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 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: Изучение морфогенеза и 

гистофизиологии органов, осуществляющих иммунную защиту организма, в 

последние десятилетия приобрело особую значимость в связи с увеличением 

числа аллергических, аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваний 

[65].  Анализ литературы показывает, что увеличение числа аллергических и 

аутоиммунных заболеваний, начавшееся после окончания Второй мировой 

войны, происходило параллельно с увеличением производства и потребления 

различных классов химических соединений [68, 170]. Многие из них 

обладают свойствами эндокринных дисрапторов – веществ, которые, 

действуя в ничтожно низких дозах,  нарушают любые этапы синтеза и 

секреции гормонов и их взаимодействия с клетками-мишенями[14, 59, 62, 69, 

108]. Эндокринные дисрапторы обладают различным действием на 

иммунную систему. В научной литературе имеются сведения об 

иммуносупрессивном действии дисрапторов, а также об усилении 

некоторыми из них воспалительных процессов и аутоиммунных реакций [37, 

57, 140, 157]. Причинами нарушения функционирования иммунной системы 

также может быть и изменение пренатального и постнатального развития 

органов иммунной системы под влиянием эндокринных дисрапторов. 

Поскольку стероидные и тиреоидные гормоны оказывают значительное 

влияние на морфофункциональное состояние лимфоидных органов и 

осуществление иммунных реакций, эндокринные дисрапторы могут 

вызывать изменения в морфогенезе органов иммунной защиты. Увеличение 

числа аутоиммунных процессов обусловило повышение интереса 

исследователей к влиянию эндокринных дисрапторов на развитие и 

функционирование тимуса. Из известных эндокринных дисрапторов 

наибольший интерес представляют персистирующие стойкие универсальные 

поллютанты, из которых наиболее распространенный - 

дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) [173]. Возобновившееся в 21-м веке 

применение ДДТ обеспечивает на многие десятилетия его персистенцию в 
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экосистемах и воздействие на организм человека и животных [162]. ДДТ 

обладает способностью проникать через плацентарный барьер, что является 

фактором риска для развития органов плода [52, 65]. Механизмы, 

нарушающие течение основных морфогенетических процессов, могут быть 

связаны как с нарушением эндокринной функции у матери, так и с 

непосредственным воздействием на эмбриональные зачатки органов.  

Влияние ДДТ как эндокринного дисраптора на развитие органов иммунной 

защиты в пренатальном и постнатальном периодах онтогенеза крайне мало 

изучено. 

Степень разработанности проблемы: В научной литературе представлены 

немногочисленные данные о влиянии токсичных и субтоксичных доз ДДТ на 

морфофункциональное состояние тимуса [79, 152]. Дисрапторное действие 

низких доз изучено в значительно меньшей степени. Наиболее подробным 

исследованием воздействия этого эндокринного дисраптора на органы 

лимфоидной системы являются работы Н.В. Ягловой и Е.П. Тимохиной, 

изучавших изменения в структуре и функционировании тимуса и селезенки 

половозрелых крыс после продолжительного потребления низких доз ДДТ, 

соответствующих максимально допустимым уровням его содержания в 

пищевых продуктах [19, 20, 24]. Эти исследования выявили усиление 

апоптоза тимоцитов при пониженном уровне секреции глюкокортикоидов и 

изменения пролиферации клеток, приводящие к ускорению возрастной 

инволюции тимуса. Влияние низких доз ДДТ на морфогенез тимуса в 

пренатальном и постнатальном периодах не изучено, что обусловило цель 

настоящего исследования.  

Цель: охарактеризовать морфологические и цитофизиологические 

изменения тимуса крыс, подвергавшихся воздействию эндокринного 

дисраптора ДДТ в пренатальном и постнатальном периодах. 
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Задачи:  

1. Выявить морфологические изменения тимуса у крыс различных 

возрастных групп, развивавшихся в условиях воздействия эндокринного 

дисраптора ДДТ в пре- и постнатальном периодах.  

2. Оценить изменения пролиферативной активности тимоцитов ex 

tempore у крыс различных возрастных групп, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ в пре- и постнатальном периодах. 

3. Охарактеризовать гистотопографические особенности процессов 

пролиферации в тимусе крыс различных возрастных групп, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ в пре- и постнатальном периодах. 

4. Определить особенности формирования пролиферативного ответа 

тимоцитов на панТ-клеточный митоген у крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ в пре- и постнатальном развитии. 

Научная новизна: 

Впервые выявлено, что влияние низких доз ДДТ в пренатальном и 

постнатальном периодах онтогенеза приводит к морфологическим и 

цитофизиологическим изменениям тимуса крыс. 

Установлено, что в пренатальном периоде наибольшую 

чувствительность к дисрапторному действию ДДТ проявляют 

ретикулоэпителиальный и соединительно-тканный компонент стромы. 

Показано, что наибольшие изменения постнатального морфогенеза 

тимуса проявляются в пубертатном периоде. 

Впервые установлено, что воздействие низких доз ДДТ на 

развивающийся организм изменяет динамику пролиферативных процессов в 

паренхиме тимуса и замедляет развитие инволютивных изменений. 

Установлено, что у крыс, подвергавшихся постоянному влиянию 

низких доз ДДТ, нарушается пролиферативный ответ на Т-клеточный 

митоген, причиной которого является более высокая митотическая 

активность и повышенное содержание низкодифференцированных 

тимоцитов в корковом веществе после достижения половой зрелости. 
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Научно-практическая значимость: 

Доказана способность низких доз ДДТ, предусмотренных максимально 

допустимыми уровнями его содержания в пищевых продуктах, нарушать 

пренатальный и постнатальный морфогенез тимуса. 

Выявленное нарушение формирования пролиферативного ответа 

тимоцитов на Т-клеточный митоген у организмов, подвергавшихся 

пренатальному и постнатальному воздействию ДДТ, показывает вероятный 

механизм нарушения у них реакций клеточного иммунитета. 

Полученные данные являются основой для изучения 

дисморфогенетического действия ДДТ на развивающиеся органы иммунной 

защиты. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

диссертационное исследование соответствует п. 5, 6 области исследования 

паспорта специальности 03.03.04 – клеточная биология, цитология, 

гистология. 

Методология и методы исследования:  

Методология и методы исследования основаны на комплексной оценке 

морфологических характеристик коркового и мозгового вещества тимуса и 

цитофизиологических параметров тимоцитов у крыс, развивавшихся под 

влиянием эндокринного дисраптора в пре-  и постнатальном периодах 

онтогенеза. Сроки исследования включают основные периоды в развитии 

особи: новорожденности, подсосный, пубертатный и постпубертатный 

(начало активного репродуктивного периода), совпадающие с периодами 

развития и начала инволютивных возрастных изменений в тимусе. Дозировка 

и способ введения раствора ДДТ основаны на анализе нормативных 

документов, регламентирующих содержание ДДТ в пищевых продуктах и 

питьевой воде, а также научной литературы об особенностях метаболизма 

ДДТ в организме крысы. В диссертационном исследовании использованы 

морфологические (световая микроскопия и компьютерная морфометрия 
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гистологических препаратов, иммуногистохимия с количественной оценкой 

результатов), культуральные, радиоизотопные и статистические методы.   

Степень достоверности и апробация результатов:  

Достоверность результатов обоснована определением задач и 

использованием комплекса современных методов исследования, 

позволяющих достичь цели исследования, формированием достаточного 

количества контрольных и экспериментальных групп и объемом данных для 

каждой из них, применением комплекса статистических методов, 

позволяющих оценить значимость выявленных изменений, и сравнительным 

анализом полученных данных с данными других исследователей. 

Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на 

XXVI Международной конференции «Информационные технологии в 

медицине, биологии, фармакологии и экологии» (Ялта, 2018), Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

морфогенеза в норме и патологии» (Москва, 2018), XXVII Международной 

конференции «Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и 

экологии» (Гурзуф, 2019), Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы и перспективы исследований в 

анатомии и гистологии животных» (Витебск, респ. Беларусь, 2019). 

Личное участие автора заключалось в планировании и проведении 

экспериментов. Автор лично проводил световую микроскопию и 

компьютерную морфометрию гистологических препаратов, 

иммуногистохимию с количественной оценкой результатов. Участвовал в 

исследовании пролиферативной активности тимоцитов методом определения 

пролиферации ex tempore . Автор принимал непосредственное участие в 

статистической обработке данных, написании статей и тезисов, их 

подготовке к публикации в научных изданиях, участвовал в качестве 

докладчика на всеросийских и международных конференциях. 
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Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 

гистологии, цитологии и эмбриологии ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Воздействие низких доз эндокринного дисраптора ДДТ в пренатальном 

и постнатальном периодах онтогенеза изменяет параметры гистогенеза 

паренхимы и стромы тимуса и развития инволютивных изменений органа. 

2. Воздействие низких доз ДДТ нарушает возрастную динамику 

пролиферативных процессов и приводит к повышенной пролиферации в 

основном низкодифференцированных лимфоцитов в постпубертатном 

периоде, что обусловливает нарушение формирования пролиферативного 

ответа тимоцитов на Т-клеточный митоген в постнатальном развитии. 

Публикации: 

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 печатных 

работ, включая 3 статьи в изданиях, индексируемых в международных 

наукометрических базах данных (3 в библиографической базе Scopus,  2 – 

Web of Science.),  из которых 2 в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России. 

 Объем и структура диссертации: 

Диссертация изложена на 125 страницах текста и состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов, результатов 

собственных исследований, обсуждения результатов, заключения и выводов. 

Работа иллюстрирована 65 рисунками и 2 таблицами. Список литературы 

включает 183 источников, из них 26 отечественных и 157 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Пренатальное и постнатальное развитие тимуса 

Тимус является центральным звеном органов иммунной защиты, а 

также и эндокринной железой. Это двойная функция обеспечивается двумя 

гистогенетически различными компартментами – паренхимой, состоящей из 

лимфоцитов тимуса, или тимоцитов, и ретикулоэпителиальной стромой. 

Тимус, наряду с околощитовидными и щитовидной железами и 

ультимобранхиальными тельцами, развивается из передней кишки. В 1881г.  

