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Аннотация. Введение антигенов во внутриутробном периоде развития ускоряет созревание брыжеечных 
лимфатических узлов. Длительность и характер последствий антигенной стимуляции зависит от вида антигена. 
Введение вирусного антигена вызывает более значительные нарушения морфогенеза, о чем свидетельствует 
снижение клеточного состава во всех зонах брыжеечного узла и лимфоидных структур кишечника за счет молодых 
форм лимфоцитов.  
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Анотація. Койгушська Г.П, Евтушенко В.М., Федосеева О.В. Брижовий лімфатичний вузол як маркер 
екзогенних факторів на імунну систему травного тракту. Введення антигенів в внутрішньоутробному періоді 
розвитку прискорює дозрівання брижових лімфатичних вузлів. Тривалість та характер наслідків антигенної 
стимуляції залежить від виду антигену. Введення вірусного антигену викликає більш значні порушення 
морфогенезу, про що свідчить зниження кліткового складу в усіх зонах брижового лімфатичного вузла і 
лімфоїдних структур кишківника за рахунок молодих форм лімфоцитів.  
Ключові слова: брижові лімфатичні вузли, антенатальна антигенна стимуляція, морфогенез. 
Annotation. Koygushskaya G.P., Evtushenko V .M., Fedoseeva O.V . Lymphatc nodes mesentery as a marker of 
exogenic factors immunal system of digestion tract. In gestion period, injection antigens fasten the development and 
maturity of lympfatic nodes of mesentery. Prolongity and character of antigenal stimulation depends on the type of antigen. 
Injecting viral antigens leads to enormous destruction of morphogenes and this shows descending of cellulae components in 
all the zones of lymphatic nodes of mesentery and lymphoid structure because of the unmatured forms of lymphocytes. 
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Введение. 
Известно, что наиболее заметный эффект от воздействия внешних факторов может быть зафиксирован в 

структурах лимфатической системы, выполняющих дренажную, детоксикационную и иммунную функции [1]. 
Одной из таких структур является лимфатический узел, который дренирует те участки, которые наиболее часто 
контактируют с действующими факторами окружающей среды. Особенно значительные нагрузки иммунная 
система пищеварительного тракта испытывает после рождения. Поэтому особенно актуально изучение 
морфогенеза ее структур в антенатальном и раннем постнатальном периодах [5,6].  

Работа выполнена по плану НИР  Запорожского государственного медицинского университета. 
Формулирование целей работы. 
Цель нашего исследования: провести комплексное морфологическое исследование брыжеечных 

лимфатических узлов и лимфоидных бляшек толстого кишечника человека и экспериментальных животных в 
раннем периоде онтогенеза. 

Материалы и методы исследования. 
Результаты работы базируются на 76 секционных препаратах толстого кишечника детей (новорожденных и 

грудного возраста) и 109 белых крыс линии Вистар, каким на 18 сутки датированной беременности в околоплодные 
воды вводили иммунноглобулин или живую паротидную вакцину. Новорожденных крыс забивали на 1, 3, 5, 7, 14, 
30 сутки. Срезы окрашивали гистологическими и гистохимическими методиками. Изучение клеточного состава 
структур лимфатических узлов и толстой кишки проводили под световым микроскопом. Все результаты 
исследования обрабатывали мет одами вариационной статистики по Фишеру-Стьюденту. 

В качестве экспериментальной модели использовали метод антенатальной энтеральной иммунизации, 
разработанной Н.А.Волошиным с соавторами [2], позволяющей целенаправленно воздействовать на иммунные 
структуры желудочно-кишечного тракта во внутриутробном периоде. 

Моделирование внешнего воздействия (анте- и постнатальная антигенная стимуляция) на иммунную 
систему желудочно-кишечного тракта приводило к структурной трансформации лимфоидных бляшек и 
регионарных брыжеечных лимфатических узлов. Это сопровождалось изменением соотношения структурных 
компонентов брыжеечных лимфатических узлов и лимфоидных бляшек, изменением числа и диаметра 
лимфоидных узелков. размеров герминативных центров, клеточного состава во всех зонах изучаемых структур. 
Параметры, характеризующие состояние основных Т- и В-зависимых зон брыжеечных лимфатических узлов мы 
рассматриваем в качестве маркера средового прессинга на иммунную систему желудочно-кишечного тракта - 
факторов внешней среды. 

Полученные данные указывают на однотипность морфофункциональных изменений в брыжеечных 
лимфатических узлах и лимфоидных бляшках толстого кишечника после антигенных воздействии на ранних этапах 
их развития. Причем характерно то, что степень морфологических изменений в лимфоидных бляшках толстого 



