы (Kay M.M., 1978; Gillette R.W., Fox A., 1980; 

Xiao S. et al., 2004; Yung R. et al., 2007; Höpken U.E. et al., 2007). 

Не исключено, что инволюция тимуса с возрастом (Kay M.M., 1978; 

Gillette R.W., Fox A., 1980; Xiao S. et al., 2004; Yung R. et al., 2007; Höpken 

U.E. et al., 2007) сочетается с таким же инволютивным уменьшением пара-

кортекса, как Т-зависимой зоны лимфатических узлов. 

В качестве основных возрастных различий реакций в структурной ре-

организации субмандибулярных лимфатических узлов на повреждение тка-

ней в регионе лимфосбора можно отметить, что изменения объемной плотно-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
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сти коркового плато были менее выраженными и длительными у взрослых 

крыс, чем у молодых и старых особей. При этом объемная плотность этой 

зоны у старых животных была меньше, чем у молодых. 

Объемная плотность лимфоидных узелков без центров размножения и 

мантийной зоны в фолликулах с центром у молодых животных превосходила 

контрольные значения в течение 1 и 2 нед, у взрослых – до 3 нед включитель-

но, а у старых – во все сроки наблюдения соответствовала исходным данным. 

У молодых крыс иммунная система еще не полностью сформирована, 

после стимуляции антигеном начинается очень выраженная пролиферация 

клеток и их дифференцировка (Григоренко Д.Е., 1978; Азнаурян А.В. и др., 

1981; Stepanova H. et al., 2007), видимо, в связи с этим происходит более 

быстрая гипертрофия этой зоны у крыс данной группы. 

При попадании детрита в лимфатические узлы старых животных мож-

но ожидать уже «подготовленность» иммунокомпетентных клеток именно к 

этим антигенам. Реагируют, главным образом, уже имеющиеся В-лимфоциты 

памяти (Linterman M.A., 2014). Следует учитывать, что с возрастом форми-

руется толерантность В-клеток к некоторым антигенам (Twohig J.P. et al., 

2009). По-видимому, поэтому реакция коркового плато и лимфоидных узел-

ков минимальная у старых крыс. 

Также следует учитывать возрастное снижение активности функций 

лимфатической и иммунной систем (Gillette R.W., Fox A., 1980; Humphreys 

N.E., Grencis R.K., 2002; Dunn-Walters D.K. et al., 2003; Fuente de la M. et al., 

2004; Kolar G.R. et al., 2006; Yung R. et al., 2007; Baeza I. et al., 2008; Thyaga-

Rajan S. et al., 2011; Xu Y.P. et al., 2012; Linterman M.A., 2014). Постепенно 

истощаются пулы недифференцированных иммунокомпетентных клеток 

(Kay M.M., 1978; Gillette R.W., Fox A., 1980; Xiao S. et al., 2004; Lazuardi L. et 

al., 2005; Yung R. et al., 2007; Zheng B. et al., 2007; Höpken U.E. et al., 2007; 

Linterman M.A., 2014), меньшее число клеточных элементов начинает реаги-

ровать на поступление антигенов, поэтому в меньшей степени расширяется 

корковое плато и не происходит гипертрофии лимфоидных узелков со свет-

лыми центрами и без центров. 

Длительность реакций в паракортексе у молодых особей была выше, 

чем у взрослых и старых крыс. При этом у старых животных степень сокра-

щения объема паракортикальной зоны была меньше относительно взрослых. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
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Не исключено, что в связи с несовершенством гуморального иммуни-

тета у молодых животных (Григоренко Д.Е., 1978; Русских Т.Л., 1981; Ku-

nieda M. et al., 2002; Jeklova E. et al., 2007; Stepanova H. et al., 2007) происхо-

дит компенсация защитных процессов за счет усиления активности клеточ-

ного компонента. Т-лимфоциты более интенсивно мигрируют из паракортек-

са к воспалительному очагу (Bjerke K., Brandtzaeg P., 1986; Brandtzaeg P., 

Bjerke K., 1989; Brandtzaeg P., 1997; Farstad I.N. et al., 2000; Peng H.J. et al., 

2000; O'Hanlon T.P. et al., 2000) и, вследствие этого, паракортикальная зона 

более выражено сокращается у молодых особей и это уменьшение объема 

сохраняется более длительное время. 

Описано постепенное сокращение паракортикальной зоны в онтогене-

зе, что служит основной причиной снижения лимфопоэтических функций 

лимфатических узлов (Кутырев И.А. и др., 2008). Также сообщается о сни-

жении числа Т-клеток с возрастом, тогда как содержание В-лимфоцитов 

остается постоянным (Lazuardi L. et al., 2005). 