Л. Стиеда впервые показал, что тимус развивается из дивертикула 

энтодермы, образующегося из третьего глоточного кармана. В 20-м веке 

превалировала концепция о происхождении структурных элементов тимуса 

из трех источников: ретикулоэпителия из эктодермы и энтодермы [60] и 

лимфоцитов, соединительно-тканных перегородок, капсулы и сосудов из 

мезенхимы [49, 110]. Исследования, проведенные в начале 21-го века с 

использованием трейсеров, показали, что эктодерма не участвует и не 

создает условий для развития тимуса, а медуллярные и кортикальные 

ретикулярные эпителиоциты имеют энтодермальное происхождение [80, 86, 

118]. У грызунов единый зачаток эпителиального органа, вокруг которого 

мезенхима образует капсулу, формируется из третьей пары глоточных 

карманов. В дальнейшем тимус и околощитовидные железы развиваются из 

этого зачатка. У человека дополнительная пара околощитовидных желёз 

развивается из четвёртого глоточного кармана. Зачатки третьего кармана, 

отделяясь от глотки, обособляются в зачатки тимуса и околощитовидных 

желёз, мигрирующих к месту окончательной локализации [4, 145]. 

Развитие третьей пары глоточных карманов у зародышей мыши и 

крысы начинается в середине пренатального периода развития. На 10,5 день 

пренатального периода третий глоточный карман представляет собой слой 

эпителиальных клеток. На этом этапе связь зачатка тимуса с глоткой 
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сохраняется. Одновременно начинается дифференцировка специфических 

типов клеток.  

 

 

Рисунок 1. Происхождение структурных элементов тимуса по Н.В. Ягловой и 

С.С. Обернихину [4, 16]. 

 

В тимическом зачатке происходят процессы миграции 

предшественников лимфоцитов, а в околощитовидном зачатке начинается 

экспрессия паратиреоидного гормона [4, 115, 161].  Пролиферативные 

процессы в тимическом зачатке происходят активнее, чем в 

околощитовидном, вследствие чего размеры зачатков начинают различаться 

[4, 99]. В этот момент в переднезаднем участке начинается экспрессия белка 

Gcm2, который является ранним маркером развития околощитовидной 

железы [4, 48, 85]. Первым транскрипционным фактором, который 

необходим для пролиферации и дифференцировки ретикулоэпителиальных 

клеток тимуса, активирующимся в общем зачатке, является Foxn1 (Forkhead 

box N1) [76, 175]. Его экспрессия начинается на 11 день [85, 159]. В 

настоящее время считается, что Foxn1 является ведущим транскрипционным 
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фактором в развитии тимуса, так как именно он определяет 

дифференцировку ретикулоэпителиальных клеток тимуса, контролирует 

экспрессию Notch лигандов и хемопоэтинов тимуса. До настоящего момента  

не установлено, что активирует экспрессию этого белка [4, 73, 77, 81, 138]. 

Известно, что подавление экспрессии сигнальной молекулы BMP приводит к 

утрате Foxn1 [46, 48, 151] и последующему нарушению формирования 

тимуса и развитию аутоиммунных заболеваний как у человека, так и у 

мышей [78, 182]. Ретикулоэпителиальные клетки изначально являются 

бипотентными, то есть дают начало развитию как корковых, так и 

медуллярным ретикулоэпителиоцитов [75].  Корковые 

ретикулоэпителиальные клетки экспрессируют цитокератин 8, Ly51, и 

CD205, а медуллярные – цитокератин 5, CD80 и рецептор UEA1 [106]. 

Исследования транскриптомов этих клеток показали, что, наиболее вероятно, 

что клеточная гетерогенность ретикулоэпителия является отражением стадии 

его развития [30]. Вторым по важности транскрипционным фактором 

является Aire, экспрессирующийся в медуллярных ретикулярных 

эпителиоцитах [38, 82]. Одновременно в развитии тимического зачатка 

активное участие принимают сигнальные молекулы Sonic hedgehog, Wnt, 

транскрипционные факторы Isl1, Cited2, Eya, Hoxa 3, Pax 1, 9, Eva, Six1/4 и 

Tbx 1 [4, 29, 74, 94, 118, 115, 134, 167]. В развитии тимуса также важную роль 

играет нервный гребень [130]. Миграция клеток из нервного гребня 

начинается после выселения из пласта эпителия замыкающей нервной трубки 

и эпителио-мезенхимального перехода [129]. Эти клетки приобретают 

свойства мезенхимальных вследствие утраты молекул межклеточной 

адгезии, преимущественно кадгеринов [33, 111]. Их миграция из 

кардиального отдела нервного гребня в третью и четвертую жаберные дуги 

способствует развитию сердца, сосудов, стромы тимуса, околощитовидной и 

щитовидной желез [40, 72]. Между 11,5 и 12-ми сутками эмбрионального 

развития мыши и крысы одновременно происходят два события: отделение 

зачатка тимуса от латеральной поверхности глотки и от эктодермы. 
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Основным механизмом обоих событий является апоптоз [80, 86]. Такое 

обособление дает возможность зачатку тимуса мигрировать в каудальном 

направлении. Наиболее вероятной движущей силой миграции считается 

развитие кровеносных сосудов, особенно сонных артерий [86].  

Одновременно с началом миграции начинается первая волна заселения 

развивающегося тимуса зачатками лимфоцитов. Этот процесс 

контролируется хемокинами Сcl21 и Ccl25, которые продуцируются и 

околощитовидным и тимическим зачатками [4, 115, 161]. Первая волна 

заселения предшествует васкуляризации зачатка тимуса и является очень 

слабой. Предшественники лимфоцитов мигрируют через мезенхиму и 

базальную мембрану [4, 110, 179]. Вторая волна заселяет тимус 

предшественниками Т-клеток. Заселение тимуса предшественниками Т-

лимфоцитов  осуществляется в два последовательных этапа: первый – 

независимый, когда клетки мигрируют из сосудов, находящихся в 

непосредственной близости от зачатка тимуса, а второй - зависит от 

экспрессии Foxn1. Хемопоэтические факторы могут быть вовлечены на 

позднем этапе, так как их экспрессия не обнаруживается в зачатках тимуса, 

нокаутированных по Foxn1 [4, 47]. 

В тимусе лейкоциты (CD45
+
-клетки) по численности в 50 раз 

превосходят CD45
-
-клетки, формирующие строму органа (рис. 1). 

Предшественники Т-клеток затем дифференцируются в Т-лимфоциты в 

микроокружении тимуса. 

Развитие Т-лимфоцитов начинается в тимических субпопуляциях, 

которые не экспрессируют на клеточной мембране ни CD4-, ни CD8- 

гликопротеидов. Клетки начинают экспрессировать и CD4- и CD8-

рецепторы, после прохождения β-селекции. В дальнейшем они становятся 

дубльпозитивными (CD4
+
CD8

+
) или однопозитивными (CD4

+
CD8

-
 или CD4

-

CD8
+
). Самую многочисленную популяцию клеток в тимусе образуют 

дубльпозитивные тимоциты. Процесс дифференцировки клеток внутри 

дубльнегативной популяции происходит в четыре этапа с момента 
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экспрессии CD25 и CD44, начиная с DN (double negative)1 (CD44
+
CD25

-
), а 

затем DN2 (CD44
+
CD25

+
), DN3 (CD44

-
CD25

+
) и DN4 (CD44

-
 CD25

-
). DN1 

является смешанной популяцией, которая включает пять подмножеств от 

DN1a до DN1e, в соответствии с экспрессией CD24 и с-Kit (CD117), из 

которых только DN1a и DN1b являются характерными для Т-лимфоцитов 

предшественников [4, 91].  

Каждый дубльпозитивный Т-лимфоцит подвергается положительной 

селекции, в ходе которой αβ Т-клеточный рецептор рассматривается 

относительно его сродства к пептидам, которые присутствуют на молекулах 

главного комплекса гистосовместимости [4, 84]. Если дубльпозитивный Т-

лимфоцит экспрессирует αβ Т-клеточный рецептор, который распознаёт 

молекулы главного комплекса гистиосовместимости I класса, то он 

дифференцируется в CD4
-
CD8

+
 цитотоксическую субпопуляцию. 

Дубльпозитивный Т-лимфоцит, распознающий молекулы главного 

комплекса гистосовместимости II класса, становится CD4
+
CD8

-
 -  хелперной 

субпопуляции [4,107]. Дубльпозитивные Т-лимфоциты обеспечивают 

регенеративную способность тимуса и усиливают митотическую активность 

при уменьшении их числа при воздействии внешних факторов[141]. 

В настоящее время накоплен большой объем данных, что клетки, 

мигрировавшие в тимус, способны к дифференцироваться не только в Т-

лимфоциты, но и в другие виды лимфоцитов [4, 5, 16, 91, 136, 154]. 

Программы дифференцировки Т- и В-лимфоцитов в тимусе осуществляются 

независимо друг от друга [4, 137]. Выявлено, что CD44
+
CD25

-
 и CD44

+
CD25

+
 

подтипы дубльнегативных CD4
-
CD8

-
 тимоцитов способны 

дифферинцироваться и  в Т-, и В- лимфоциты, NК- и дендритные клетки [4, 

56]. На 14-ый день пренатального развития, когда начинается 

дифференцировка Т-клеток, в зачатке тимуса мыши одновременно 

появляются  В-клетки и дендритные клетки [4, 98]. В зачатке тимуса мыши 

обнаружены и предшественники NK-клеток [4, 98, 147], которые  появляются 

здесь раньше, чем в печени [4, 98]. Предполагается, что в тимус они 
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мигрируют из селезёнки, но в отличие от NK-клеток селезёнки, NK-клетки 

тимуса секретируют CD127 – рецептор к ИЛ-7, который является главным 

фактором роста тимоцитов, и GATA-3, который необходим для раннего 

предшественника Т-клеток [4, 63]. Возможно, NK-клетки тимуса участвуют в 

отрицательной селекции Т-клеток [4, 148].  

Прорастание кровеносных сосудов в тимус плода мыши и крысы 

происходит между 14,5 и 15,5 днями пренатального развития [55]. На 17-й 

день тимоциты мыши приобретают способность отвечать на митогенные 

стимулы пролиферацией [92]. В первую очередь лимфоциты начинают 

реагировать на фитогемагглютинин, а к 3-ей недели постнатального развития 

уровня значений взрослого животного достигает ответ на конканавалин А 

[125]. 

В последние дни пренатального развития одновременно с развитием 

функциональных возможностей лимфоцитов у зародышей мыши и крысы 

происходит дифференцировка медуллярных и корковых 

ретикулоэпителиоцитов. В раннем постнатальном периоде пролиферация 

всех типов клеток тимуса продолжается до состояния, при котором число 

ретикулоэпителиоцитов не увеличивается или начинает снижаться. 

Морфологические изменения и уменьшение числа ретикулоэпителиоцитов 

тимуса у мышей начинаются с 6-го месяца постнатального развития [4, 18].  

Ретикулоэпителиоциты тимуса подразделяются на шесть типов и 

включают корковые и мозговые клетки, которые морфологически и 

функционально различаются. Медуллярные ретикулоэпителиоциты 

необходимы в индукции толерантности и стимулируют развитие 

CD4
+
CD25

+
Foxp

3+
Т-регуляторных и NK-клеток [4, 41, 153], в то время как 

корковые ретикулоэпителиоциты тимуса вовлечены в положительную и 

отрицательную селекцию [4, 165]. 

