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ки значительное место занимают пейеровы бляшки 
(ПБ), одиночные лимфоидные узелки и диффузная 
лимфоидная ткань, которые обеспечивают 70 – 80 % 
всех иммунных клеток. Иммунная система слизи-
стых оболочек (ИССО) развивается в основном в 
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постнатальном периоде онтогенеза, при воздей-
ствии антигенов, микроорганизмов и компонентов 
пищи, обеспечивая гомеостаз. Интегрируясь с дру-
гими функциями тонкой кишки, ИССО оптимизирует 
не только процесс пищеварения и всасывания, но и, 
активируя Т- и В-лимфоциты, участвуя в их рецир-
куляции, обеспечивает связь с центральными орга-
нами иммунитета и модулирует их деятельность. В 
барьерно-защитной функции слизистой оболочки же-
лудочно-кишечного тракта ведущим звеном является 
лимфоидная ткань.

Для исследования брали ПБ тонкой кишки белых 
крыс весом 180 – 200 г (возраст более 3 – 4 месяцев) 
в условиях нормы и при дегидратации (3, 6, 10 дней). 
Были использованы ПБ тонкой кишки человека в раз-
личные возрастные периоды. Применялись следую-
щие методы:

1) макро- и микроскопическое препарирование 
лимфоидных образований и лимфатического русла 
тонкой кишки;

2) выявление лимфоидных органов тонкой кишки 
по Хеллману;

3) окраска гистологических препаратов, получен-
ных на препаратах с инъецированными лимфатиче-
скими капиллярами, посткапиллярами и сосудами по 
ван Гизону, гематоксилин-эозином, азур П-эозином, 
пучков коллагеновых волокон по Маллори, эластиче-
ских волокон — фуксином по Вейгерту, ретикулярных 
волокон по Футу, окраска по Романовскому Гимзе, 
Курнику, азотно-кислым серебром по В. В. Куприяно-
ву;

4) приготовление препаратов лимфоидных узел-
ков по Т. С. Гусейнову (а.с. № 1597667 зарегистриро-
вано в Государственном реестре изобретений СССР 
08.06.1990 г.);

5) изучение цитоконструкций клеток и соедини-
тельной ткани общепринятым методом подсчета с 
использованием МБС-9 с окулярным микрометром и 
сеткой С. Б. Стефанова;

6) статистическая обработка морфологических и 
цитологических данных с использованием компьюте-
ра Pentium-III no S. a. Hents I.a. «Медико-биологиче-
ская статистика» (1999).

Среди периферических органов иммуногенеза 
значительное место занимают групповые или агре-
гированные лимфоидные узелки. Их называют в ли-
тературе лимфоидными пейеровыми бляшками по 
имени автора, описавшего впервые их строение в 
подвздошной кишке. Как известно, среди иммунных 
образований пищеварительной системы лимфоид-
ным бляшкам тонкой кишки принадлежит важная 
роль. Они принимают участие в иммунных реакциях, 
лимфоцитопоэзе, рециркуляции лимфоцитов [1]. Ки-
шечно-ассоциированная лимфоидная ткань (КАЛТ) 
играет значительную роль в патогенезе гастрита, яз-
венной болезни, энтерита, колита и т.д.

Несмотря на значительное число работ [2 – 6 и 
др.], посвященных морфологии ПБ, до сих пор в их 
анатомии, гистологии, цитологии имеются дискусси-
онные вопросы, требующие современного исследо-
вания и оценки.

В отношении названия узелков и частей ПБ в 
литературе имеются расхождения. Так, по мнению 
Ю. И. Афанасьева с соавт., в лимфоидных узелках 
выделяют пять частей или зон: 1) верхушка; 2) герми-
нативный центр; 3) основание; 4) зародышевый или 
герминативный светлый центр; 5) Т-зона [1].

Другие исследователи усматривают в лимфоид-
ных узелках десять структур: 1) центр размножения; 

2) купол; 3) корона; 4) мантия; 5) В-зона; 6) Т-зона; 
7) основание; 8) периузелковые, внутриузелковые, 
лимфотические и кровеносные капилляры; 9) капсу-
ла; 10) межузелковая лимфоидная ткань [6 – 8].

