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Ритмический характер продукции мелатонина 
эпифизом (в темное время суток, с максимумом 
после полуночи) позволяет рассматривать этот 
гормон в качестве ведущего синхронизатора цир-
кадианных ритмов, модулирующего активность 
органов и систем организма млекопитающих в 
зависимости от чередования света и темноты 
[3, 4]. Установлено, что пребывание человека и 
животных в условиях круглосуточного освеще-
ния приводит к подавлению синтеза мелатонина 
(функциональной эпифизэктомии) и развитию де-
синхроноза [7]. В условиях десинхроноза значи-
тельная нагрузка ложится на печень и гомеостати-
ческие системы, обеспечивающие резистентность 
организма: лимфатическую, иммунную, эндо-
кринную. Согласно концепции Ю.И. Бородина о 
лимфатическом регионе [1], дренируемый орган и 
регионарные лимфатические узлы представляют 
собой единую функциональную гомеостатиче-
скую систему. Последние выполняют иммунную 
функцию и являются важнейшим звеном ткане-
вого дренажа и детоксикации. Получены данные, 
подтверждающие феномен ритмичности функци-
онирования лимфоидной системы [8, 11, 12].

Целью исследования явились изучение ми-
кро- и ультраструктурной организации регионар-
ных лимфатических узлов печени крыс Вистар и 
оценка их клеточного состава в условиях функци-
ональной эпифизэктомии на фоне дозированного 
введения животным этанола.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты проводили на самцах крыс Ви-
стар массой 250–300 г в условиях содержания на 
стандартном рационе со свободным доступом к 
пище и воде. Экспериментальную группу соста-
вили животные, которые ежедневно в течение 28 
сут получали по 1,5 мл 15%-го этанола, а с 15-х 
по 28-е сутки еще и подвергались воздействию 
круглосуточного освещения (модель функцио-
нальной эпифизэктомии [7]). Группой сравнения 
служили интактные крысы. По истечении сроков 
эксперимента крыс забивали под эфирным нарко-
зом методом декапитации и забирали регионар-
ные лимфатические узлы печени.

Для электронно-микроскопического исследо-
вания лимфатические узлы фиксировали методом 
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двойной фиксации (4 % параформальдегидный 
изотонический 0,1 М фиксатор на фосфатном бу-
фере Миллонига (pH 7,4), 1 % осмиевый фиксатор 
на фосфатном буфере (pH 7,4)). После дегидрата-
ции в серии спиртов возрастающей концентрации 
образцы органа заключались в эпон-812. Ультра-
тонкие срезы толщиной 35–45 нм последователь-
но контрастировали раствором уранилацетата и 
цитратом свинца и изучали в электронном микро-
скопе JEOL JEM-1400.

Для светооптического исследования лимфати-
ческие узлы фиксировали в растворе Телесницко-
го, обезвоживали в серии спиртов возрастающей 
концентрации, заключали в гистомикс. Срезы 
толщиной 7 мкм окрашивали гематоксилином 
Майера и эозином. Морфометрический анализ 
проводили при помощи стереометрического ме-
тода точечного счета с использованием закрытой 
тестовой системы при увеличении в 32 раза (оку-
ляр × 8; объектив × 4). Для клеточного анализа 
лимфоузлов срезы толщиной 5 мкм окрашивали 
азуром II и эозином. Подсчитывали абсолютное 
количество разных видов клеток на стандартной 
площади 4500 мкм2 в герминативных центрах, па-
ракортексе, мозговых тяжах и мозговых синусах.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью критерия Стъюдента, достоверными 
считались результаты при р < 0,05.

Все экспериментальные работы были про-
ведены с соблюдением принципов гуманности, 
изложенных в директивах Европейского сообще-
ства (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У животных, содержавшихся в течение 14 сут 
в условиях круглосуточного освещения на фоне 
интоксикации этанолом, соотношение коркового 
и мозгового вещества в регионарных лимфатиче-
ских узлах печени не изменилось, однако внутри 
этих компартментов произошли значительные 
структурные перестройки.