Существует также альтернативное деление ретикулярных 

эпителиоцитов тимуса в зависимости от их структуры и локализации: 
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Клетки I типа лежат на базальной мембране капсулы и формируют 

подкапсульный периваскулярный эпителий. Они имеют вытянутую форму.  

Клетки II типа располагаются в субкапсулярной зоне и имеют 

звездчатую форму. Ретикулоэпителиоциты этого типа в инвагинациях своей 

плазмолеммы содержат тимоциты. Это клетки-няньки, которые создают 

микроокружение для созревающих тимоцитов [144]. Одна клетка-нянька 

может окружать несколько сотен тимоцитов.  

Клетки III типа по размерам меньше, чем клетки II типа, но имеют 

более длинные отростки, их цитоплазма содержит большое количество  

промежуточных тонофиламентов и митохондрий.  

Клетки IV типа встречаются в глубокой части коргового и мозговом 

веществе, имеют веретенообразную форму и длинные отростки.  

Клетки V типа обнаруживаются в мозговом веществе. Они отличаются 

от клеток IV типа большим объем цитоплазмы и частичной утратой 

отростков.  

Клетки VI типа встречаются чаще всего вокруг телец Гассаля и 

участвуют в их образовании [105]. Клетки имеют полигональную форму и 

крупное ядро. Формирование ретикулоэпителиальными клетками 

тимических телец, или телец Гассаля, – характерная черта мозгового 

вещества тимуса. Тимические тельца являются динамической структурой и в 

своем развитии проходят ряд стадий [126]. С.С. Обернихин и Н.В. Яглова 

выделяют 4 стадии развития тимических телец у крыс [3, 4]: 

1-я стадия – сближение нескольких ретикулярных эпителиоцитов с 

повышенной оксифилией цитоплазмы; 

2-я стадия – концентрическое наслоение ретикулярных эпителиоцитов 

и накопление в них кератина; 

3-я стадия – формирование полости в центре тельца; 

4-я стадия – распад тимического тельца[3, 4]. 

Функция тимических телец изучается более 80 лет, но остается не 

понятной. Известно, что тимические тельца синтезируют тимический 
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стромальный лимфопоэтин. Выдвигались предположения, что тимические 

тельца участвуют в удалении апоптотически измененных тимоцитов и 

созревании развивающихся Т-клеток и дендритных клеток [35]. Имеются 

данные, что тимические тельца совместно с дендритными клетками 

индуцируют дифференцировку Т-регуляторных клеток [16, 88].  

В конце 20 века в корковом веществе тимуса крысы [142], мыши [160] 

и человека [122] были выявлены участки, не имеющие 

ретикулоэпителиальной стромы и состоящие только из лимфоидных клеток. 

Они были названы безэпителиальными пространствами. Дальнейшие 

исследования показали, что лимфоидные клетки безэпителиальных 

пространств являются активно делящимися дубль-позитивными 

лимфоцитами. Также в безэпителиальных пространствах встречаются и 

макрофаги. Безэпителиальные пространства у крыс были описаны как 

аваскулярные участки, располагающиеся под капсулой и даже проникающие 

вглубь органа. Они не давали положительной реакции при 

иммуногистохимическом выявлении кератинов 7 и 45, ламинина, белков 

главного комплекса гистосовместимости II класса. Было выдвинуто 

несколько предположений, что безэпителиальные пространства являются 

компартментом для создания специфического микроокружения для 

тимических лимфоцитов и миграции дубль-позитивных тимоцитов в 

мозговое вещество или создания резервуара тимоцитов, ожидающих 

негативной и позитивной селекции, или местом активного деления незрелых 

лимфоцитов [53]. До сих пор функция безэпителиальных пространств 

остается мало понятной для специалистов [67].  

В корковом веществе наружный слой составляют лимфобласты с 

высоким митотическим индексом. Это так называемый субкапсулярный 

слой, который находится непосредственно под капсулой органа или отделен 

от нее безэпителиальным пространством. В более глубоких слоях коркового 

вещества пролиферативные процессы протекают менее активно. 
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Митотическая активность лимфоцитов тимуса изменяется в постнатальном 

периоде онтогенеза [156, 168]. 

Постнатальный морфогенез тимуса мышей и крыс включает два этапа: 

до полового созревания (6 недель) и после него. От момента рождения до 1,5 

месяцев масса тимуса увеличивается в 7 раз, а затем начинает уменьшаться. 

Наиболее активное снижение массы наблюдается в возрасте 1,5-6 месяцев, 

затем оно замедляется. С возрастом происходит уменьшение доли коркового 

вещества, ширины подкапсулярного слоя, появляются участки гибели 

лимфоцитов и их фагоцитоз макрофагами в виде “картины звездного неба” и 

исчезновение границ между корковым и мозговым веществом [4, 51]. Эти 

изменения схожи у человека и мыши. Отличительной особенностью 

инволюции тимуса мыши и крысы от таковой у человека является развитие 

атрофии органа без замещения жировой тканью [4, 83]. 

Возрастная инволюция тимуса необратима, так как сопровождается 

снижением регенеративного потенциала, что отличает ее от акцидентальной 

[4, 89]. При акцидентальной инволюции гибель тимоцитов или их ускоренная 

миграция не сопровождаются значительными изменениями 

ретикулоэпителиоцитов [4, 26]. Известно, что в первую очередь старению в 

тимусе подвергаются ретикулоэпителиальные клетки, так как им не 

свойственна высокая пролиферативная активность. Согласно последним 

данным, ретикулоэпителиоциты мозгового вещества с возрастом не 

претерпевает существенных морфологических изменений, но его 

способность продуцировать вещества, регулирующие развитие и функцию 

кортикальных ретикулоэпителиальных клеток, снижается [4, 177]. 

 Снижение содержания в тимусе лимфоцитов обусловлено снижением 

способности стромальных клеток привлекать клетки-предшественники, 

поддерживать их пролиферацию и последующую дифференцировку [4, 101]. 

С возрастом между 3-им и 20-ым месяцами жизни у мышей количество 

тимоцитов снижается на 83%. Этот процесс затрагивает все субпопуляции 
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тимоцитов [4, 42]. За счёт усиления их апоптоза в наибольшей степени 

уменьшается численность дубльпозитивных клеток [44].  

С возрастом снижается способность тимоцитов синтезировать 

цитотоксические факторы, в частности ИЛ-2[45, 109]. Данные о возрастных 

изменений синтеза интерферона-γ и ИЛ-4 противоречивы. Некоторые авторы 

считают, что с возрастом продукция этих цитотоксических факторов 

усиливается [4, 133, 182], в то время как другие утверждают, что с возрастом 

увеличивается продукция только ИЛ-4 [36, 96].  

Инволютивные процессы в тимусе являются эволюционно 

консервативными [50]. В костном мозге с возрастом постепенно снижается 

генерация прогениторных гемопоэтических клеток. Такое пропорциональное 

угасание тимопоэтической способности является фактором, 

предохраняющим организм от развития Т-клеточной лейкемии [124, 131]. 

Немаловажную роль в инволютивных изменениях тимуса играют половые 

гормоны и глюкокортикоиды [166]. Экспериментальные исследования 

показали, что однократное введение тестостерона вызывает атрофию тимуса 

у мышей, по морфологическим изменениям схожую с возрастной [132]. 

Аналогичный эффект на тимус оказывает прогестерон и эстрогены [123]. 

Хирургическая или химическая кастрация вызывает восстановление тимуса, 

что подтверждает роль половых стероидов в развитии инволютивных 

изменений [32, 58, 66, 97, 149]. Глюкокортикоиды запускают р53-

независимый апопотоз тимоцитов, вызывая активацию каскада каспаз [25]. 

Глюкокортикоид-опосредованный апоптоз тимоцитов является 

элементом регуляции постнатального морфогенеза тимуса и его инволюции. 

Наличие функционально активных рецепторов к глюкокортикоидам является 

обязательным условием для реализации транскрипционных эффектов 

гормонов, приводящих к активации апопотоза [163, 172]. Чувствительность 

тимоцитов к глюкокортикоид-зависимому апоптозу зависит от степени их 

дифференцировки и наличия/отсутствия внеклеточных сигналов. Отсутствие 

сигналинга глюкокортикоидных рецепторов не влияет на развитие тимоцитов 
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после прохождения селекции, следовательно, именно развивающиеся (дубль-

позитивные) Т-клетки наиболее чувствительны к глюкокортикоидам [164]. 

 

Воздействие эндокринных дисрапторов на органы иммунной                    

защиты 

ВОЗ определяет эндокринные дисрапторы как экзогенные вещества 

или смесь веществ, изменяющих функцию эндокринной системы и 

соответственно, оказывающий негативное воздействие на здоровье человека, 

его потомков или (суб)популяцию в целом [68]. Существует и другое 

определение этого понятия: эндокринные дисрапторы – вещества 

антропогенного происхождения, способные нарушать секрецию гормонов на 

любом этапе и взаимодействие гормонов с клетками-мишенями [22]. Под 

негативным воздействием на здоровье понимается «изменение структуры, 

физиологии, роста, развития, репродукции или изменения 

продолжительности жизни организма или субпопуляции, что приводит к 

нарушению функциональных свойств, снижению способности адаптации к 

дополнительному стрессу или повышению чувствительности к другим 

воздействиям» [68]. Особенностью действия эндокринных дисрапторов 

является способность оказывать дисрегуляторное действие в крайне низких 

дозах, аналогичных дозам эндогенных гормонов, вследствие чего для них не 

существует безопасных уровней воздействия в отличие от токсических 

веществ [21, 127].  

К эндокринным дисрапторам относят многие классы органических 

соединений, применяемых в различных сферах деятельности человека. 

Наиболее известные классы эндокринных дисрапторов: полихлорированные 

и полибромированные дифенилы, бисфенол А, фталаты, пестициды (ДДТ, 

метоксихлор, хлорпирифос и т.д.), фунгициды (винклозолин), диоксин [21]. 