Объемная плотность мякотных тяжей у молодых крыс превосходила 

контрольный уровень через 4 и 5 нед после операции, а у взрослых и старых 

– во все сроки наблюдения соответствовала исходному значению. 

У молодых животных суммарная антигенная нагрузка относительно 

невелика по сравнению со взрослыми и старыми животными, а так как в мя-

котных тяжах находятся плазматические клетки, синтезирующие антитела 

только к определенным антигенам, соответственно, таких клеток мало (Гри-

горенко Д.Е., 1978; Kunieda M. et al., 2002). При повреждении тканей при мо-

делировании травмы в лимфатические узлы поступает детрит, к антигенам 

которого необходима выработка антител. За счет формирования плазмоци-

тов, способных синтезировать иммуноглобулины именно к этим антигенам, и 

миграции этих клеток в мякотные тяжи, наиболее вероятно, происходит ги-

пертрофия данных структур в поздние сроки после операции. 

Особенности динамики клеточного состава различных структур 

лимфатических узлов после хирургического вмешательства у крыс раз-

личных возрастных групп.  

Общие для животных разных возрастов изменения. Общими измене-

ниями для животных всех возрастов было той или иной длительности и выра-

женности уменьшение числа лимфоцитов во всех исследованных структурах 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=154655
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лимфатических узлов. На фоне этого во всех структурах было больше исходно-

го содержание макрофагов, иммуно- и плазмобластов и клеточных элементов с 

явлениями деструкции. Процентное содержание делящихся клеток стало выше 

также во всех зонах лимфатических узлов, за исключением просвета мозговых 

синусов. Кроме того, в просвете мозговых синусов численность моноцитов, 

плазмоцитов и ретикулярных клеток стала больше по сравнению с контролем.  

После операции повреждается множество тканей и на этом участке 

оказывается большой объем клеточного детрита, который обладает и токси-

ческими и антигенными свойствами. Детрит и тому подобные вещества вме-

сте с током лимфы поступают в регионарные лимфатические узлы, где ча-

стично или полностью лизируются и инактивируются. К веществам, облада-

ющим антигенной активностью, начинается выработка антител.  

Как уже было отмечено выше, с попаданием антигена в лимфатические 

узлы, там начинается пролиферация лимфоцитов и параллельная дифферен-

цировка их до иммуно- и плазмобластов и, далее, до плазматических клеток 

(Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 1986; Бородин Ю.И. и др., 1990; Perez-

Andres M. et al., 2010). Наиболее вероятно, что в связи с этим во всех струк-

турах лимфатических узлов уменьшается содержание лимфоцитов (диффе-

ренцировка их в более зрелые формы), увеличивается число иммуно- и плаз-

мобластов (созревание из лимфоцитов) и фигур митозов (пролиферация 

лимфоцитов и иммуно- и плазмобластов). 

По мере дифференцировки иммуно- и плазмобластов до незрелых и 

зрелых плазматических клеток, данные клеточные элементы мигрируют из 

герминативных центров в мозговое вещество, где эти клетки секретируют 

иммуноглобулины в лимфу, содержащуюся в синусной системе для инакти-

вации антигенов (Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 1986; Бородин Ю.И. и др., 

1990; Perez-Andres M. et al., 2010). По-видимому, это служит основной при-

чиной возрастания содержания плазмоцитов в просвете мозговых синусов. 

Усиление антигенной и токсической нагрузки на лимфатический узел и 

резкое увеличение пролиферативной активности его клеточных элементов 

являются основными причинами возрастания численности клеток с призна-

ками деструктивных изменений. 

В качестве клеток с явлениями деструкции мы рассматривали клетки с 

некробиотическими изменениями ядра и цитоплазмы (кариопикноз, карио-
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рексис, кариолизис, выраженная вакуолизация ядра или цитоплазмы и т.п.), 

когда происхождение (тип) этих клеток определить было невозможно. 

В литературе имеются данные об увеличении частоты появления 

неполноценных клеток при усилении пролиферации. Такие клеточные эле-

менты удаляются результате запуска процессов апоптоза, к индукции кото-

рых более чувствительны старые лимфоциты (Xiao S. et al., 2004). 

Кроме выработки антител, антигенное воздействие на лимфатиче-

ский узел сопровождается миграцией туда фагоцитов (Бородин Ю.И. и др., 

1990), которые поглощают и лизируют относительно крупные фрагменты 

детрита. Вместе с этим, клетки с явлениями деструкции в процессе таких 

изменений приобретают антигенные свойства и также активируют мигра-

цию фагоцитов.  

Таким образом во всех зонах лимфатических узлов увеличивается чис-

ленность макрофагов. Детрит и другие антигены и токсины поступают в узлы 

вместе с током лимфы, проходящей в данных органах по сложной системе 

синусов (Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 1986; Бородин Ю.И. и др., 1990). 