Морфометрическое исследование регионар-
ных лимфатических узлов печени выявило до-
стоверное увеличение относительных размеров 
В-зависимой зоны коркового вещества – возраста-
ние удельного объема всех лимфоидных узелков и 
доли герминативных центров в них (табл. 1). При 
этом в последних достоверно возросло количе-
ство лимфобластов (табл. 2). Установлено умень-
шение удельного объема Т-зависимой паракорти-
кальной зоны коркового вещества (см. табл. 1) и 
снижение в ней содержания бластных клеточных 
форм (см. табл. 2). Ультраструктурное исследо-
вание выявило присутствие в паракортикальной 
зоне большого количества детрита разрушенных 
клеток (рис. 1, а, б, г, рис. 2, а). Он проникал меж-
ду коллагеновыми волокнами, нарушая целост-
ность коллагеновых пучков, заполнял межклеточ-
ное пространство, препятствуя межклеточным 
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Таблица 1
Объемная плотность (V) структурно-функциональных зон регионарных лимфатических узлов 

печени крыс с функциональной эпифизэктомией на фоне интоксикации этанолом (%), M ± m

Показатель Контроль Круглосуточное 
освещение + этанол

Индекс К/М 1,855 ± 0,181 1,855 ± 0,191
V коры 64,79 ± 2,27 64,59 ± 2,54
V паракортекса 50,19 ± 3,15 40,45 ± 2,75#
V краевого синуса 3,13 ± 1,17 3,59 ± 0,31
V межузелковой зоны 1,34 ± 0,85 1,99 ± 0,42
V лимфоидных узелков 10,12 ± 3,39 18,57 ± 1,84#
V герминативных центров 0,79 ± 0,18 2,71 ± 0,44*
Доля ГЦ в лимфоидных узелках 8,30 ± 1,32 14,55 ± 1,77*
V мозгового вещества 35,21 ± 2,27 35,41 ± 2,54
V мозговых тяжей 23,38 ± 1,95 22,20 ± 3,36
V мозговых синусов 11,84 ± 0,77 13,21 ± 0,83
V синусной системы лимфоузла 14,97 ± 1,17 16,80 ± 1,12

Примечание. «Индекс К/М» – соотношение коркового и мозгового вещества лимфоузла; здесь и в табл. 2, 3 
* – отличие от величины соответствующего показателя группы контроля статистически значимо при р < 0,05; 
# – имеется тенденция к отличию от величины соответствующего показателя группы контроля (р < 0,1).
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взаимодействиям (см. рис. 1, а). В паракортексе 
обнаружены фибробластические ретикулярные 
клетки (ФРК), охватывающие крупные пучки с 
неструктурированными волокнами коллагена, ко-
торые принимали вид «разбухших» пучков (см. 
рис. 1, б). Иногда рядом с отростками фибробла-
стических ретикулярных клеток обнаруживались 
хаотично расположенные коллагеновые волокна, 
не сформированные в пучки (см. рис. 1, в). В па-
ракортикальной зоне часто встречались интерде-
гитирующие дендритные клетки разбухшей фор-
мы, для которых было характерным сглаживание 
цитоплазматической мембраны и исчезновение 
отростков. В цитоплазме таких клеток отмеча-
лось практически полное отсутствие лизосом и 
пиноцитозных везикул, но выявлялось большое 
количество рибосом и митохондрий, хотя и с раз-
рушающимися кристами (см. рис. 1, г). Макро-
фаги содержали большое количество вторичных 
лизосом (рис. 2, а). В венулах паракортикальной 
зоны иногда обнаруживались лимфоциты, пре-
одолевающие эндотелиальную выстилку этих 
сосудов (рис. 2, в, г). При этом эндотелий таких 
венул имел многочисленные выросты и изгибы 
(рис. 2, б), что свидетельствует об их напряжен-
ном функционировании.

Морфометрическое исследование мозгового 
вещества лимфатических узлов не выявило до-
стоверных изменений относительных размеров 
мозговых тяжей и мозговых синусов (см. табл. 1). 
Однако при этом установлено увеличение числа 
лимфоидных клеточных элементов за счет сред-
них и малых лимфоцитов и уменьшение количе-
ства зрелых плазматических клеток (табл. 3). На 
ультраструктурном уровне в большинстве плаз-
матических клеток выявлены умеренно и даже 
слабо расширенные профили шероховатого эндо-

плазматического ретикулума и цистерны комплек-
са Гольджи, что соответствует умеренному и/или 
слабоактивному состоянию данных клеточных 
структур (рис. 3, а). Иногда встречались плазма-
тические клетки с гиперплазией белоксинтетиче-
ских профилей шероховатого эндоплазматическо-
го ретикулума и отсутствием активного аппарата 
Гольджи, что, видимо, отражает факт нарушения 
в них белковой секреции (см. рис. 3, б). В межкле-
точном пространстве мозговых тяжей определял-
ся детрит разрушенных клеток (см. рис. 3, б).