Этот список не является исчерпывающим, и с каждым днем он расширяется 

как за счет обнаружения дисрапторных свойств у отдельных соединений, так 

и классов химических веществ. 
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Воздействие веществ, загрязняющих окружающую среду, в том числе и 

эндокринных дисрапторов, существенно увеличилось в последние 

десятилетия [71, 120]. Наибольшая опасность их воздействия связана с тем, 

что она не является производственной вредностью и не связана с 

проживанием в районах химических производств. Промышленные 

химические вещества проникают в воду и почву, затем они поглощаются 

микроорганизмами и встраиваются в пищевые цепи. Хищники, находящиеся 

на вершине пищевой цепи, включая человека, имеют самые высокие 

концентрации этих химических веществ в своих органах и тканях. Особую 

озабоченность вызывают результаты исследований, показавших, что 

некоторые химические вещества переносятся морскими или воздушными 

течениями в другие регионы мира, находящиеся на достаточно большом 

удалении от источников первоначального выброса. На самом деле, в 

некоторых регионах (например, в полярных) никогда не было никакой 

химической промышленности, тем не менее, и у людей-аборигенов, и у 

животных в этих регионах обнаруживают значительные уровни некоторых 

эндокринных дисрапторов [65]. Более того, химическая стойкость некоторых 

таких веществ означает, что даже некоторые запрещенные к производству 

вещества будут сохраняться в окружающей среде еще много лет, если не 

десятилетий.  

Воздействие дисрапторов на организм человека и животных 

происходит различными путями: ингаляционным, чрезкожным, 

трансплацентарным, пероральным. Чаще всего оно происходит вследствие 

потребления пищевых продуктов, содержащих следовые концентрации 

консервантов, а также пестицидов, средств для борьбы с водорослями и 

другими химическими веществами, предназначенными для уничтожения 

нежелательных организмов и растений, соединений, входящих в состав 

упаковок продуктов питания, либо образующихся при переработке исходных 

пищевых продуктов [180].  
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Наиболее распространенными по частоте воздействия эндокринными 

дисрапторами являются пестициды. При распылении в быту, обработке 

сельскохозяйственных культур и водоемов эти химические вещества 

попадают в воздух и осаждаются, поступают в организм человека при 

вдыхании, через кожу или с продуктами питания. Многие из них, особенно 

те, которые используются для борьбы с вредителями (например, для 

уничтожения насекомых или грызунов), специально разрабатывались как 

нейротоксичные или репродуктивно токсичные вещества. Высокая 

чувствительность нервной и репродуктивной системы к действию 

эндогенных гормонов, а также сходство соответствующих физиологических 

процессов у позвоночных и беспозвоночных видов означает, что химические 

вещества, предназначенные для нарушения этих функций у одних видов, 

могут влиять на них и у других видов, включая человека. Широко 

используемые гербициды, такие как атразин, 2,4-дихлорфеноксиуксусная 

кислота и глифосат, так же, как и фунгицид винклозолин, являются 

доказанными эндокринными дисрапторами [180].  

Одним из старейших инсектицидов, применявшихся в 20-м веке в 

огромных количествах, является ДДТ.  Многолетнее массивное 

использование привело к его повсеместному распространению на планете. 

Большой период полураспада (около 30 лет) обеспечил этому соединению 

длительную персистенцию в экосистемах [28]. Ограничения применения 

ДДТ, связанные с обнаружением у него канцерогенного действия, начались в 

70-е годы прошлого века. В целом, эти меры привели к уменьшению 

содержания ДДТ в водах мирового океана и почвах и позволили уменьшить 

фоновую нагрузку, но она остается достаточной для оказания дисрапторного 

действия. В начале 21-го века ВОЗ вынуждена была возобновить масштабное 

применение ДДТ для борьбы с переносчиками малярии и некоторых других 

трансмиссивных заболеваний [178]. Причиной этого была низкая 

эффективность инсектицидов, применявшихся несколько десятилетий вместо 

ДДТ, и как следствие, многократный рост заболеваемости малярией на 
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планете. Таким образом, возобновилась контаминация экосистем планеты 

этим веществом, что обеспечивает продолжение его дисрапторного действия 

на многие десятилетия [116]. 

 

Физико-химические свойства ДДТ 

ДДТ относится к классу хлорорганических соединений.  

Химическая промышленность выпускает ДДТ в виде порошков или 

эмульсии. Технический препарат ДДТ представляет собой смесь трех 

стереоизомеров: п,п-ДДТ, о,п-ДДТ и о,о-ДДТ. Последний изомер встречается 

в следовых концентрациях. Основную массу синтезируемого ДДТ 

составляют п,п- и о,п-изомеры. Оба изомера ДДТ являются 

низкомолекулярными липофильными соединениями [171]. Изомеры ДДТ 

отличаются по некоторым химическим свойствам (табл. 1). Одним из 

важнейших отличий является более высокая (в 3,5 раза) растворимость в воде 

у о,п-изомера, что повышает уровень его воздействия на живые организмы. 

Распространение ДДТ по планете осуществляется в основном 

воздушными и океаническими потоками, а также миграцией животных [1, 

171]. ДДТ обладает устойчивостью к разложению. Ни температура, ни свет, 

ни действие ферментов не оказывают существенного влияния на процессы 

разложения этого пестицида. При попадании в окружающую среду он 

проникает в пищевые цепи и накапливается в них с увеличением содержания 

в каждом звене пищевой цепи приблизительно в десять раз. Организмы 

высоких пищевых уровней накапливают большее количество ДДТ.  

Содержание ДДТ в продуктах питания во многих странах нормируется 

максимально допустимыми уровнями. В Российской Федерации и странах 

Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения) они 

составляют для продуктов растительного происхождения и мяса 100 мкг/кг, 

для растительных масел 250 мкг/кг, для рыбы – до 400 мкг/кг [10]. То есть, 

максимальные уровни содержания фактически отражают накопление 

пестицида в пищевых цепях, а также его способность накапливаться в жирах. 
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Таблица 1. Физико-химические свойства стереоизомеров ДДТ 

Свойства п,п- ДДТ о,п- ДДТ 

Молекулярная 

масса 

354,49 

Структурная 

формула 

 
 

Эмпирическая 

формула 

C14H9Cl5 

Агрегатное 

состояние 

Твердое Твердое 

Цвет Бесцветные кристаллы Кристаллы белого цвета 

Запах Очень слабый запах 

ароматических 

углеводородов 

Очень слабый запах 

ароматических углеводородов 

Плотность, 

г/см
3
 

0,98-0,99 0,98-0,99 

Температура 

плавления, °С 

109,0 74,2 

Растворимость 

в воде при 

25°С 

0,025мг/л  0,085мг/л 

Растворимость 

в органических 

растворителях 

Хорошо растворим в 

этиловом эфире и ацетоне, 

слабо растворим в этаноле  

Нет данных 
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Иммуномодулирующее воздействие ДДТ 

Новым направлением в исследованиях эндокринных дисрапторов 

является изучение их воздействия на органы иммунной защиты. Иммунная и 

эндокринная системы функционируют совместно, реагируя на внешние 

воздействия, и нарушение их сигнальных систем может лежать в основе 

некоторых заболеваний [37, 57, 108]. Имеющиеся сведения о механизмах 

действия эндокринных дисрапторов позволяют полагать, что они могут 

оказывать иммуномодулирующее действие различными способами. В 

первую очередь – это нарушение сигналинга стероидных гормонов. 

Результаты in vitro и in vivo исследований показывают, что эндокринные 

дисрапторы способны вмешиваться и в реализацию различных сигналов на 

разных уровнях иммунной защиты, и тем самым изменять пролиферацию, 

дифференцировку, продукцию цитокинов клеток, модулируя реакции как 

клеточного, так и гуморального иммунитета [117].  

Эпидемиологические исследования показывают, что между 

воздействием эндокринных дисрапторов и увеличением числа аллергических 

заболеваний есть связь, и этот эффект может быть обусловлен изменением 

развития иммунной системы детей, так как воздействие эндокринных 

дисрапторов начинается еще во внутриутробном периоде [43, 70, 102, 140, 

158].  Аналогичные данные были получены и в отношении аутоиммунных 

заболеваний. Многочисленные работы показывают связь между 

воздействием эндокринных дисрапторов, включая и ДДТ, и увеличением 

некоторых аутоиммунных заболеваний, включая системную красную 

волчанку [31, 113, 121]. 

Воздействие ДДТ на организм может начинаться еще на этапе 

гаметогенеза. ДДТ обладает небольшой молекулярной массой и высокой 

растворимостью в липидах. Вследствие этого он легко преодолевает гемато-

плацентарный барьер, оказывая влияние на развитие эмбриона [27, 119, 139].  

Корреляции между уровнем ДДТ в крови матери и пуповинной крови 

подтверждают эти данные [143].  
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С рождением воздействие низких доз ДДТ на организм не 

прекращается, а даже интенсифицируется в течение первого года жизни. 

Основным источником ДДТ для новорожденных является материнское 

молоко [65]. По данным исследователей, у детей двух первых лет жизни 

уровень ДДТ и его метаболитов в крови выше, чем у матерей [64]. Таким 

образом, естественное вскармливание становится серьезным фактором риска 

для новорожденных, особенно в регионах с более высоким содержанием ДДТ 

и его метаболитов в окружающей среде. Результаты различных исследований 

показывают, что передача ДДТ с материнским молоком обеспечивает 

повышенное содержание этого дисраптора в организме не только в течение 

первого года жизни, но и вплоть до 14-летнего возраста [61, 112, 156]. 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что ДДТ, попадая в 

организм, имеет возможность как непосредственно, так и опосредованно 

влиять не только на функционирование, но и на постнатальное развитие 

центральных и периферических звеньев иммунной системы. 

Известно, что тимус является органом, обладающим высокой 

чувствительностью к воздействию различных химических, физических и 

биологических факторов. Анализ литературных данных показывает, что даже 

при однократном воздействии на материнский организм в ранние сроки 

беременности, когда еще не сформировался зачаток тимуса [17], происходят 

значительные изменения темпов его постнатального развития, 

субпопуляционного состава основных и минорных фракций лимфоцитов, а 

также продукция ими цитокинов [2, 5, 16, 17]. Следовательно, есть основания 

полагать, что и эндокринные дисрапторы также могут оказывать влияние на 

морфогенез тимуса, начиная с самых ранних этапов его развития.  

 

Влияние ДДТ на морфофункциональное состояние тимуса 

В 70-90-е годы прошлого века были опубликованы работы, 

посвященные воздействию различных доз ДДТ на иммунную систему. Все 

эти исследования были выполнены при воздействии на организм 
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экспериментальных животных высоких, токсичных доз ДДТ. Было 

обнаружено, что длительное воздействие высоких доз ДДТ (более 

45мг/кг/сут) приводит к негативным изменениям в тимусе, селезенке [11] и 

лимфатических узлах у крыс и мышей, снижает выраженность реакций 

клеточного и гуморального иммунитета [87, 128]. По данным R. French с 

соавт. потребление ДДТ в средней дозе 21,4 мг/кг/сут в течение 40 дней 

снижало массу тимуса кур на 35%, что указывает на индукцию атрофических 

процессов [79]. O.Tebourbi с соавт. показали, что ДДТ инициирует апоптоз 

тимоцитов [155], что является основным механизмом атрофии. 