Видимо, вследствие концентрации антигенных веществ в лимфе, именно в 

синусной системе увеличивается содержание нейтрофилов.  

Миграция иммунокомпетентных клеток в узлы и из узлов также осу-

ществляется посредством лимфатического русла, что способствует более 

раннему и более выраженному увеличению количества иммунокомпетент-

ных клеток, в том числе моноцитов, как предшественников макрофагов, в 

синусной системе, в частности, в просвете мозговых синусов. 

Увеличение численности ретикулярных клеток в просвете мозговых 

синусов, там, где наибольшая концентрация детрита и антигенов, скорее все-

го, является отражением склеротической трансформации мозгового вещества 

лимфатических узлов при воспалении и соответствующем изменении лимфо-

тока (Черенкова М.М., 2008; Лебедев А.А., 2009; Майбородин И.В. и др., 

1998, 2001, 2003, 2009; Бородин Ю.И. и др., 2000), так как огрубление рети-

кулярно-клеточной стромы является первым этапом развития соединитель-

ной ткани (Хлопина И.Д., Михалочкина В.И., 1964; Cimpeanu L., Castiniu M., 

1966; Прокофьев В. Ф., 1976; Wolfe H. et al. 1979; Цыб А.Ф. и др., 1980; 

Kinmonth J.B., Wolfe J.H., 1980; Fyfe N.C. et al., 1982; Rada I.O. et al., 1983; 

Tudose N., Rada O., 1984; Browse N.L., 1986). 
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Различия между взрослыми и молодыми крысами. При анализе об-

щих отличий в цитограмме различных структур лимфатических узлов у 

взрослых крыс относительно молодых животных было обнаружено менее 

выраженное и менее длительное увеличение численности макрофагов, де-

структивных форм клеточных элементов, иммуно- и плазмобластов.  

В детском возрасте строение лимфатических узлов зависит от антиген-

ной стимуляции, что продолжается до молодого зрелого возраста (Kunieda M. 

et al., 2002). У молодых крыс, вследствие незрелости иммунной системы 

(Scher I. et al., 1976; Григоренко Д.Е., 1978; Jeklova E. et al., 2007) и недоста-

точных контактов с антигеном, в лимфатических узлах в ответ на травму в 

результате операции резко возрастает численность макрофагов, которые 

должны фагоцитировать антигенные вещества и тканевой детрит. 

Из-за несовершенства иммунного ответа на попадание в лимфатиче-

ские узлы молодых животных антигенов, там после активации В-лимфоцитов 

сразу начинается их пролиферация и дифференцировка, в результате увели-

чивается содержание молодых созревающих клеточных форм: иммуно- и 

плазмобластов. А так как при активном делении клеток появляется много 

клеточных элементов с различными дефектами, подобные клетки уничтожа-

ются через включение апоптоза, вследствие которого в различных структу-

рах возрастает содержание клеток с явлениями деструкции. 

При хорошо функционирующей иммунной системе у взрослых особей, 

когда структура и функции защиты работают оптимально (Русских Т.Л., 

1981), все антигенные и токсические вещества, поступающие в регионарные 

лимфатические узлы из места хирургического вмешательства, быстро инак-

тивируются большим количеством макрофагов, уже имеющихся в разных 

структурах этих органов.  

У детей концентрация антител снижена, а начало их формирования от-

срочено (Scher I. et al., 1976; Jeklova E. et al., 2007). В структурах мозгового 

вещества взрослых крыс уже присутствует значительное число зрелых плаз-

матических клеток, уже активированных к различным антигенам, эти кле-

точные элементы также сразу же принимают участи в освобождении орга-

низма от чужеродных веществ.  

В связи с быстро подключающимися различными системами иммунной 

защиты взрослых крыс, после операции на ткани лимфатических узлов ока-
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зывается минимально выраженное и кратковременное антигенное воздей-

ствие. Поэтому стимуляция пролиферации и дифференцировки иммуноком-

петентных клеток также выражены достаточно слабо, и в различных струк-

турах менее значительно возрастает численность дифференцирующихся кле-

ток (иммуно- и плазмобластов) и клеточных элементов, у которых в резуль-

тате деления и созревания произошли различные нарушения (клетки с при-

знаками деструктивных изменений). 

Отличия старых крыс от молодых. Общими изменениями у старых 

животных, по сравнению с молодыми, являлось то, что в структурах лимфа-

тических узлов на первые сроки после операции ниже относительная и абсо-

лютная численность лимфоцитов, иммуно- и плазмобластов. При этом был 

выше процент ретикулярных клеток, относительное и абсолютное содержа-

ние клеточных элементов с признаками деструкции. Во всех исследованных 

отделах субмандибулярных лимфатических узлов, кроме мозговых синусов, 

возрастание численности делящихся клеток у молодых животных было более 

значительным и продолжительным.  