Стереометрический анализ лимфатических 
узлов крыс с функциональной эпифизэктомией 
на фоне интоксикации этанолом не выявил зна-
чительного увеличения относительного объема 
синусной системы (краевого и мозгового сину-
сов) (см. табл. 1). В мозговых синусах установле-
но достоверное увеличение содержания средних 
лимфоцитов и уменьшение числа плазматиче-
ских клеток (см. табл. 3). В предыдущих исследо-
ваниях печени у этих животных [2, 5] нами было 
обнаружено достоверное увеличение относитель-
ной площади сети синусоидных капилляров. От-
сутствие реакции краевого и мозгового синусов 
регионарных лимфатических узлов на увеличе-
ние емкостей синусоидных капилляров в дольках 
печени, по-видимому, свидетельствует о недоста-
точности дренажной функции лимфоузлов при 
исследуемых дестабилизирующих воздействиях.

ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание животных в условиях круглосу-
точного освещения (приводящее к функциональ-
ной эпифизэктомии) и дозированного введения 
этанола приводит к стимуляции В-зависимой 
зоны коркового вещества (увеличению относи-
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Таблица 2

Клеточный состав герминативных центров и паракортикальной зоны регионарных лимфатических узлов 
печени у крыс после воздействия круглосуточного освещения на фоне интоксикации этанолом (количе-

ство клеток на стандартной площади исследования), M ± m 

Показатель
Контроль Круглосуточное освещение + этанол

Герминативный 
центр Паракортекс Герминативный 

центр Паракортекс

Лимфоциты: 17,75 ± 0,88 23,1 ± 0,92 19,27 ± 0,88 22,93 ± 1,66
бласты 9,15 ± 0,73 1,75 ± 0,27 11,27 ± 0,88# 0,93 ± 0,24*
средние лимфоциты 7,4 ± 0,78 14,3 ± 0,91 7,13 ± 0,71 15,87 ± 1,48
малые лимфоциты 1,2 ± 0,31 7,05 ± 0,67 0,87 ± 0,24 6,13 ± 0,56

Макрофаги 1,0 ± 0,22 0,9 ± 0,18 1,13 ± 0,22 0,53 ± 0,14
Ретикулярные клетки 1,95 ± 0,33 2,0 ± 0,30 2,07 ± 0,45 2,0 ± 0,34
Все клетки 21,25 ± 1,06 26,05 ± 0,74 22,8 ± 0,85 25,47 ± 1,72
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Рис. 1. Нарушения в паракортикальной зоне регионарных лимфатических узлов крыс после кру-
глосуточного освещения и интоксикации этанолом. а – стрелками показано проникновение де-
трита разрушенных клеток между волокнами коллагена; × 6000; б – фибробластическая ретику-
лярная клетка (ФРК), охватывающая «разбухший» пучок коллагена (стрелка); в межклеточном 
пространстве – клеточный детрит; × 8000; в – стрелкой показано хаотичное расположение 
около отростка ФРК коллагеновых волокон, несформированных в пучок; × 15 000; г – интердиги-
тирующие клетки (ИК), характеризующиеся сглаженной цитоплазматической мембраной, от-
сутствием отростков, лизосом и пиноцитозных пузырьков, но содержащие большое количество 
рибосом; в межклеточном пространстве – клеточный детрит; × 6000. Л – лимфоцит
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Рис. 2. Нарушения в паракортикальной зоне регионарных лимфатических узлов крыс после кру-
глосуточного освещения и интоксикации этанолом. а – макрофаг, содержащий большое коли-
чество вторичных лизосом и окруженный клеточным детритом; × 4000; б – многочисленные 
выросты и изгибы эндотелия венулы; × 8000; в – венула с высоким эндотелием и лимфоцит, пре-
одолевающий эндотелиальную выстилку этого сосуда; × 3000; г – фрагмент рис. 2, в; × 5000. 
МФ – макрофаг, Э – эндотелиальная клетка
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Таблица 3

Клеточный состав мозговых тяжей и мозговых синусов регионарных лимфатических узлов печени крыс 
после воздействия круглосуточного освещения на фоне интоксикации этанолом (количество клеток на 