Данных о влиянии низких доз ДДТ и его метаболитов на органы 

иммунной системы, и в частности, тимус немногочисленны. По данным J. 

Street  употребление ДДТ кроликами в дозе 170 мкг/кг/сут на протяжении 

восьми недель вызывало у них атрофические изменения тимуса [17] и 

нарушало параметры клеточного и гуморального иммунитета [152].  

Наиболее подробно влияние низких доз ДДТ на тимус половозрелых 

животных было изучено Н.В. Ягловой и Е.П. Тимохиной с соавторами. Ими 

было показано, что длительное воздействие ДДТ в дозах 

1,89±0,086мкг/кг/сут вызывает морфологические и цитофизиологические 

изменения тимуса самцов крыс Вистар, связанные с усилением гибели как 

лимфоцитов, так и ретикулоэпителиоцитов путем апоптоза, и что эти 

изменения приводят к более ранней инволюции органа [8, 20]. Особенностью 

этих изменений было развитие апоптоза тимоцитов преимущественно за счет 

р53-зависимого пути, и активация апоптотических процессов при 

пониженном уровне продукции глюкокортикоидов надпочечниками [24], 

которые являются одними из основных индукторов апоптоза тимоцитов. 

В этих исследованиях были установлено, что потребление низких доз 

ДДТ вызывает и реактивные изменения в тимусе в ответ на индуцированный 

ДДТ апоптоз. Массовая гибель клеток тимуса вызывала реактивное усиление 

не только их митотической активности, но и пролиферативного ответа на 

введение митогена конканавалина А [11, 20]. Последующее повышение дозы 
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ДДТ до 7,77±0,17мкг/кг и времени его воздействия приводило к снижению 

регенеративного потенциала тимоцитов [11] .  

Потребление низких доз ДДТ приводило также к изменениям 

экспрессии  цитотоксических факторов тимоцитами крыс. Эти изменения 

были обусловлены преимущественно иммунотоксическим действием 

дисраптора и нарушали баланс между гибелью и пролиферацией клеток 

тимуса [11], а также соответствовали морфологическим изменениям органа. 

Существенного стойкого сдвига в балансе T-хелпер1 и Tхелпер2 цитокинов 

они не вызывали [19, 20]. 

Заключение 

Обзор имеющихся в научной литературе данных показывает, что 

воздействие низких доз ДДТ на развивающийся организм, в которых он 

проявляет дисрапторные свойства, на морфогенетические процессы в тимусе, 

приобретение тимоцитами функциональных свойств, развитие 

инволютивных изменений не изучены. Неизвестно, способно ли 

пренатальное воздействие ДДТ изменять программу эмбрионального и 

постнатального гистогенеза паренхимы и стромы органа. Каков вклад 

воздействия эндокринного дисраптора, начавшегося в пренатальном или 

постнатальном периодах, в формирование, развитие и функционировании 

тимуса также неизвестно. В каких периодах тимус наиболее подвержен 

действию эндокринного дисраптора также не установлено. На сегодняшний 

день не вызывает сомнений, что тимус является как самостоятельной 

эндокринной железой, так и органом иммунной защиты, развитие и 

функционирование которого зависит как от собственных биологически 

активных веществ, так и действия различных гормонов. Воздействие низких 

доз ДДТ происходит повсеместно, вследствие чего оно может быть причиной 

нарушений функционирования иммунной системы, в первую очередь 

увеличения числа аллергических и аутоиммунных заболеваний. Эти данные 

указывают на необходимость изучения морфогенеза органов иммунной 

защиты при развитии организма в условиях ежедневного потребления 
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эндокринных дисрапторов как в пренатальном, так и постнатальном 

периодах, что и позволило сформулировать цель настоящего исследования. 

 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Лабораторные животные 

Диссертационное исследование проводилось в рамках плановой 

научной темы лаборатории развития эндокринной системы ФГБНУ «НИИ 

морфологии человека» «Исследование морфогенеза и секреторной 

деятельности эндокринных желез в условиях пренатального и 

постнатального воздействия на организм эндокринных дисрапторов».  

Экспериментальное исследование выполнено на крысах Вистар, 

полученных из ФГБУН НЦБМТ ФМБА России (филиал «Столбовая»). 

Уход за животными, содержавшимися в виварии, осуществлялся по 

нормам и правилам обращения с лабораторными животными, в соответствии 

с «Международными рекомендациями по проведению медико-биологических 

исследований с использованием животных» (1985г.), правилами 

лабораторной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ от 

19.06.2003г. №267) и законом «О защите животных от жестокого обращения» 

гл. V, ст. 10, 4679-ГД от 01.12.1999г.   

Эксперимент проведен в соответствии с правилами работы с 

использованием экспериментальных животных, утвержденными приказом 

Минздрава СССР № 577 от 12.08.1977г. На проведение эксперимента 

получено разрешение этического комитета ФГБНУ «НИИ морфологии 

человека» (протокол № 8а от 06.10.2011г.). 

 

Схема эксперимента 

Пренатальное и постнатальное воздействие низких доз эндокринного 

дисраптора ДДТ на развивающийся организм осуществляли путем замены в 

поилках питьевой водопроводной воды на раствор о,п-ДДТ («Sigma-Aldrich», 



 29 

США) с концентрацией 20 мкг/л самцов и самок крыс с момента ссаживания. 

Потребление раствора ДДТ крысами продолжалось в течение всей 

беременности и вскармливания до достижения потомством 3-недельного 

возраста. С этого момента потомство крыс отсаживали от матерей, и они 

самостоятельно потребляли раствор ДДТ вместо питьевой воды.  

Расчет уровней воздействия ДДТ на развивающийся организм 

производили на основании определения низких доз для ДДТ [93], 

максимально допустимых уровней его содержания в продуктах питания в 

Российской Федерации [14], а также отличий в скорости метаболизма ДДТ в 

организме крысы и человека [23, 95]. 

Взвешивание животных и определение объема потребленной жидкости 

проводили ежедневно  [23]. 

Потребление ДДТ беременными самками составило 2,70±0,19 

мкг/кг/сут, во время лактации – 2,47±0,11 мкг/кг/сут, самостоятельное 

потребление потомством – 2,90±0,13 мкг/кг/сут, что соответствует фоновому 

воздействию ДДТ на организм путем потребления его с пищевыми 

продуктами [11, 23, 180]. Наличие ДДТ, его метаболитов и сходных 

хлорорганических соединений в стандартном сухом корме для лабораторных 

животных и водопроводной воде исследовали методом газожидкостной 

хроматографии в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». 

Результаты исследования показали отсутствие определяемых соединений в 

изучаемых образцах. 

Исследование проводили на потомстве мужского пола (n=116). В 

качестве контрольной группы использовали мужское потомство интактных 

самок. Животных выводили из эксперимента передозировкой золетила 

(«Virbac Sante Animale», Франция) в различные этапы постнатального 

онтогенеза (табл. 2).  
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Таблица 2. Сроки исследования и экспериментальные группы  

№ 

п/п 

Период развития и возраст Количество 

животных в 

экспериментальной 

группе 

Количество 

животных в 

контрольной 

группе 

1. Новорожденные (первые 12 

часов после рождения) 

23 14 

2. Подсосный период (7 суток) 16 14 

3. Пубертатный период (42 дня) 13 12 

4. Постпубертатный период (70 

суток) 

12 12 

Итого: 116 64 52 

 

Тимэктомию производили в стерильных условиях. Определяли массу органа 

с помощью аналитических весов. Определяли относительную массу тимуса 

как отношение его массы к массе тела. Различий в массе тела между крысами 

контрольной и опытной групп не было обнаружено ни в одном из 

исследуемых возрастных периодов. Одну долю тимуса использовали для 

определения пролиферации тимоцитов, вторую для гистологических 

исследований.  

Гистологические исследования 

Тимус фиксировали в растворе Буэна. После стандартной 

автоматизированной гистологической проводки с помощью гистопроцессора 

«Tissue-Tek VIP 5 Jr» («Hygeco», Франция) образцы были залиты в парафин. 

Срезы изготавливали с помощью микротома «Microm HM 340E» («Microm 

Gmbh», Германия). После депарафинирования срезы окрашивали 

гематоксилином и эозином ( «Biovitrum», Россия).  

Изучение гистологических препаратов тимуса проводили методом 

световой микроскопии с использованием микроскопа «Leica DM2500» и 
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компьютерной морфометрии с помощью пакета программ «ImageScope» 

(«Leica Microsystems», Германия). 

Определяли следующие морфометрические параметры:  

– площадь коркового и мозгового вещества,  

– площадь безэпителиального пространства,  

– количество лимфоцитов в 1 мм
2
 коркового вещества,  

– количество лимфоцитов в 1 мм
2
 мозгового вещества тимуса,  

– количество тимических телец в 1 мм
2
 мозгового вещества,  

– степень развития тимических телец [4, 17, 18]: 1-я стадия – 

сближение нескольких ретикулярных эпителиоцитов с повышенной 

оксифилией цитоплазмы; 2-я стадия – концентрическое наслоение 

ретикулярных эпителиоцитов и накопление в них кератина; 3-я стадия – 

формирование полости в центре тельца; 4-я стадия – распад тимического 

тельца [4] . 

– количество клеток в составе тимических телец. 

 

Иммуногистохимические исследования 

Для изучения гистотопографии пролиферативных процессов 

использовали поликлональные антитела к Ki-67 («Abcam», США) в 

разведении 1:100. Для проведения иммуногистохимических исследований 

стекла с адгезивным покрытием «Superfrost Plus» («Menzel», Германия). 

Иммуногистохимические реакции проводили в соответствии с протоколом 

производителя антител. Для проявления иммунопероксидазной реакции 

использовали набор реактивов «UltraVision LP detection system» 

(«ThermoFisher Scientific», США). В качестве контроля наносили вторые 

антитела на срезы без предварительной инкубации с первыми антителами. 

Срезы докрашивали гематоксилином Майера. 

В препаратах определяли: 

– ширину субкапсулярно расположенного слоя активно делящихся 

лимфобластов (мкм),  
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– процент Ki-67-позитивных лимфоцитов в более глубоких слоях 

коркового вещества  

– процент Ki-67-позитивных лимфоцитов в мозговом веществе. 

 

Радиоизотопные исследования 

Получение культуры тимоцитов 

Тимус гомогенизировали с помощью клеточных сеток с диаметром пор 

40 мкм с охлаждённой средой RPMI 1640 («ПанЭко», Россия) [4] . 