В литературе имеются данные о возрастном снижении численности 

лимфоцитов (Meredith P. et al., 1975; Röpke C., 1977; Hadamitzky С. et al., 

2010; Ahmadi O. et al., 2013), видимо, основной причиной этого является 

уменьшение митотической активности клеток во всех зонах лимфатических 

узлов старых животных (Joncourt F. et al., 1981). Количество делений сомати-

ческих клеток ограничено, скорее всего, поэтому с возрастом во всех органах 

и тканях, в том числе и в лимфатических узлах, снижается количество кле-

ток, способных к пролиферации, в первую очередь, Т- и В-лимфоцитов. Это 

является основной причиной снижения численности лимфоцитов и только 

умеренного возрастания содержания делящихся клеток у старых крыс.  

Но так как для элиминации антигена необходимо какой-то определен-

ный уровень иммуноглобулинов, то в условиях возрастного снижения чис-

ленности клеток, способных к пролиферации, процесс увеличения количе-

ства плазмоцитов, синтезирующих антитела, растягивается по времени. 

Необходимо обратить внимание на литературные сообщения о дефиците 

синтеза антител с возрастом (Aydar Y. et al., 2002, 2004; Gardner J.K. et al., 

2014) и на прямо противоположные данные об отсутствии возрастных изме-

нений плазматических клеток (Edit B. et al., 1976). 
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Кроме того, после воздействия антигеном оставшиеся лимфоциты все-

таки начинают делиться и дифференцироваться, и это также обуславливает 

уменьшение количества данных клеток. Одной из причин падения числа 

лимфоцитов может являться усиление их миграции из лимфатических узлов 

в воспалительный очаг, которым являются поврежденные в результате хи-

рургического вмешательства ткани (Bjerke K., Brandtzaeg P., 1986; Brandtzaeg 

P., Bjerke K., 1989; Brandtzaeg P., 1997; Farstad I.N. et al., 2000; Peng H.J. et al., 

2000; O'Hanlon T.P. et al., 2000). 

При старении ослабевают реакция герминативных центров узелков 

лимфатических узлов, уменьшается созревание антител, развитие В-лимфо-

цитов памяти и блокируется созревание долгоживущих клеток, способных к 

формированию антител, в костном мозге (Zheng B. et al., 2007). 

Уменьшение содержания митотически активных клеток и собственно 

лимфоцитов приводит к тому, что в различных структурах лимфатических 

узлов старых крыс после попадания антигенов в меньшей степени, чем у мо-

лодых крыс, возрастает численность иммуно- и плазмобластов. 

С увеличением возраста становится все больше клеточных элементов с 

дефектами генома, активация митотической активности на таком фоне, осо-

бенно, если учитывать продолжительное время этой активации, способствует 

резкому возрастанию количества дефектных клеток (Beregi E. et al., 1981; Ed-

it B. et al., 1976; Xiao S. et al., 2004), которые затем уничтожаются через акти-

вацию апоптоза (Xiao S. et al., 2004). Из-за несовершенства иммунитета более 

продолжительное время на клетки данных органов воздействуют токсины, 

антигены и детрит из места операции. Все это обусловливает более значи-

тельное и длительное увеличение содержания клеток с признаками деструк-

тивных изменений. 

Некоторые исследователи приводят результаты исследований, свиде-

тельствующие о том, что в Т- и В-лимфоцитах возрастные дефекты отсут-

ствуют, при старении организма повреждаются только дендритные клетках 

(Aydar Y. et al., 2002, 2004; Gardner J.K. et al., 2014). 

При рассмотрении различий между молодыми и старыми крысами 

необходимо учитывать и особенности иммунной системы у молодых (Scher I. 

et al., 1976; Jeklova E. et al., 2007). Недостаточный контакт с антигенными 

веществами сопровождается отсутствием В-клеток памяти, что приводит к 
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более выраженной пролиферативной и дифференцировочной активности В-

лимфоцитов. Все это, вместе с недостатком клеток, способных к делению и 

созреванию у старых животных, только увеличивает разницу в указанных 

показателях цитоархитектоники лимфатических узлов. 

С возрастом снижается эластичность кровеносных сосудов, по-

видимому, вследствие этого при микроциркуляторных расстройствах при 

воспалении, например, венозного стаза или тромбоза (Кузин М.И., Костюче-

нок Б.М., 1990), целостность сосудов нарушается и происходит диапедез 

эритроцитов или даже появляются геморрагии. Нарушение микроциркуляции 

возможно не только в тканях в месте хирургического вмешательства, но так-

же и в регионарных лимфатических узлах. Поэтому часть эритроцитов может 

быть принесена в лимфатические узлы вместе с током лимфы из места опе-

рации, а часть попасть из внутриузловых сосудов. 