стандартной площади исследования), M ± m 

Показатель
Контроль Круглосуточное освещение + этанол

Мозговые тяжи Мозговые синусы Мозговые тяжи Мозговые синусы

Иммунобласты 3,05 ± 0,40 0,65 ± 0,19 2,27 ± 0,36 0,87 ± 0,20
Лимфоциты: 2,55 ± 0,44 5,25 ± 0,89 4,33 ± 0,78# 5,80 ± 0,81

средние лимфоциты 0,90 ± 0,25 1,50 ± 0,27 1,93 ± 0,48# 2,47 ± 0,49#
малые лимфоциты 1,65 ± 0,38 3,75 ± 0,80 2,4 ± 0,44 3,33 ± 0,50

Плазматические клетки: 2,45 ± 0,42 1,73 ± 0,33#
незрелые 10,35 ± 0,98 10,13 ± 0,81
зрелые 2,65 ± 0,44 1,2 ± 0,35*

Макрофаги 0,45 ± 0,17 0,85 ± 0,17 0,4 ± 0,17 0,87 ± 0,28
Ретикулярные клетки 2,00 ± 0,32 2,20 ± 0,31 1,27 ± 0,31 1,73 ± 0,29
Все клетки 21,35 ± 0,76 11,4 ± 0,80 19,73 ± 1,02 11,0 ± 0,82

Рис. 3. Изменения в мозговом веществе регионарных лимфатических узлов крыс после кругло-
суточного освещения и интоксикации этанолом. а – плазматические клетки с умеренно и сла-
бо расширенными профилями шероховатого эндоплазматического ретикулума и цистернами 
комплекса Гольджи (указан стрелкой); × 8000; б – плазматическая клетка с гиперплазией бе-
локсинтезирующих профилей шероховатого эндоплазматического ретикулума и отсутствием 
активного комплекса Гольджи; × 6000
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тельных размеров лимфоидных узелков и доли в 
них герминативных центров), усилению бласто-
образования в герминативных центрах, увеличе-
нию содержания средних и малых лимфоцитов в 
мозговых тяжах. Эти факты свидетельствуют об 
усилении интенсивности В-зависимых иммунных 
реакций. Уменьшение относительного объема па-
ракортикальной зоны и снижение в ней содержа-
ния бластных клеточных форм отражают угнете-
ние активности Т-зависимых иммунных реакций.

Функциональная эпифизэктомия на фоне ин-
токсикации этанолом оказывается столь значи-
тельным дестабилизирующим воздействием, что 
на ультраструктурном уровне страдает стромаль-
ный каркас лимфатических узлов. Происходит 
изменение структуры межклеточного матрикса 
(в частности, заболачивание детритом разрушен-
ных клеток) и нарушение формирования колла-
геновых пучков, необходимых для образования 
системы каналов в лимфатическом узле. Извест-
но, что белки межклеточного матрикса оказыва-
ют влияние на иммунную активацию клеток и их 
дифференцировку, пучки коллагена участвуют в 
формировании каналов, необходимых для транс-
порта лимфоцитов и дендритных клеток в преде-
лах лимфоузла, антигенов и цитокинов с лимфой 
из субкапсулярного синуса к венулам с высоким 
эндотелием [9, 13].

В данной модельной ситуации страдают ин-
тердигитирующие дендритные клетки паракор-
тикальной зоны. Сглаживание их цитоплазма-
тических мембран, исчезновение с поверхности 
мембран характерных отростков свидетельству-
ют о нарушении целостности структур, необхо-
димых для миграции этих клеток. Известно, что 
антигенпрезентирующие клетки (интердигити-
рующие дендритные и фибробластические рети-
кулярные клетки паракортикальной зоны) путем 
макропиноцитоза [10] поглощают растворимые 
формы антигенов из интерстициального про-
странства, перерабатывают его, экспрессируют 
антигенную детерминанту в комплексе с молеку-
лами МНС I класса и затем мигрируют в регио-
нарные лимфатические узлы, где презентируют 
переработанный антиген Т-лимфоцитам. Отсут-
ствие макропиноцитозных везикул в цитоплазме 
таких клеток при сочетанном воздействии ис-
следованных факторов, по-видимому, свидетель-
ствует о неспособности антигенпрезентирующих 
клеток поглощать растворимые формы антигенов 
и презентировать их Т-лимфоцитам. При этом 
большое количество рибосом в цитоплазме ин-
тердегитирующих клеток отражает усиление их 
белоксинтетической активности для своих нужд.