По данным В. А. Шахламова и Ю. А. Гайдара, в ПБ 
существуют три зоны: 1) лимфатические фолликулы; 
2) купол; 3) межфолликулярная Т-зона [9].

С нашей точки зрения, в половозрелом возрасте 
у белых крыс ПБ состоят из следующих структур: 1) 
купол узелков; 2) субэпителиальная зона купола; 3) 
Т-зависимая зона; 4) центр размножения (светлый 
центр, герминативный центр); 5) мантия; 6) корона; 
7) В-зона; 8) основание узелка (или дно); 9) межу-
зелковая диффузная лимфоидная ткань (тимус-за-
висимая зона); 10) капсула лимфоидных узелков 
(соединительно-тканные волокна); 11) периузелко-
вые лимфатические капилляры; 12) периузелковые 
кровеносные капилляры; 13) базальные лимфати-
ческие капилляры; 14) базальные гемокапилляры; 
15) поверхностные лимфо- и гемокапилляры; 16) 
внутриузелковые лимфо- и гемокапилляры; 17) ме-
жузелковые лимфо- и гемокапилляры; 18) нервные 
окончания и нервные сплетения [10 – 12].

Структурно-функциональной особенностью ПБ 
являются зональные расположения клеток и наличие 
светлого центра. Каждая зона и лимфоидные клет-
ки в них отделяются отростчатыми ретикулярными 
клетками. В светлом (зародышевом) центре лим-
фобласты относительно крупные и располагаются 
рыхло. Окружающая ее фолликулярная зона состо-
ит из малых лимфоцитов, плотно прилегающих друг 
к другу [13]. По данным А. А. Бахмет, у белых крыс 
в ПБ имеются бласты (3,2 %), большие лимфоциты 
(1,5 %), средние лимфоциты (2,6 %), малые лимфо-
циты (57 %) [7].

В литературе имеются разногласия относительно 
сроков формирования у крыс в онтогенезе лимфо-
идных узелков не только во внутренних органах, но 
и в регионарных лимфатических узлах. Одни иссле-
дователи утверждают, что у новорожденных крысят 
лимфоидные узелки появляются в лимфоузлах на 
14-е сутки постнатального онтогенеза, другие отме-
чают присутствие первичных лимфоидных узелков в 
лимфоузлах и в других органах на 18 – 20-е сутки [14].

По данным П. В. Пугач, лимфоидные бляшки тон-
кой кишки белых крыс закладываются на 19-е сутки 
внутриутробного развития, у новорожденных крысят 
они имеют вид небольшого овального или округло-
го пятна, видимого со стороны серозной оболочки 
кишки, со стороны слизистой оболочки они трудно-
различимы. Выделяются несколько этапов развития 
лимфоидных бляшек: I этап — 1 – 6 суток; II этап — 
7 – 14 суток; III этап — 15 – 21 сутки; IV этап — 22 – 30 
суток [6].

Разногласия также имеются в отношении количе-
ства одиночных лимфоидных узелков у белых крыс 
в составе одной ПБ и всех бляшек в тонкой кишке. 
По данным М. В. Карзова и В. А. Любомирской, коли-
чество лимфоидных бляшек в тонкой кишке у белых 
крыс варьирует от 11 до 35 (18,6±2,4). У крысят на 
5 – 10-е сутки в тонкой кишке не обнаруживаются оди-
ночные лимфоидные узелки, в период 15 – 21-х суток 
количество их составляет 6 – 24 на 1 см2, ПБ в этот 
период имеют размеры от 0,6×0,6 мм до 2,0×2,5 мм, 
плотность одиночных узелков в составе одной бляш-
ки варьирует от 5 до 18 на 1 см2 (табл. 1) [15].