Также вследствие возрастного замедления репаративных процессов 

ткани, поврежденные во время моделирования травмы, заживают медленнее, 

в более отдаленный срок восстанавливаются кровеносные сосуды, а также 

рассасываются геморрагии. Это также может служить одной из причин более 

продолжительного и более выраженного увеличения численности клеток 

красной крови в лимфоидной паренхиме и синусной системе регионарных 

лимфатических узлов. 

Увеличение содержания ретикулярных клеток с увеличением возраста 

животных, наиболее вероятно, отражает процессы возрастной склеротиче-

ской трансформации (Сапин М.Р. и др., 1980; Русских Т.Л., 1981; Борзяк Э.И. 

и др., 1993, 1996; Заболотская Н.В., 1993; Кутырев И.А. и др., 2008; Черенко-

ва М.М., 2008; Лебедев А.А., 2009; Майбородин И.В. и др., 2009б; Hadamitz-

ky С. et al., 2010; Ahmadi O. et al., 2013), которая была уже отмечена выше в 

данном исследовании. Необходимо отметить данные Л.И.Булгаковой (1975) 

и S.A.Jurina (1977) об отсутствии изменений численности ретикулярных кле-

ток с возрастом, что противоречит и нашим результатам и исследованиям 

других ученых, которые приведены выше. 

Особенности, характерные для крыс старшей возрастной группы 

при сравнении со взрослыми. В качестве общих отличий между группами 

старых и взрослых крыс можно отметить меньшее число лимфоцитов у жи-

вотных старшей возрастной группы, причем число этих клеток после опера-

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=154655
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ции снижалось более значительно и на более продолжительное время. При 

этом содержание ретикулярных клеток было выше практически во все сроки 

наблюдения, в том числе и в интактном контроле до хирургического вмеша-

тельства, количество макрофагов и клеточных элементов с явлениями де-

струкции возрастало в большей степени и более длительный период. Приме-

чательно, что в большинстве структур лимфатических узлов старых крыс ко-

личество делящихся клеток после операции возрастало менее выражено и 

было ниже, чем у взрослых, но увеличение этого показателя было более дли-

тельным. 

Различия в изменениях клеточного состава у старых и взрослых крыс 

были практически идентичны таковым у старых и молодых животных, и ос-

новной причиной этого является снижение активности иммунитета с возрас-

том (Gillette R.W., Fox A., 1980; Humphreys N.E., Grencis R.K., 2002; Dunn-

Walters D.K. et al., 2003; Fuente de la M. et al., 2004; Kolar G.R. et al., 2006; 

Yung R. et al., 2007; Baeza I. et al., 2008; ThyagaRajan S. et al., 2011; Xu Y.P. et 

al., 2012; Linterman M.A., 2014). 

Количество макрофагов было увеличено у крыс старшей возрастной 

группы, видимо, вследствие тех же причин, что и у молодых особей. Это – 

компенсация несовершенства или недостаточности систем защиты организ-

ма. И у молодых и у старых крыс, вероятно, имеет место недостаточная ак-

тивность иммунитета, например, выработки антител или стимуляции Т-

клеток, для элиминации антигенов, токсинов, клеточного и тканевого детри-

та. Это приводит к увеличению содержания макрофагов как из-за миграции 

их в лимфатические узлы из других органов и тканей с током лимфы и крови, 

так и вследствие усиленной дифференцировки непосредственно в данных ор-

ганах из моноцитов. 

Таким образом, основные различия в структурно-функциональной ре-

организации лимфатических узлов после хирургического вмешательства в 

регионе лимфосбора у крыс разных возрастных групп, вероятно, обусловле-

ны несовершенством иммунитета у молодых животных и угасанием активно-

сти иммунной защиты с увеличением возраста.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yung%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18001471
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующее заключение: 

во всех возрастных группах лимфатические узлы однонаправленно реагиру-

ют на повреждение тканей в регионе лимфосбора, но выраженность и дли-

тельность структурных и клеточных реакций зависит от возраста. 

Независимо от возрастной группы, после хирургического вмешатель-

ства в регионе лимфосбора у крыс расширяется корковое плато лимфатиче-

ских узлов, возрастает объемная плотность синусной системы мозгового ве-

щества, но уменьшается объемная плотность паракортикальной зоны. 

Гипертрофия коркового плато обусловлена пролиферацией иммуно-

компетентных клеток, тогда как расширение просвета синусов отражает за-

держку или даже блокаду тока лимфы для ее более качественной детоксика-

ции. Уменьшение паракортекса, скорее всего, связано с выходом из него и из 

самого лимфатического узла Т-лимфоцитов в поврежденные ткани. 