Полученную клеточную суспензию освобождали от тканевых фрагментов 

отстаиванием в центрифужных пробирках в течение 5 минут и дважды 

отмывали в среде путём центрифугирования при 1000 об/мин в течение 7 

минут. Осадок ресуспендировали в произвольном объёме среды для отмывки 

и определяли количество живых клеток в камере Горяева по 

модифицированному методу Шрека. Для этого клеточную суспензию 

разводили в смеси равных объёмов 0,1% раствора эозина в растворе Рингера 

и 0,1% водного раствора трипанового синего. Число погибших клеток не 

превышало 10%. Cуспензию клеток доводили до концентрации 2х10
6
/мл в 

культуральной среде. Среда для культивирования состояла из среды RPMI 

1640, 10%-ую инактивированной эмбриональной телячьей сыворотки, 10 мМ 

буфера HEPES, 2 мМ L-глутамина, 5х10
-5

 М 2-меркаптоэтанола («ПанЭко», 

Россия) [11]. 

Пролиферация ex tempore 

Для исследования пролиферативной активности тимоцитов 

использовали метод определения пролиферации ex tempore, позволяющий 

получать данные, наиболее приближенные к уровню пролиферации в 

организме [6, 11, 17]. 

Клетки в количестве 2х10
5
 (0,1 мл) вносили в 96-луночные планшеты 

для определения 4-х часовой пролиферации, добавляли 
3
Н-тимидин 

(1мкКи/лунку). После инкубации клетки снимали на харвестре, метку 

просчитывали на β-счетчике (“LKB”, Австрия) [11]. 



 33 

Радиоизотопный метод определения пролиферативной активности 

лимфоцитов тимуса в реакции бласттрансформации 

В лунки 96-луночного круглодонного планшета вносили смесь 100 мкл 

клеток тимуса в концентрации 2х10
6
 клеток/мл и 100 мкл Конканавалина А 

(“Sigma”, США) с таким расчётом, чтобы конечная концентрация 

Конканавалина А составляла 5 мкг/мл. Контрольные лунки содержали смесь 

100 мкл клеток (2х10
6
 клеток/мл) и 100 мкл среды для культивирования. 

Планшет инкубировали 72 ч при 37
о
С в атмосфере воздуха с 5% 

содержанием СО2. За 4часа до окончания инкубирования в лунки вносили по 

1 мкКи 
3
Н-тимидина. Пробы собирали при помощи харвестра на 

стекловолокнистые фильтры, высушивали и просчитывали на -

спектрометре «1209 Rackbeta liquid scintillation counter»(«LKB», Австрия).  

Индекс пролиферации в реакции бласттрансформации (ИБ) определяли 

по формуле: 

 ИБ= А/В,  

где А – Конканавалин А – стимулированная пролиферация клеток, В – 

пролиферация клеток в среде [11] . 

 

Статистическая обработка данных 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA 7,0 (“Statsoft Inc.”, США). 

Для описания количественных признаков проводили анализ 

соответствия вида распределения признака закону нормального 

распределения с использованием критериев Колмогорова-Смирнова, 

Лиллиефорса, Шапиро-Уилка. 

Центральные тенденции и рассеяния количественных признаков, 

имеющих приближенно нормальное распределение описывали средним 

значением М и стандартной ошибкой среднего значения m.  

Сравнение независимых групп по количественному признаку 

проводили с помощью t-критерия Стьюдента с учетом значений критерия 
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Левена о равенстве дисперсий, критерия χ
2
. Для сравнения групп различного 

возраста использовали однофакторный дисперсионный анализ [7, 11]. 

Различия считали статистически значимыми при р<0,01. 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Морфологические изменения тимуса крыс различных возрастных 

групп, подвергавшихся пренатальному и постнатальному воздействию 

эндокринного дисраптора ДДТ  

 

Новорожденные животные 

 

Тимус новорожденных крыс контрольной группы состоял из двух 

долей. Снаружи тимус был покрыт капсулой, от которой отходили 

соединительнотканные перегородки, делящие доли на дольки. В дольках 

хорошо различалось корковое и мозговое вещество (рис. 2а). Корковое 

вещество было сформировано лимфоцитами и составляло две трети, 

мозговое, представленное ретикулоэпителиальными клетками, 

соответственно, одну треть дольки. Наружную часть коркового вещества 

составляли лимфобласты (рис. 3а). У некоторых крыс под капсулой 

обнаруживали узкое безэпителиальное пространство (рис. 3б, 6). В корковом 

веществе часто наблюдали митотически делящиеся лимфоциты. Количество 

лимфоцитов в 1мм
2
 коркового вещества была невелико (рис.7).  

В мозговом веществе содержание лимфоцитов было в 1,7 раза меньше, 

чем в корковом веществе (рис. 8). В мозговом веществе встречались как 

отдельные ретикулярные эпителиоциты с повышенной оксифилией 

цитоплазмы, так и тимические тельца (рис. 9а, 10а). Подавляющее 

большинство составляли тимические тельца 1-ой стадии развития, состоящие 

в среднем из 3-х клеток (рис. 10б). В мозговом веществе хорошо 
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визуализировались венозные сосуды. Их просветы были, как правило, 

свободны. 

 а 

 б 

Рисунок 2. Гистологическое строение тимуса новорожденных крыс 

контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся под воздействием низких доз 

ДДТ (б). а – паренхима разделена на дольки с хорошо выраженным корковым 

и мозговым веществом; б – междольковые перегородки менее выражены, 

границы коркового и мозгового вещества менее четкие, под капсулой хорошо 

визуализируется безэпителиальное пространство. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. 50. 
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Рисунок 3. Структура субкапсулярного слоя новорожденных крыс 

контрольной группы (а, б) и крыс, развивавшихся в условиях воздействия 

низких доз ДДТ (в). а – под капсулой располагаются лимфобласты с 

крупными слабобазофильными ядрами; б – под капсулой располагается 

узким слоем безэпителиальное пространство; в – безэпителиальное 

пространство значительно расширено. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. 400. 
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Рисунок 4. Абсолютная (а) и относительная (б) масса тимуса новорожденных 

крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся при воздействии ДДТ в 

пренатальном периоде (М±m). 

 

Рисунок 5. Процентное соотношение коркового и мозгового вещества в 

тимусе новорожденных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся 

при воздействии ДДТ в пренатальном периоде. 

 

Рисунок 6. Процент площади, занимаемой безэпителиальным пространством 

в корковом веществе тимуса новорожденных крыс контрольной группы и 

крыс, развивавшихся при воздействии ДДТ в пренатальном периоде (М±m). 

Примечание:*– р<0,01 по сравнению с контрольной группой. 
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Рисунок 7. Количество лимфоцитов в 1 мм
2
 коркового вещества тимуса 

новорожденных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся при 

воздействии ДДТ в пренатальном периоде (М±m). 

 

 

Рисунок 8. Количество лимфоцитов в 1 мм
2
 мозгового вещества тимуса 

новорожденных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся при 

воздействии ДДТ в пренатальном периоде (М±m). 
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Рисунок  9. Структура мозгового вещества тимуса новорожденных крыс 

контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях воздействия 

низких доз ДДТ (б). а – в мозговом веществе большое содержание 

лимфоцитов, в центре формирующееся тимическое тельце; б – строма 

мозгового вещества плохо визуализируется из-за большого количества 

лимфоцитов, встречаются единичные тимические тельца ранних стадий 

развития. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400. 
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Рисунок 10. Количество тимических телец в 1 мм
2
 мозгового вещества (М±m) 

(а) и процентное соотношение стадий развития тимических телец (б) в 

тимусе новорожденных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся 

при воздействии ДДТ в пренатальном периоде. 

Примечание:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой. 

 

Тимус новорожденных крыс, развивавшихся при воздействии 

эндокринного дисраптора, имел типичное анатомическое строение. 

Абсолютная и относительная масса тимуса не отличались от контрольных 

значений (рис. 4). Тимус был покрыт соединительнотканной капсулой, от 

которой отходили перегородки, делящие его на дольки. По сравнению с 

контрольной группой дольчатая структура была менее выраженной, а 

соединительно-тканные перегородки были более тонкими (рис. 2б). В 

дольках различались корковое и мозговое вещество, но граница между ними 

была менее четкой (рис. 2б). Соотношение коркового и мозгового вещества 
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соответствовало контрольному (рис. 5). В отличие от крыс контрольной 

группы у 100% крыс опытной группы выявляли в структуре коркового 

вещества широкое безэпителиальное пространство (рис. 6б). В корковом 

веществе под безэпителиальным пространством располагался слой 

лимфобластов (рис. 3в). В корковом веществе часто наблюдали митотически 

делящиеся лимфоциты. Количество лимфоцитов в единице площади 

коркового вещества не отличалась от значений контрольной группы (рис. 

7б). Аналогично и количество лимфоцитов в 1мм
2
 площади мозгового 

вещества не отличалось от контрольных значений (рис. 8). Мозговое 

вещество характеризовалось меньшим количеством тимических телец. Как и 

в контроле, они преимущественно имели 1-ую стадию развития и состояли из 

3-4 ретикулярных эпителиоцитов (рис.9б, 10). Просветы сосудов были 

свободны.  

Заключение. 

Анатомическое строение тимуса и степень его развития у 

новорожденных крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного 

дисраптора ДДТ, не отличались от контрольных параметров. Исследование 

гистологических препаратов выявило отставание в развитии междольковых 

соединительнотканных перегородок и формировании долек. Соотношение 

коркового и мозгового вещества не отличалось, но в корковом веществе было 

значительно увеличено безэпителиальное пространство. В мозговом 

веществе отмечалось меньшее содержание тимических телец.  

7-ые сутки постнатального развития (подсосный период)  

Тимус крыс контрольной группы представлял собой крупное 

образование, состоящее из двух долей. По сравнению с предыдущим сроком 

исследования его масса увеличилась почти в тридцать раз, но увеличение 

относительной массы было статистически незначимым (рис. 11). 

Тимус был окружен соединительнотканной капсулой, от которой 

отходили перегородки, делящие орган на дольки (рис. 12а, 15а). В 

перегородках находились сосуды и нервы. По сравнению с предыдущим 
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сроком исследования наблюдалось существенное увеличение толщины 

коркового вещества. Оно было представлено плотно лежащими 

лимфоцитами и составляло более 80% от площади среза долек (рис. 13). Под 

капсулой располагалось безэпителиальное пространство, площадь которого 

увеличилась по сравнению с предыдущим сроком исследования (рис. 14, 

16а). В наружной части коркового вещества тимуса располагались 

лимфобласты. Количество лимфоцитов в 1мм
2
 коркового вещества 

увеличилось по сравнению с предыдущим сроком исследования (рис. 17). 

