
147ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

2. Swanson M. E. V., Scotter E. L., Smyth L. C. D., Murray H. C., Ryan B., Turner C., 
Faull R. L. M., Dragunow M., Curtis M. A. Identification of a dysfunctional microglial 
population in human Alzheimer’s disease cortex using novel single-cell histology 
image analysis // Acta Neuropathol. Commun. — 2020. — Vol. 8. — № 1. — P. 170. 

3. Uff C. E. G., Patel K., Yeung C., Yip P. K. Advances in Visualizing Microglial Cells 
in Human Central Nervous System Tissue // Biomolecules. — 2022. — Vol. 12. — 
№ 5. — P. 603.

4. Korzhevskii D. E., Tsyba D. L., Kirik O. V., Alekseeva O. S. A Comparison of Microglia 
Detection in Mammals and Humans Using Purinergic Receptor P2Y12 Labeling // 
J. Evol. Biochem. Phys. — 2021. — Vol. 57. — P. 991–1000.

5. Sholl D. A. Dendritic organization in the neurons of the visual and motor cortices of 
the cat // J. Anat. — 1953. — Vol. 87. — Р. 387–406.

6. Van Olst L., Rodriguez-Mogeda C., Picon C., Kiljan S., James R. E., Kamermans A., 
van der Pol S. M. A., Knoop L., Michailidou I., Drost E., Franssen M., Schenk G. J., 
Geurts J. J. G., Amor S., Mazarakis N. D., van Horssen J., de Vries H. E., Reynolds R., 
Witte M. E. Meningeal inflammation in multiple sclerosis induces phenotypic 
changes in cortical microglia that differentially associate with neurodegeneration // 
Acta Neuropathol. 2021. — Vol. 141. — № 6. — P. 881–899.

Ланичева А. Х., Семченко В. В., Шарафутдинова Л. А

ДИФФЕРОННО-ГИСТИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИМФОИДНЫХ 
ФОЛЛИКУЛОВ В СЕЛЕЗЕНКЕ У КРЫС В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»,  
Уфа, Россия

ФГБОУ ВО «Омский государственный агарный университет  
им. П. А. Столыпина», Омск, Россия
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Актуальность. В настоящее время травма является третьей по значимости 
причиной смертности во всем мире и является первой причиной летальности 
и смертности [5]. Иммунносупрессия на фоне травмы мягких тканей, геморра-
гического шока может способствовать снижению сопротивляемости организма 
к бактериальным инфекциям и повышенной восприимчивости с тяжелыми трав-
мами к сепсису, формируя разнообразные осложнения в отдаленном периоде.

Изменения иммунного статуса зависят от типа оцениваемого ответа и от вкла-
да различных структурных компонентов иммунной системы, в том числе и диф-
феронно-гистионной организации периферических лимфоидных органов. Сре-
ди последних важное место занимает селезенка, в ней происходит нейтрализация 
антигенов различного генеза, циркулирующих в крови и образующихся в самом 
органе. Экспериментально доказана высокая чувствительность селезенки к воз-
действию экстремальных факторов и способность одной из первых реагировать 
адаптивными изменениями [6]. Следовательно, существенный научный интерес 
представляет изучение морфологических и иммуногистохимических особенно-
стей строения селезенки, включая основные иммунокомпетентные элементы 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета в восстановительном периоде 
после механической травмы. 

Цель исследования. Изучить содержание и распределение компонентов кле-
точного и гуморального иммунного ответа (дифферонно-гистионную реоргани-
зацию) в лимфоидных фолликулах селезенки у половозрелых крыс в восстанови-
тельном периоде после механической травмы мягких тканей бедра.

Материал и методы. Исследование выполнено на белых беспородных крысах 
массой 180–200 г (n = 18), у которых с помощью специальной установки (пада-
ющего груза) вызывали механическую травму бедра, моделирующую высококи-
нетическое повреждение мягких тканей (Х. Х. Мурзабаев, И. Г. Кашапов (2001)). 
Объектом воздействия служила правая задняя конечность. Животных контроль-
ной (n = 6) и опытных групп (n = 12) содержали в одинаковых условиях вива-
рия на стандартном сбалансированном рационе, при свободном доступе к воде 
и пище. 