У старых крыс, по сравнению с молодыми и взрослыми животными, 

практически во все сроки наблюдения, в том числе и в контроле, была боль-

ше объемная плотность соединительной ткани в корковом и мозговом веще-

стве, что, наиболее вероятно, обусловлено возрастной склеротической 

трансформацией. 

В качестве основных возрастных различий структурной реорганизации 

субмандибулярных лимфатических узлов на повреждение тканей в регионе 

лимфосбора можно отметить, что изменения объемной плотности коркового 

плато менее выраженные и длительные у взрослых крыс, чем у молодых и 

старых особей. При этом объемная плотность данной зоны у старых живот-

ных меньше, чем у молодых. Реакции лимфоидных узелков были максималь-

но длительными у взрослых крыс, менее выраженными – у молодых, а у ста-

рых животных количественные характеристики этих структур практически 

не менялись. 

У старых животных при попадании детрита в лимфатические узлы реа-

гируют, главным образом, уже имеющиеся В-лимфоциты памяти. Следует 

учитывать, что с возрастом формируется толерантность В-клеток к некото-

рым антигенам и снижается активность функций лимфатической и иммунной 

систем. Поэтому в меньшей степени расширяется корковое плато и не проис-
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ходит гипертрофия лимфоидных узелков со светлыми центрами и без цен-

тров.  

Длительность реакций паракортекса у молодых особей выше, чем в 

группах взрослых и старых крыс. При этом у старых животных степень 

уменьшения объемной плотности паракортикальной зоны меньше, чем у 

взрослых. У молодых животных Т-клетки активно выходят из узлов в место 

повреждения тканей, а затем цитоархитектоника паракортикальной зоны 

быстро восстанавливается. С возрастом снижается как миграция Т-лимфоци-

тов из узлов в ткани, так и хоминг этих клеток из крови в данные органы.  

Объемная плотность мякотных тяжей у молодых крыс превосходила 

контрольный уровень через 4 и 5 нед после операции, а у взрослых и старых 

крыс во все сроки наблюдения соответствовала исходному уровню. Посте-

пенно, по мере взросления организма, происходит все больше встреч с раз-

личными антигенами, к каждому из них формируется антительный ответ и в 

мякотных тяжах накапливаются производящие эти иммуноглобулины плаз-

моциты и долгоживущие плазматические клетки памяти. У молодых живот-

ных меньше встреч с антигенами и, соответственно, меньше плазмоцитов. За 

счет более активного формирования плазмоцитов со свойствами синтеза им-

муноглобулинов к новым антигенам и миграции этих клеток в мякотные тя-

жи, наиболее вероятно, происходит гипертрофия данных структур в поздние 

сроки после операции. 

Выраженность изменений объемной плотности мозговых синусов у 

взрослых животных меньше, чем у молодых крыс. Задержка лимфы с детри-

том, ее депонирование для более длительной детоксикации в связи с несо-

вершенством иммунной системы у молодых животных вызывает расширение 

синусной системы. Свой вклад в этот процесс вносит недостаточно сформи-

рованный соединительнотканный каркас стенки синусов у молодых особей. 

Легкая растяжимость стенок вызывает расширение просвета даже при незна-

чительном увеличении лимфотока. 

Общей характеристикой для изменений клеточного состава у животных 

всех возрастов было той или иной длительности и выраженности уменьше-

ние числа лимфоцитов во всех исследованных структурах лимфатических уз-

лов. На фоне этого во всех структурах отмечалось больше исходного уровня 

содержание макрофагов, иммуно- и плазмобластов и клеточных элементов с 
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явлениями деструкции. Процентное содержание делящихся клеток возраста-

ло также во всех зонах лимфатических узлов, но за исключением просвета 

мозговых синусов. Кроме того, в просвете мозговых синусов численность 

нейтрофилов, моноцитов, плазмоцитов и ретикулярных клеток стала больше 

по сравнению с контролем.  

С попаданием антигенов из мест повреждения тканей в лимфатические 

узлы начинается пролиферация лимфоцитов и параллельная дифференциров-

ка их до иммуно- и плазмобластов и далее до плазматических клеток. Наибо-

лее вероятно, что в связи с этим во всех структурах лимфатических узлов 

уменьшается содержание лимфоцитов (дифференцировка их в более зрелые 

формы), увеличивается число иммуно- и плазмобластов (созревание из лим-

фоцитов) и фигур митозов (пролиферация лимфоцитов и иммуно- и плаз-

мобластов). 

По мере дифференцировки иммуно- и плазмобластов до незрелых и 

зрелых плазматических клеток, данные клеточные элементы мигрируют в 

мозговое вещество, что, по-видимому, служит основной причиной возраста-

ния содержания плазмоцитов в просвете мозговых синусов. 