Граница между корковым и мозговым веществом была четкой.  

В мозговом веществе увеличилось количество тимических телец. В 

среднем они состояли из 4-х клеток. Более половины составляли тельца 

первой стадии развития (рис. 18, 19а). В отличие от новорожденных у 7-ми 

суточных крыс выявлялись также тимические тельца 3-ей стадии развития. 

Содержание лимфоцитов в мозговом веществе не изменялось (рис. 20). 

Митотически делящиеся лимфоциты встречались и в корковом, и в мозговом 

веществе. Сосудистое русло в мозговом веществе было хорошо выражено. 

Просветы сосудов были свободны. 

У крыс, развивавшихся при воздействии низких доз ДДТ, отмечалось 

аналогичное увеличение абсолютной массы тимуса (рис. 11а). Относительная 

масса органа не изменялась и не отличалась от значений контрольной группы 

(рис. 11б). Соединительнотканная капсула по структуре соответствовала 

контрольной. Доли тимуса имели характерное дольчатое строение (рис. 12б), 

но перегородки, разделяющие дольки, имели менее плотную структуру, чем 

у крыс контрольной группы, и представляли собой отдельно лежащие 

волокна (рис. 15б). Граница между корковым и мозговым веществом стала 

более выраженной. По сравнению с предыдущим сроком исследования 

корковое вещество значительно увеличилось. Степень его развития 

соответствовала контрольным значениям (рис. 13). Выраженность 

бэзэпителиального пространства коркового вещества у крыс была разной 

(рис. 16 б-г). У 50% животных отмечалось значительное уменьшение его 
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площади по сравнению с предыдущим сроком, в то время как у других его 

площадь соответствовала значениям новорожденных крыс. В среднем, 

площадь безэпителиального пространства в опытной группе не отличалась от 

значений контрольной (рис. 14). Плотность лимфоцитов в корковом веществе 

статистически значимо увеличилась по сравнению с предыдущим сроком и 

не отличалась от значений контрольной группы (рис. 17). В мозговом 

веществе выявлено уменьшение количества тимических телец в 1мм
2
 по 

сравнению с предыдущим сроком. По сравнению с возрастным контролем их 

число было в три раза меньше. Как и в контрольной группе встречались 

тимические тельца 1-ой, 2-ой и 3-ей стадии развития, но процент тимических 

телец 1-ой стадии развития был меньше, а 2-ой – больше, чем в контрольной 

группе (рис. 18). Как и в контрольной группе тимические тельца состояли в 

среднем из четырех ретикулярных эпителиоцитов (рис. 20б).  Количество 

лимфоцитов в мозговом веществе не изменялось по сравнению с 

предыдущим сроком и не отличалось от контрольных значений (рис. 21).  

а 

б 

Рисунок 11. Абсолютная (а) и относительная (б) масса тимуса 7-дневных 

крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся при воздействии ДДТ в 

пренатальном периоде (М±m). 
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Рисунок 12. Гистологическое строение тимуса 7-дневных крыс контрольной 

группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ 

(б). а – в дольках преобладает корковое вещество, граница между корковым и 

мозговым веществом четкая; б – деление паренхимы на дольки хорошо 

выражено, корковое вещество преобладает над мозговым, граница между 

ними четкая. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 50. 
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Рисунок 13. Процентное соотношение коркового и мозгового вещества в 

тимусе 7-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ. 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 

 

 

Рисунок 14. Процент площади, занимаемой безэпителиальным 

пространством в корковом веществе тимуса 7-дневных крыс контрольной 

группы и крыс, развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ 

(М±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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Рисунок 15. Структура соединительнотканных перегородок тимуса 7-

дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (б). а – соединительнотканная перегородка 

имеет плотную структуру и состоит из оксифильных волокон и 

фибробластов; б – соединительнотканная перегородка имеет рыхлую 

структуру и состоит из небольшого числа слабо оксифильных тонких 

волокон и фибробластов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400. 
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Рисунок 16. Структура субкапсулярного слоя 7-дневных крыс контрольной 

группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ 

(б,в,г). а – под капсулой располагается узкое безэпителиальное пространство; 

б – под капсулой располагается широкое безэпителиальное пространство; в – 

безэпителиальное пространство узкое; г – безэпителиальное пространство 

отсутствует, под капсулой расположен слой лимфобластов. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. 400. 



 48 

 

Рисунок 17. Количество лимфоцитов в 1 мм
2
 коркового вещества тимуса 7-

дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (М±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 

а 

б 

Рисунок 18. Количество тимических телец в 1 мм
2
 мозгового вещества (М±m) 

(а) и процентное соотношение стадий развития тимических телец (б) в 

тимусе 7-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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Рисунок 19. Тимические тельца в стадии распада в мозговом веществе 

тимуса 7-дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ (б). Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. 600. 



 50 

 

Рисунок 20. Количество лимфоцитов в 1 мм
2
 мозгового вещества тимуса 7-

дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (М±m). 

Заключение. 

Развитие тимуса крыс контрольной группы происходило в значительной 

степени за счет увеличения коркового вещества и содержания в нем 

лимфоцитов. Под капсулой формировалось безэпителиальное пространство. 

В мозговом веществе увеличивалось количество тимических телец. 

Появились тимические тельца 3-ей стадии развития. У крыс, развивавшихся 

при воздействии ДДТ, выявлены уменьшение площади безэпителиального 

пространства и уменьшение количества тимических телец в мозговом 

веществе. Также установлена меньшая степень развития соединительно-

тканных перегородок. 

 

42-ые сутки постнатального развития (пубертатный период) 

По сравнению с предыдущим сроком исследования масса тимуса крыс 

контрольной группы увеличилась в среднем в 1,8 раза, а относительная масса 

органа не изменялась (рис. 22). Тимус представлял собой орган, имеющий 

дольчатое строение. Дольки были разделены широкими 

соединительнотканными перегородками, состоящими из отдельно лежащих 

коллагеновых волокон и немногочисленных фибробластов. В структуре 
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долек четко выделялось корковое и мозговое вещество (рис. 23а). Мозговое 

вещество было более выражено по сравнению с предыдущим сроком 

исследования (рис. 24). В корковом веществе отсутствовало 

безэпителиальное пространство. Количество лимфоцитов в единице площади 

коркового вещества увеличилось (рис. 25), но появились участки гибели 

единичных тимоцитов (рис. 26а).  

В мозговом веществе выявлено статистически значимое увеличение 

содержания лимфоцитов (рис. 27). Количество тимических телец 

значительно уменьшилось по сравнению с предыдущим сроком 

исследования. Как и у 7-дневных крыс встречались тимические тельца 

первой, второй и третей стадий развития (рис. 28). Преобладали тельца 

первой стадии, состоящие из 4 ретикулярных эпителиоцитов. 

а 

 б 

Рисунок 22. Абсолютная (а) и относительная (б) масса тимуса 42-дневных 

крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся при воздействии ДДТ в 

пренатальном периоде (М±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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У крыс, развивавшихся в условиях воздействия эндокринного 

дисраптора ДДТ, абсолютная и относительная масса тимуса незначительно 

превышали значения контрольной группы, но по сравнению с предыдущим 

сроком исследования тимус в большей степени увеличился в размерах (рис. 

22). Тимус был разделен на дольки. Междольковые соединительнотканные 

перегородки по структуре не отличались от таковых в контроле (рис. 23б).  

По сравнению с предыдущим сроком исследования значительно 

уменьшилось содержание коркового вещества в дольках, как и в контрольной 

группе (рис. 24). Бэзэпителиальное пространство отсутствовало. Содержание 

лимфоцитов в 1 мм
2
 площади среза коркового вещества увеличилось и не 

отличалось от контрольных значений (рис. 25). Аналогично контролю в 

корковом веществе появились участки очаговой гибели лимфоцитов (рис. 

26б). Граница между корковым и мозговым веществом была четкой.  

Содержание лимфоцитов в мозговом веществе увеличилось аналогично 

значениям контрольной группы (рис. 27). Количество тимических телец 

уменьшилось по сравнению с предыдущим сроком исследования, но было 

значительно меньшим по сравнению с таковым у крыс контрольной группы 

аналогичного возраста. В отличие от контрольной группы тимические тельца 

третьей стадии развития не обнаруживались. Превалировали тельца первой 

стадии. Их доля в общем числе тимических телец превышала значения 

контрольной группы (рис. 28). Тимические тельца состояли, как правило, из 

четырех ретикулярных эпителиоцитов. 
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 а 

б 

Рисунок. 23. Гистологическое строение тимуса 42-дневных крыс 

контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях воздействия 

низких доз ДДТ (б). а, б – мозговое вещество в дольках значительно развито, 

граница между корковым и мозговым веществом четкая. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. 50. 
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Рисунок 24. Процентное соотношение коркового и мозгового вещества в 

тимусе 42-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ. 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 

 

 

Рисунок 25. Количество лимфоцитов в 1 мм
2
 коркового вещества тимуса 42-

дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (М±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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а 
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Рисунок 26. Структура коркового вещества тимуса 42-дневных крыс 

контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях воздействия 

низких доз ДДТ (б). а, б – очаги опустошения коркового вещества с 

апоптотическими тельцами, фагоцитированными макрофагами в центре 

(указаны стрелками). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400. 
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Рисунок 27. Количество лимфоцитов в 1 мм
2
 мозгового вещества тимуса 42-

дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (М±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 

а 

б 

Рисунок 28. Количество тимических телец в 1 мм
2
 мозгового вещества (М±m) 

(а) и процентное соотношение стадий развития тимических телец (б) в 

тимусе 42-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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Заключение.  

У животных контрольной группы выявлены возрастные изменения, 

связанные с уменьшением доли коркового вещества, редукцией 

безэпителиального пространства, увеличением плотности лимфоцитов и их 

очаговой гибелью. В мозговом веществе происходило накопление 

лимфоцитов и уменьшение образования тимических телец. У крыс, 

развивавшихся при воздействии низких доз ДДТ, наблюдались сходные 

возрастные изменения в строении тимуса, однако имелись отличия в 

выраженности динамики ряда параметров. Увеличение массы тимуса было 

больше, чем у контрольных животных. Наиболее значимым отличием в 

строении тимуса было меньшее количество телец Гассаля в мозговом 

веществе, а также преобладание телец 1-ой стадии развития. 