Все манипуляции с животными выполнялись под эфирным наркозом со-
гласно приказу МЗ СССР «О гуманном обращении с экспериментальными жи-
вотными» № 755 от 12 августа 1977 г., в соответствии с правилами, принятыми 
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных (Страсбург, 1986). 
Исследование одобрено Локальным Этическим комитетом ФГБОУ ВО «Баш-
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кирский Государственный Медицинский Университет» МЗ РФ (протокол № 3 от 
18.03.2021). Группы формировались из общего потока травмированных живот-
ных путем рандомизации с помощью случайных чисел: 1) группа I — контроль-
ные животные (n = 6); 2) группа II — группа с механической травмой (n = 12). 
Гибели животных не наблюдалось. Убой животных производили под эфирным 
наркозом путем декапитации. 

Для морфологического исследования брали кусочки селезенки размером 
0,5 × 0,5 × 1,5 см через 3 и 14 суток после травмы для всех групп животных. Об-
разцы фиксировали в 10%-ном нейтральном растворе формалина на фосфатном 
буфере фирмы ООО «Биовитрум» (Санкт-Петербург). Материал заливали в па-
рафин и готовили срезы толщиной 4–5 мкм по общепринятой методике, кото-
рые окрашивали гематоксилином и эозином. Морфометрические исследования 
заключались в оценке площади, занимаемой белой и красной пульпой, площади 
герминативного центра, подсчете числа первичных и вторичных лимфоидных 
фолликулов белой пульпы.

Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием мар-
кера для выявления Т-лимфоцитов (CD3+) и B-лимфоцитов (CD19+) согласно 
рекомендациям фирмы-производителя. Визуализацию результатов проводили 
с использованием системы детекции Ultra Vision ONE Detection System HRP 
Polymer. Инкубировали с хромогеном — DAV Plus Substrate System. Срезы до-
крашивали гематоксилином Майера и заключали в БиоМаунт-среду. Для оцен-
ки качества реакции использовали стекла с позитивным контролем для каждо-
го из антигенов (фирма Labvision, США). Микроскопирование осуществляли 
с помощью сканирующего микроскопа 3DHISTECH PANNORAMIC 250 Flash 
(3DHISTECH Ltd, Венгрия) программой анализа изображений 3DHISTECH. 

Статистическую обработку данных производили в пакете прикладных про-
грамм STATISTICA V.7.0 («StatSoftInc», США). Вид распределения признаков 
в группах оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка. Сравнение данных, 
подчиняющихся закону нормального распределения, проводили с помощью па-
раметрических методов (t-критерий Стьюдента), либо с помощью непараметри-
ческого критерия (U-критерий Манна-Уитни для парных сравнений). Различия 
считали статистически значимыми при p < 0,05. Количественные данные пред-
ставлены в виде M ± m, где М — среднее арифметическое, m — ошибка среднего 
арифметического.

Результаты. Площадь белой и красной пульпы в селезенке составляет 
27,1 ± 1,27 и 66,8 ± 1,67% соответственно. Лимфоидные фолликулы включают 
В-зону, периартериальные лимфоидные муфты (ПАЛМ, Т-зона), окружающие 
эксцентрично расположенные пульпарные артерии, мантийную и маргинальную 
зоны. Вокруг герминативного центра (0,41 ± 0,006) располагается плотный, ви-
зуально более темный, лимфоцитарный ободок (мантийная зона). Маргинальная 
зона белой пульпы образована крупными лимфоцитами и макрофагами и отделе-
на маргинальным синусом. Красная пульпа представлена ретикулярными клет-
ками, форменными элементами крови, определяются синусоидные капилляры.

Общее количество первичных фолликулов в селезенке возрастает к 3-м сут-
кам и снижается к 14-м суткам наблюдения, тогда как количество вторичных 
фолликулов уменьшается к 3-м суткам и повышается к 14-м суткам (рис. 1). 
К 14-м суткам наблюдения в 1,2 раза возрастает площадь белой пульпы селезенки 
и в 2 раза уменьшается площадь красной пульпы (р < 0,03) (табл. 1). 
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Таблица 1
Относительная площадь белой и красной пульпы селезенки  

у крыс контрольной группы и в разные сроки восстановительного  
периода (M ± m)

Зона в лимфоидном  
фолликуле (%)

Контроль Восстановительный период

3 суток 14 суток 

Площадь белой пульпы 66,8 ± 1,67 71,1 ± 1,07* 84,6 ± 0,38*▲

Площадь герминативного 
центра 0,41 ± 0,006 0,3 ± 0,005* 0,2 ± 0,001

Площадь красной пульпы 27,1 ± 1,27 22,8 ± 0,24* 11,4 ± 0,25▲

* — статистически значимые различия по сравнению с контролем (при 
р < 0,05) 

▲— статистически значимые различия по сравнению с 3 сутками (при р < 0,05)

CD3-иммунопозитивные клетки обнаруживаются во всех структурно-функ-
циональных зонах как белой, так и красной пульпы органа (табл. 2). 