Усиление антигенной и токсической нагрузки на лимфатический узел и 

резкое увеличение пролиферативной активности клеток являются основными 

причинами возрастания численность клеток с признаками деструктивных из-

менений. Антигенное воздействие на лимфатический узел сопровождается 

миграцией туда фагоцитов (макрофагов и нейтрофилов), которые поглощают 

и лизируют относительно крупные фрагменты детрита и клетки с явлениями 

деструкции.  

При проведении хирургического вмешательства повреждается множе-

ство кровеносных сосудов. В тканях оказывается множество как отдельных 

эритроцитов, так и формируются различные по объему кровоизлияния. По 

мере рассасывания геморрагий эритроциты из них вместе с током лимфы 

оказываются в регионарных лимфатических узлах. Свой вклад в появление 

или увеличение численности клеток красной крови в различных структурах 

лимфатических узлов вносят микроциркуляторные расстройства, сопровож-

дающие асептическое воспаление в поврежденных тканях. 

Скорее всего, увеличение численности ретикулярных клеток в просвете 

мозговых синусов, там, где наибольшая концентрация детрита и антигенов, 
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связано со склеротической трансформацией мозгового вещества лимфатиче-

ских узлов при воспалении и соответствующем изменении лимфотока, так 

как огрубение ретикулярно-клеточной стромы является первым этапом раз-

растания соединительной ткани. 

При анализе отличий цитограмм различных структур лимфатических 

узлов взрослых крыс от молодых животных обнаружено менее выраженное и 

менее длительное увеличение численности макрофагов, деструктивных форм 

клеточных элементов, иммуно- и плазмобластов.  

Из-за несовершенства иммунного ответа на попадание в лимфатиче-

ские узлы молодых животных антигенов в этих органах после активации В-

лимфоцитов сразу начинается их пролиферация и дифференцировка, в ре-

зультате резко увеличивается содержание молодых созревающих клеточных 

форм – иммуно- и плазмобластов. Поскольку при активном делении появля-

ется много клеток с различными дефектами, подобные клетки уничтожаются 

через включение апоптоза. Для компенсации незрелости иммунной системы 

у молодых крыс в лимфатических узлах возрастает численность макрофагов, 

которые фагоцитируют антигенные вещества и тканевой детрит. 

У старых животных по сравнению с молодыми в структурах лимфати-

ческих узлов в первые сроки после операции ниже относительная и абсолют-

ная численность лимфоцитов, иммуно- и плазмобластов. При этом выше 

процентное содержание ретикулярных клеток (что, наиболее вероятно, отра-

жает процессы возрастной склеротической трансформации), относительное и 

абсолютное содержание клеток с признаками деструкции. Кроме того, во 

всех исследованных компартментах этих органов, кроме мозговых синусов, 

увеличение численности делящихся клеток у молодых животных было более 

значительным и продолжительным.  

Видимо, основной причиной возрастного снижения численности лим-

фоцитов является уменьшение митотической активности клеток во всех зо-

нах лимфатических узлов старых животных. Это приводит к тому, что в раз-

личных структурах лимфатических узлов старых крыс после попадания анти-

генов не так выражено, как у молодых, возрастает численность иммуно- и 

плазмобластов.  

С увеличением возраста становится все больше клеточных элементов с 

дефектами генома, активация митотической активности на таком фоне, спо-
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собствует более значительному и длительному увеличению содержания кле-

ток с признаками деструктивных изменений. По мере старения снижается 

эластичность кровеносных сосудов, по-видимому, вследствие этого при вос-

палении происходит более выраженный диапедез эритроцитов или формиро-

вание обширных геморрагий как в месте операции, так и непосредственно в 

самих лимфатических узлах.  

В качестве общих отличий между группами старых и взрослых крыс 

можно отметить меньшее число лимфоцитов у животных старшей возраст-

ной группы. При этом у них содержание ретикулярных клеток и эритроцитов 

было выше практически во все сроки наблюдения, в том числе и в контроле. 

Количество макрофагов и клеток с явлениями деструкции возрастало в 

большей степени и на протяжении более длительного срока. В большинстве 

компартментов лимфатических узлов старых крыс количество делящихся 

клеток после операции возрастало менее выражено, чем у взрослых крыс, но 

увеличение этого показателя было более длительным. Изменения клеточного 

состава у старых и взрослых крыс были практически идентичны таковым у 

старых и молодых животных, и основной их причиной, по-видимому, также 

было снижение активности иммунитета с возрастом.  