кишечника зачастую менее выражена по сравнению с изменениями в брыжеечных лимфатических узлах. 
Объясняется это тем, что развитие лимфоидных бляшек у плодов происходит независимо от антигенных 
воздействий, в отличие от брыжеечных лимфатических узлов. Еще J.D. Reynolds (1985) в своих опытах 
продемонстрировал, что введение антигенов в кишечник плодов не влияет на развитие лимфоидных бляшек, но 
инициирует образование герменативных центров в брыжеечных лимфатических узлах. Согласно полученным к 
настоящему времени данным, значительное количество В-лимфоцитов из лимфоидных бляшек кишечника 
мигрирует в брыжеечные лимфатические узлы, селезенку, грудной проток и с кровотоком заносятся в собственную 
пластинку слизистой оболочки кишечника, где трансформируются в IgA -продуценты, которые утрачивают 
способность к рециркуляции [2]. Возможность миграции Т-лимфоцитов из лимфоидных бляшек в брыжеечные 
лимфатические узлы отмечена у крыс и морских свинок, прослежен дальнейший путь Т-лимфоцитов из 
брыжеечных лимфатических узлов через грудной лимфатический проток в собственную пластинку слизистой 
оболочки кишечника. В дальнейшем большая часть Т-лимфоцитов гибнет в кишечнике, а остальные продолжают 
рециркулировать. Экспериментально установлено, что не все лимфоциты попадают из лимфоидных бляшек в 
слизистую оболочку кишечника через большой круг кровообращения. Значительная, если не большая часть из них 
проходит сокращенный путь, замыкающийся на уровне брыжеечных лимфатических узлов. Так, по данным работы 
Bennel M.A., Husband N.S.(1981) лимфоциты, мигрирующие из кишечника свиней, попадают в кровеносное русло 
не из эфферентной лимфы, а из лимфатических синусов брыжеечных лимфатических узлов. Удаление брыжеечных 
лимфатических узлов у животного сопровождалось усилением притока лимфоцитов через эфферентную лимфу 
почти в 30 раз. Этот факт подтверждают и другие исследователи, показавшие, что реакцию трансплантат против 
хозяина у мышей и морских свинок можно оценивать не по состоянию селезенки, а по изменению регионарного 
брыжеечного лимфатического узла. Приведенные данные легко объяснимы, если допустить возможность 
рециркуляции лимфоцитов в пределах кишечника, минуя селезенку. По мнению большинства исследователей, 
основная функция лимфоидных бляшек кишечника заключается в выраженной способности формировать 
предшественники антителобразующих клеток, для которых характерны относительно автономные пути 
рециркуляции, замыкающиеся на уровне брыжеечных лимфатических узлов [2,5].  

Результаты исследования 
Результаты нашего исследования свидетельствуют, что в течение первых двух недель постнатального 

периода происходит интенсивный процесс миграции лимфоцитов в брыжеечные лимфатические узлы (наиболее 
интенсивно на 5-14 сутки). После 2-х недельного возраста интенсивность миграции ослабевает. Иммунизация 
вызывает резкое увеличение коэффициента миграции, особенно на 5 и 7 сутки, причем интенсивность миграции 
зависит от вида антигена. После введения вирусного антигена отмечается более значительное увеличение 
коэффициента миграции. Увеличение коэффициента миграции на 5-14 сутки мы объясняем интенсивным 
процессом выселения лимфоцитов из лимфоидных бляшек кишечника и миграцией их в брыжеечные 
лимфатические узлы. Подтверждением полученных нами данных являются исследования Волошина Н.А. с 
соавторами [2] которые, изучая распределение меченых 3Н-тимидином клеток в лимфоидных бляшках и 
регионарных к ним брыжеечных лимфатических узлах показал, что в течение первой недели происходит 
интенсивный процесс выселения лимфоцитов из бляшек и миграция их в брыжеечные лимфатические узлы 
наиболее интенсивно на 5-7 сутки. 

Исходя из приведенных данных и наших собственных исследований можно утверждать, что брыжеечные 
лимфатические узлы являются важным компонентом иммунной системы желудочно-кишечного тракта. Изучение 
структурно-функционального ответа лимфатического региона кишечника на антигенные воздействия на ранних 
этапах развития показало синхронное участие лимфоидных бляшек кишечника и регионарных брыжеечных 
лимфатических узлов. Оценка степени и фазности морфофункциональных изменений в брыжеечных 
лимфатических узлах в процессе ответа на внешние воздействия позволяет нам судить о состоянии иммунной 
системы всего региона желудочно-кишечного тракта и рассматривать брыжеечные лимфатические узлы в качестве 
ее маркера.  

Следует отметить также большую зависимость изменений в структурах иммунной системы желудочно-
кишечного тракта от вида и дозы антигена, вводимого в антенатальном или раннем постнатальном периодах. 
Проникновение антигенов в эти критические сроки может вызвать значительные поломки в иммунной системе 
ребенка. В раннем возрасте разница между иммуностимулирующими и иммунодепрессивными дозами антигенов 
не очень велика. Малые дозы антигенов не способны одолеть иммунологическую инертность незрелого организма, 
а большие - способны вызвать иммунодепрессивное состояние [3]. Особенности взаимодействия плода или 
новорожденного с антигенами могут быть решающими в формировании их иммунного статуса в будущем [3,5,7]. 

Выводы. 
Данное исследование позволяет делать вывод о том, что иммунизация будущих мам, детей, подростков 

должна производиться с большой осторожностью, потому что даже однократное введение любого антигена может 
привести искажению иммунного статуса в будущем. 



Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем воздействия 
экзогенных факторов на иммунную систему пищеварительного тракта. 
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