В эмбриогенезе у белых крыс ПБ тонкой кишки 
проходят такие изменения, как появление закладок, 
тканевая принадлежность, выраженность отдельных 
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структур, лимфоидная трансформация и появление 
функциональных зон. Плотность одиночных лимфо-
идных узелков кишечника на 1 см2 зависит от их ло-
кализации и от возраста крысят. Так, впервые они по-
являются с 15-х суток в конечном отделе ободочной 
кишки, на 19-е сутки в каудальной ее части на проти-
вобрыжеечной стороне, а с 21-х суток — на всем про-
тяжении кишки. Количество их на 1 см2 варьирует от 
6 до 15, а лимфоидных бляшек насчитывается 3 – 4. 
Форма бляшек округлая и овальная, размер 0,7×3,0 
мм. Число одиночных узелков в бляшке варьирует от 
15 до 17 [16].

Многие исследователи [3, 6, 11, 15] в одной ПБ 
насчитывают 19,3±0,80 лимфоидных узелков. Плот-
ность расположения узелков на 1 см2 составляет 
3,35±0,27. Расстояние между одиночными лимфоид-
ными узелками составляет от 2 – 3 до 5 см.

Таким образом, в сравнительно-анатомическом 
плане морфология лимфоидной ткани кишечника ис-
следована не в полной мере, в литературе на этот 
счет имеются разноречивые сведения (табл. 2).

Закономерностям развития и становления ПБ в 
стенках тонкой кишки посвящена работа А. Ю. Юлда-
шева и соавт. (табл. 3) [13].

Лимфоидная ткань в стенке пищеварительного 
тракта человека и животных существует в четырех 
очерченных анатомических зонах:

1) лимфоциты, расположенные базально между 
эпителиальными клетками слизистой оболочки — ин-
траэпителиальные лимфоциты;

2) лимфоциты, расположенные в соединитель-
ной ткани собственного слоя слизистой оболочки, — 
лимфоциты собственного слоя;

3) специфические скопления лимфоидных клеток 
в слизистой оболочке тонкой кишки, в частности пей-
еровы бляшки;

4) солитарные лимфоидные фолликулы слизи-
стой оболочки [17].

По нашим данным, к этим четырем зонам лимфо-
идного иммунного барьера следует добавить регио-
нарные лимфатические узлы, лимфоциты и плазмо-
циты ворсинок, крипт и других слоев [2 – 4, 10 – 12].

Таблица 1
Морфометрия пейеровых бляшек тонкой кишки белых крыс (Х±m)

Параметры Показатели

Длина (мм) 5,2±0,40

Ширина (мм) 3,7±0,24

Толщина (мм) 0,75±0,02

Количество лимфоидных узелков в одной бляшке 7,5±0,4

Лимфоидные узелки с центром размножения 2,1±0,30

Лимфоидные узелки без центра размножения 5,1±0,40

Толщина (высота) одиночных лимфоидных узелков (мкм) 181±6,2

Ширина одиночных лимфоидных узелков (мкм) 224±8,2

Таблица 2
Морфометрия пейеровых бляшек тонкой кишки белых крыс

Автор Количество отдельных узелков в 
одной ПБ Размеры бляшек    (мм) Количество бляшек в 

тонкой кишке

Карзов М.В. и соавт., 1995 11-3,5 (18,6±2,4)

Танаева Ш.Ж., 1996 5-18 0,6×0,6-2×2,5 10,0-16,0

Рабажов А.Б.,1996 15-17 0,7×3,0

Пугач П.В., 1990 7,4±2,6 (2 нед.) 
14,2±3,7 (3 нед.) 
14,9±2,8 (4 нед.)

14,5±2,8

Панфилова А.Б. и соавт., 2008 19,3±0,80

Гусейнов Т.С., 2008 7,2±0,20 (6-11)

Таблица 3
Возрастная динамика морфометрических характеристик лимфоидных образований  

тонкой кишки белых крыс (X±m)

Возраст животных  
(сутки внутриутробного развития) Количество ПБ Размеры ПБ (мм) Количество узелков  

в отдельных ПБ

19-е 2,3±0,5 (1,0±0,8)×(2,0±0,0) Не определяются

7-е 7,5±1,7 (2,20±0,10)×(2,5±0,5) Не определяются

14-е 10,8±1,6 (4,3±0,6)×(3,5±0,5) 5,6±0,7

21-е 14,5±1,5 (5,0±1,0)×(5,0±1,0) 12,0±1,2

30-е 14,5±1,6 (5,6±1,2)×(6,5±1,1) 14,0±1,5

90-е 12,8±1,6 (6,1±1,4)×(6,5±1,0) 13,5±1,6
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макро-  и  микроморФологиЯ