Таким образом, минимальные изменения структуры и клеточного со-

става субмандибулярных лимфатических узлов произошли в группе взрос-

лых крыс. Основные различия в структурно-функциональной реорганизации 

лимфатических узлов после хирургического вмешательства в регионе лим-

фосбора у крыс разных возрастных групп обусловлены, вероятно, несовер-

шенством иммунитета у молодых животных и снижением активности им-

мунной защиты с увеличением возраста.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. К общим закономерностям структурной реорганизации субмандибу-

лярных лимфатических узлов у животных всех возрастных групп при хирур-

гическом вмешательстве в регионе лимфосбора относятся гипертрофия кор-

кового плато (максимально на 82,4%), увеличение объемной плотности си-

нусной системы мозгового вещества (до 31,5%) при одновременном умень-

шении объемной плотности паракортикальной зоны (на 51,8%). Выражен-

ность структурной реорганизации зависит от возраста: наименее выраженные 

изменения структуры субмандибулярных лимфатических узлов после опера-

ции в регионе лимфосбора характерны для взрослых крыс. 

2. К стереотипным изменениям клеточного состава лимфатических уз-

лов у животных всех возрастов относится уменьшение числа лимфоцитов на 

фоне параллельного увеличения количества макрофагов, клеток с явлениями 

деструкции, иммуно- и плазмобластов. Количество делящихся клеток возрас-

тает во всех компартментах лимфатических узлов. Наименее выраженные 

изменения клеточного состава выявлены у взрослых животных.  

3. В лимфатических узлах старых крыс во все сроки после моделирова-

ния травматического повреждения нижней челюсти, в том числе и до опера-

ции, увеличен объем соединительной ткани (до 10 раз) по сравнению с моло-

дыми и взрослыми животными. Для цитограммывсех компартментов лимфа-

тических узлов старых крыс характерно большее содержание ретикулярных 

клеток относительно молодых и взрослых животных, особенно в центрах 

размножения лимфоидных фолликулов (соответственно на 24 и 50%) и в 

просвете мозговых синусов (соответственно на 18 и 36%). 

4. У взрослых животных по сравнению с молодыми выраженность из-

менений объемной плотности коркового плато субмандибулярных лимфати-

ческих узлов (соответственно на 43 и 82%), длительность реакций этой зоны 

и паракортекса после повреждения нижней челюсти (соответственно 4 и 5 

нед) меньше. У взрослых животных происходит менее выраженное и менее 

длительное увеличение численности макрофагов, деструктивных форм кле-

точных элементов, иммуно- и плазмобластов, чем у молодых. 

5. В субмандибулярных лимфатических узлах старых крыс по сравне-

нию с молодыми животными после повреждения нижней челюсти объемная 
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плотность коркового плато в первые две недели повышается в меньшей сте-

пени (на 35% против 82% у молодых). Объемная плотность мякотных тяжей 

у старых крыс существенно не меняется на протяжении всего срока наблю-

дения, в то время как у молодых крыс этот показатель возрастает на 25%. 

Объемная плотность паракортекса уменьшается в обеих возрастных группах 

(соответственно на 29 и 23%). У старых крыс в первые недели после опера-

ции снижается абсолютная численность лимфоцитов в кортикальной зоне и 

паракортексе (соответственно на 25 и 17%), возрастает численность деля-

щихся клеток (на 177 и 98%), иммуно- и плазмобластов (на 152 и 63%), коли-

чество клеток с признаками деструкции (соответственно на 217 и 171%). 

6. У старых крыс по сравнению со взрослыми в субмандибулярных 

лимфатических узлах после повреждения нижней челюсти в одинаковой сте-

пени возрастает объемная плотность коркового плато (на 43%), в меньшей 

степени возрастает объемная плотность узелков без центра размножения (на 

82,5% против 148%), но в одинаковой степени снижается объемная плот-

ность паракортекса (на 34%). К особенностям изменений цитограммы лим-

фатических узлов у старых крыс относится выраженное увеличение числен-

ности макрофагов (соответственно на 1,52 и 2 раза) в корковом плато и пара-

кортикальной зоне к концу эксперимента, в то время как у взрослых живот-

ных численность макрофагов в обоих компартментах возрастает в меньшей 

степени (в 1,4 раза). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Выявленные возрастные особенности структурной реорганизации 

лимфатических узлов при повреждениях тканей в регионе лимфосбора необ-

ходимо учитывать при разработке методов коррекции и стимуляции регене-

раторных процессов в научно-исследовательской работе и доклинических 

исследованиях.  

2. Выраженная склеротическая трансформация лимфатических узлов у 

старых крыс, в том числе при массивных повреждениях тканей в регионе 

лимфосбора, предполагает нарушения некоторых специфических функций 

данных органов и, как следствие, разработку методов, направленных на 

улучшение лимфотока и активизации иммунных свойств лимфатических 

узлов.  
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