Содержание животных в условиях кругло-
суточного освещения и дозированного введения 

этанола приводит к истощению мозговых тяжей 
лимфоузлов – в них отмечается достоверное 
уменьшение количества зрелых плазматических 
клеток (светооптические данные), обнаружива-
ются клетки плазматического ряда со сниженной 
белоксинтетической функцией либо с нарушен-
ной белковой секрецией (ультраструктурные дан-
ные).

Недостаточность дренажной функции лим-
фатических узлов во многом объясняется не 
только нарушением их соединительнотканного 
каркаса, но и заболачиванием интерстициально-
го пространства детритом разрушенных клеток. 
Ранее нами было обнаружено [5, 6], что кругло-
суточное освещение, вызывающее десинхроноз в 
организме, уже само по себе приводит к напря-
женному функционированию гематолимфатиче-
ского барьера в печени и разбалансировке корней 
лимфатической системы, способствует застою 
лимфы в прелимфатиках и, как следствие, ухуд-
шению дренажа в лимфатическом регионе органа 
в целом. В настоящем исследовании отягощение 
функциональной эпифизэктомии интоксикацией, 
по-видимому, приводит к срыву адаптационных 
возможностей регионарных лимфатических уз-
лов печени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Функциональная эпифизэктомия, смоделиро-
ванная у животных круглосуточным освещением 
в течение 14 суток и усугубленная хронической 
интоксикацией этанолом, вызывает в регионар-
ных лимфатических узлах печени развитие сте-
реотипного ответа [2], свидетельствующего об 
усилении интенсивности В-зависимых иммун-
ных реакций в корковом веществе и угнетении 
активности Т-зависимых иммунных реакций. 
При таком воздействии нарушается структура ре-
тикулярного каркаса, который выполняет функ-
цию коммуникативной сети лимфоузла, утрачи-
ваются антигенпрезентирующие способности 
интердигитирующих и фибробластических рети-
кулярных клеток паракортикальной зоны, исто-
щаются запасы плазматических клеток с актив-
ной иммуноглобулинсинтезирующей функцией 
в мозговых тяжах. Значительные ультраструктур-
ные нарушения в лимфатических узлах усугубля-
ются недостаточностью их дренажной функции. 
Описанные факты свидетельствуют о срыве адап-
тационных возможностей регионарных лимфати-
ческих узлов печени, что может способствовать 
развитию еще большего напряженного состояния 
микроциркуляторного русла и гематолимфатиче-
ского барьера дренируемого органа и развитию 
значительных нарушений в его паренхиме.
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THE LIVER REGIONAL LYMPH NODES OF RATS IN CONDITIONS 
OF FUNCTIONAL EPIPHYSECTOMY AGGRAVATED BY ETHANOL 
INTOXICATION

Irina Yurievna ISHCHENKO, Svetlana Viktorovna MICHURINA

Institute of Clinical and Experimental Lymphology of SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2

The influence of functional epiphysectomy aggravated by chronic ethanol intoxication on morphological organization 
of the liver regional lymph nodes of rats has been studied. It is shown that combination of the investigated destabilizing 
factors causes strengthening of the B-dependent immune response intensity – the increase in specific volume density of 
the lymphoid nodules, the percentage growth of the germinative centers in them, strengthening the blast cell formation 
in the germinative centers, the increase in the number of medium and small lymphocytes in the medullary cords. The 
decrease in the relative size of the paracortical zone and the reduction in the number of blasts in it testify to suppression 
of activity of the T-dependent immune reactions. In addition combination of destabilizing factors leads to disruption of 
the reticular frame ultrastructure, which performs the function of a communicative network in a lymph node, causes 
the loss of antigen-presenting abilities of interdigitating dendritic cells and fibroblastic reticular cells in the paracortical 
zone, leads to exhausting stocks of the plasma cells with active immunoglobulinsynthesizing function in the medullary 
cords. Significant ultrastructural changes in the lymph nodes are aggravated by lack of their drainage function. These 
described facts testify to the adaptation possibilities failure of the liver regional lymph nodes.

Key words: lymph nodes, round-the-clock lighting, ethanol.
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