Л. Б. Хазенсон и Н. А. Чайка различают в пищева-
рительном тракте три формы лимфоидной ткани:

1) дискретные скопления в виде солитарных мел-
ких узлов и более крупных образований, называемых 
групповыми лимфатическими фолликулами (пейеро-
вые бляшки);

2) неаггрегированные лимфоциты, диффузно 
рассредоточенные между эпителиальными клетками 
и в собственном слое слизистой оболочки;

3) плазматические клетки, секретирующие имму-
ноглобулины [18].

В лимфоидных образованиях стенок тонкой и 
толстой кишки постоянно идут перестроечные про-
цессы, выражающиеся в уменьшении концентрации 
лимфоидных узелков в связи с возрастным увели-
чением размеров кишечника. На клеточном уровне 
перестройка выражается в изменении плотности 
клеток на единицу площади среза в сторону ее сни-
жения или, наоборот, повышения. Характер клеточ-
ной перестройки зависит от принадлежности узелка 
к тому или иному отделу кишечника. Морфологиче-
ским особенностям одиночных и групповых лимфо-
идных узелков посвящены работы, где описываются 
форма, количество и расстояние между ними и со-
судами [11, 12, 14, 19, 20], а также утверждается, что 
у белых крыс морфологические особенности узелков 
варьируют в широких пределах.

Зарубежные авторы отмечают, что светлые цен-
тры лимфоидных узелков имеют сферическую фор-
му, окружены малыми лимфоцитами, а также со-
держат большие лимфоциты и бластные клетки. В 
центрах размножения развиваются клетки, обеспечи-
вающие иммунологическую толерантность. Гермина-
тивные центры размножения непостоянны и делятся 
на светлые и темные зоны. В темной зоне преиму-
щественно имеются Т-лимфоциты, а в лимфоидных 
узелках со светлым центром — В-лимфоциты, здесь 
выявляется высокое содержание РНК [17, 21, 22].

Изучению временной организации лимфоидного 
узелка и прилегающей к нему Т-территории с целью 
выявления возможной взаимозависимости в функ-
ционировании герминативных центров, короны и 
Т-территории посвящена работа Ю. И. Бородина с 
соавт. По их данным, в области дна герминативных 
центров гораздо выше плотность популяций малых 
лимфоцитов, иммунобластов и плазматических кле-
ток [23].

По нашим данным [2 – 4], в области нахождения 
одиночных и групповых узелков слизистая оболочка 
не имеет ворсинок, вокруг узелков имеются соедини-
тельно-тканные волокна. Под лимфоидными узелка-
ми подслизистая основа и круговой слой мышечной 
оболочки истончены. Структурные компоненты ми-
кроокружения органов иммунной системы обеспечи-
вают соответствующую пролиферацию, дифферен-
циацию и кооперацию иммунокомпетентных клеток. 
Несмотря на неоднородность клеток в лимфоидных 
узелках, имеются общие признаки их организации 
(ретикулярные клетки, лимфоциты и т.д.).

В отношении локализации ПБ по ходу тонкой 
кишки мнения исследователей расходятся. Так, 
П. М. Сапроненков [24] пишет, что ПБ расположены в 
подвздошной кишке, а также встречаются в тощей и 
двенадцатиперстной. Д. Е. Григоренко [20] отрицает 
наличие ПБ в двенадцатиперстной кишке. М. Р. Са-
пин и Д. Б. Никитюк [25, 26] считают, что ПБ встреча-
ются нерегулярно и в небольшом количестве в стен-
ках тощей кишки.

Мы придерживаемся того мнения, что ПБ в основ-
ном расположены в слизистой оболочке и подсли-
зистой основе подвздошной кишки, в тощей кишке 
они единичные и отсутствуют в двенадцатиперстной 
кишке.
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Цель: выявление закономерностей изменчивости абсолютных и относительных размеров костей голени. 
Материал и методы. Изучали параметры большой и малой берцовых костей (n=208) взрослых людей от 22 до 
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