В ПАЛМ через 3 суток наблюдается снижение, а через 14 суток восстанови-
тельного периода отмечается увеличение количества CD3-иммунопозитивных 
клеток. В герминативном центре содержание CD3+ лимфоцитов снижается. 

Рис. 1. Количество первичных и вторичных лимфоидных фолликулов 
в селезенке у контрольных крыс и в восстановительный период

Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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В мантийной и маргинальной зонах определяется увеличение числа CD3+ лим-
фоцитов через 14 суток восстановительного периода (см. табл. 2). 

Таблица 2
Относительное содержание CD3-, CD19-иммунопозитивных клеток 

в различных зонах лимфоидных фолликулов селезенки у крыс контрольной  
группы и в восстановительный период после механической травмы (M ± m)

Зона в лимфоидном  
фолликуле

Тип
лимфоцита 

Контроль Восстановительный период
3 суток 14 суток

Периартериальные  
лимфоидные муфты

CD3+ 19,2 ± 0,64 18,24 ± 0,88 21,29 ± 0,98*
CD19+ 0,26 ± 0,15 1,8 ± 0,32* 1,64 ± 0,34*

Герминативный центр
CD3+ 3,2 ± 0,45 1,56 ± 0,76 0,01 ± 0,001*

CD19+ 0,01 ± 0,001 2,37 ± 1,14* 0,08 ± 0,05*

Мантийная зона
CD3+ 0,86 ± 0,25 11,8 ± 0,67 4,12 ± 0,2*

CD19+ 0,93 ± 0,24 1,04 ± 0,15 1,92 ± 0,3*

Маргинальная зона
CD3+ 2,46 ± 0,47 4,8 ± 0,48* 3,2 ± 0,38

CD19+ 2,3 ± 0,18 0,91 ± 0,21* 1,68 ± 0,27*

* — статистически значимые различия по сравнению с контролем (при 
р < 0,05)
 — статистически значимые различия по сравнению с 3 сутками (при 

р < 0,05)

В результате проведенного морфометрического исследования содержания 
и распределения выявлено, что B-лимфоциты (CD19+) локализовались преиму-
щественно в лимфоидных фолликулах маргинальной зоны (см. табл. 2). В крас-
ной пульпе В-лимфоциты встречались в небольшом количестве. Морфометриче-
ский анализ показал, что через 3 суток число CD19+-лимфоцитов увеличивалось 
в ПАЛМ, мантийной зоне и герминативном центре лимфоидных фолликулов, 
тогда как в маргинальной зоне их число уменьшалось. Через 14 суток восстано-
вительного периода количество CD19-иммунопозитивных клеток возрастало во 
всех зонах лимфоидных фолликулов, за исключением маргинальной зоны.

Заключение. Таким образом, в настоящем исследовании при изучении мор-
фофункциональных изменений селезенки после механической травмы выявлено 
увеличение относительной площади белой пульпы, уменьшение общего коли-
чества лимфоидных узелков с возрастанием доли вторичных фолликулов через 
14 суток восстановительного периода по сравнению с аналогичными показателя-
ми контрольной группы животных. Проведенное нами иммуногистохимическое 
исследование распределения иммунокомпетентных клеток лимфоидного ряда 
показало и перераспределение Т- и B-лимфоцитов в различных зонах лимфоид-
ных фолликулов, что свидетельствовало о реорганизации дифферонно-гистион-
ной композиции лимфоидной ткани, направленной на оптимизацию ответной 
реакции клеточного и гуморального звеньев иммунитета с целью стимуляции 
репаративных процессов в восстановительном периоде. 
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Аннотация. Одним из перспективных подходов в лечении мышечных дистро-
фий является применение генотерапевтических методов, основанных на введе-
нии генов в соматические клетки человека при помощи носителей — векторов. 