 

70-ые сутки постнатального развития (постпубертатный период) 

У крыс контрольной группы масса тимуса увеличилась более чем на 

20% по сравнению с предыдущим сроком исследования, а относительная 

масса не изменялась (рис. 29). Тимус представлял собой крупный орган, 

состоящий из двух долей.  Снаружи тимус был покрыт 

соединительнотканной капсулой, от которой отходили перегородки, делящие 

доли тимуса на дольки. В дольках корковое и мозговое вещество имели 

выраженную границу (рис. 30а). Соотношение размеров коркового и 

мозгового вещества не изменилось по сравнению с предыдущим сроком 

исследования (рис. 31). Несмотря на наличие очагов гибели тимоцитов и 

опустошения коркового вещества, содержание лимфоцитов в единице 

площади среза увеличилось (рис. 32).  

Аналогично и в мозговом веществе увеличилось содержание 

лимфоцитов (рис. 33, 34а). Численность телец Гассаля уменьшилась почти в 

восемь раз по сравнению с предыдущим сроком исследования (рис. 35а). 

Встречались тельца 1ой, 2ой и 3ей стадии. В отличие от пубертатного 

возраста после наступления половой зрелости в мозговом веществе 
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превалировали тельца 2ой стадии развития (рис. 35б). Как правило, они 

состояли из трех ретикулярных эпителиоцитов.  

а 

б 

Рисунок 29. Абсолютная (а) и относительная (б) масса тимуса 70-дневных 

крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся при воздействии ДДТ в 

пренатальном периоде (М±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования.  

 

У крыс, развивавшихся при воздействии низких доз ДДТ, на 70-ые 

сутки постнатального развития тимус имел типичное строение (рис. 30б). Но 

в отличие от крыс контрольной группы увеличения абсолютной массы органа 

не наблюдалось, а относительная масса уменьшилась (рис. 29). Несмотря на 

различную возрастную динамику, эти показатели на 70-ые сутки в опытной и 

контрольной группе не имели статистически значимых различий. 

Соотношение коркового и мозгового вещества незначительно изменилось и 

не отличалось от возрастного контроля (рис. 31). Количество лимфоцитов в 

единице площади коркового вещества увеличилось по сравнению с 
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предыдущим сроком в большей степени, чем у контрольных животных и 

превысило их значение (рис. 32). Тем не менее, в корковом веществе также 

выявлялись очаги гибели клеток.  

 а 

 б 

Рисунок 30. Гистологическое строение тимуса 70-дневных крыс контрольной 

группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ 

(б). б – плотность коркового и мозгового вещества более высокая. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. 50. 
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В мозговом веществе также выявлено большее число лимфоцитов как 

по сравнению с предыдущим сроком исследования, так и с контрольными 

животными аналогичного возраста (рис. 33, 34б). Количество тимических 

телец уменьшилось, но на 70-ые сутки превышало значения контрольной 

группы (рис. 35а). Тимические тельца состояли в основном из трех 

ретикулярных эпителиоцитов. Как и в предыдущем сроке исследования 

превалировали тельца первой стадии развития (рис. 35б). 

 

Рисунок 31. Процентное соотношение коркового и мозгового вещества в 

тимусе 70-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ. 

 

Рисунок 32. Количество лимфоцитов в 1 мм
2
 коркового вещества тимуса 70-

дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (М±m). 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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Рисунок 33. Количество лимфоцитов в 1 мм
2
 мозгового вещества тимуса 70-

дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (М±m). 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 

 

Заключение. 

 У крыс контрольной группы тимус увеличился без изменения 

паренхиматозно-стромального соотношения. Отмечалось накопление 

лимфоцитов и в корковом, и в мозговом веществе. В мозговом веществе 

значительно уменьшилось образование тимических телец. У крыс, 

развивавшихся в условиях воздействия дисраптора, увеличения тимуса не 

происходило. Накопление лимфоцитов в корковом и мозговом веществе 

было значительно более интенсивным. Развитие тимических телец 

происходило более медленно.  
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Рисунок 34. Структура мозгового вещества тимуса 70-дневных крыс 

контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях воздействия 

низких доз ДДТ (б). а – в мозговом веществе большое количество 

лимфоцитов; б – содержание лимфоцитов повышено, справа видны 

единичные тимические тельца 1-ой стадии развития. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. 400. 
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Рисунок 35. Количество тимических телец в 1 мм
2
 мозгового вещества (М±m) 

(а) и процентное соотношение стадий развития тимических телец (б) в 

тимусе 70-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 

 

Динамика морфологических параметров развития тимуса крыс 

контрольной группы и крыс, развивавшихся при воздействии 

эндокринного дисраптора ДДТ 

У крыс контрольной группы масса тимуса с первого до 70-го дня 

постнатального развития увеличилась в 60 раз. Наибольший рост органа 

наблюдался в период от первых до 42-ых суток (рис. 36а). Темпы увеличения 

массы тимуса соответствовали темпам увеличения массы тела, так как 

относительная масса тимуса статистически значимо не изменялась (рис. 36б).  

У крыс, развивавшихся в условиях воздействия дисраптора, динамика 

абсолютной и относительной массы тимуса отличалась достижением 

максимума не на 70-ые, как в контроле, а на 42ые сутки (рис. 36).  
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Рисунок 36. Тенденции изменения абсолютной (а) и относительной (б) массы 

тимуса крыс контрольной группы и развивавшихся в условиях воздействия 

низких доз ДДТ в постнатальном онтогенезе. 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

 

Развитие коркового вещества тимуса характеризовалось увеличением к 

7-ым суткам и снижением к 42-ым суткам как у крыс контрольной, так и 

опытной групп (рис. 37а). 

Безэпительное пространство под капсулой тимуса крыс контрольной 

группы увеличивалось к 7-ым суткам, затем полностью регрессировало (рис. 

37б). У крыс, развивавшихся в условиях воздействия дисраптора, 
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максимальный размер безэпителиального пространства отмечался у 

новорожденных, к 7-ым суткам уменьшался вдвое. Как и у контрольных 

животных полное исчезновение безэпителиального пространства 

наблюдалось на 42-ые сутки (рис. 37б). 

 а 

б 

Рисунок 37. Тенденции изменения доли коркового вещества (а) и 

безэпителиального пространства в корковом веществе (б) тимуса крыс 

контрольной группы и развивавшихся в условиях воздействия низких доз 

ДДТ в постнатальном онтогенезе. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – с 

предыдущим сроком исследования. 

Численность лимфоцитов в единице площади коркового вещества 

прогрессивно увеличивалась и в контроле, и в опытной группе, но к 70-ым 
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суткам у крыс, развивавшихся в условиях воздействия дисраптора, 

отмечалось большее увеличение клеточной плотности (рис. 38а). 

Численность лимфоцитов в единице площади мозгового вещества 

начинала увеличиваться с 42-ых суток в обеих группах. Аналогично 

плотности лимфоцитов в корковом веществе у крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия дисраптора, в мозговом веществе наблюдался более 

выраженный прирост этого показателя на 70-ые сутки (рис. 38б). 

а 

б 

Рисунок 38. Тенденции изменения численности лимфоцитов в 1 мм
2
 

коркового вещества (а) и мозгового вещества (б) тимуса крыс контрольной 

группы и развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ в 

постнатальном онтогенезе. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – с 

предыдущим сроком исследования. 

У крыс контрольной группы количество тимических телец в мозговом 

веществе увеличивалось к 7-ым суткам, после чего прогрессивно снижалось 
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к 70-ым (рис. 39), а процент тимических телец с более поздними стадиями 

развития (2-й и 3-ей) закономерно увеличивался от первых до 70-х суток 

(рис. 40). У крыс, развивавшихся в условиях воздействия дисраптора, 

наблюдалась иная динамика этого показателя – максимальное число у 

новорожденных и прогрессивное снижение к 70-му дню (рис. 39).  

 

Рисунок 39. Тенденции изменения численности тимических телец в 1 мм
2
 

мозгового вещества тимуса крыс контрольной группы и развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ в постнатальном онтогенезе. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. 

 

В созревании тимических телец у крыс контрольной групп отмечалось 

два этапа: от 1-ых до 7-ых суток и от 42-ых до 70-ых (рис. 40). Аналогичная 

динамика обнаружена и у крыс, развивавшихся при воздействии ДДТ (рис. 

40).    
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Рисунок 40. Динамика развития тимических телец в мозговом веществе 

тимуса крыс контрольной группы и развивавшихся в условиях воздействия 

низких доз ДДТ в постнатальном онтогенезе. 

 

Заключение. У крыс, развивавшихся в условиях воздействия дисраптора, 

качественные отличия в динамике морфологических характеристик тимуса в 

постнатальном онтогенезе наблюдались в развитии безэпителиального 

пространства и тимических телец, количественные – в динамике численности 

лимфоцитов в корковом и мозговом веществе. 

 

3.2. Изменения пролиферативных процессов в паренхиме тимуса крыс  

 

3.2.1. Изменения пролиферации ex tempore клеток тимуса в различные 

периоды постнатального онтогенеза 

У новорожденных крыс контрольной группы выявлена высокая 

пролиферативная активность клеток тимуса. У новорожденных крыс, 

развивавшихся при воздействии низких доз ДДТ, пролиферация была ниже 

контрольных значений (рис. 41). 
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новорожденные                                 7-сутки (подсосный период) 

  

42-ые сутки (пубертатный период)    70-ые сутки (постпубертатный период) 

  

Рисунок 41. Изменения пролиферации ex tempore клеток тимуса крыс 

контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях воздействия низких 

доз эндокринного дисраптора ДДТ, в различные периоды постнатального 

онтогенеза. 

Примечания: * – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 

 

К 7-ым суткам у крыс контрольной группы значения пролиферации ex 

tempore уменьшились (рис. 41). Аналогичные изменения наблюдались и у 

крыс опытной группы. Но пролиферация клеток тимуса у крыс, 

развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора, была значительно 

ниже возрастного контроля (рис. 41). 

В пубертатном периоде пролиферация ex tempore клеток тимуса крыс 

контрольной группы также уменьшилась по сравнению с подсосным 

периодом (рис. 41). У крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного 
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дисраптора, этот показатель не изменялся, вследствие чего он сравнялся с 

значениями контрольной группы аналогичного возраста (рис. 41). 

После достижения половой зрелости у крыс контрольной группы 

выявлено 5-кратное уменьшение пролиферации ex tempore клеток тимуса по 

сравнению с пубертатным периодом, в то время как в опытной группе 

уменьшение пролиферации составило в среднем 25%. В результате 

пролиферация ex tempore клеток тимуса крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия эндокринного дисраптора, превышала значения возрастного 

контроля более чем в три раза (рис. 41). 

Заключение. Исследование показало, что у новорожденных и 7-

дневных крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора 

ДДТ, пролиферация ex tempore клеток тимуса ниже контрольных значений. 

Более медленнное снижение пролиферации в дальнейшем привело к тому, 

что она превысила контрольные значения после достижения половой 

зрелости. 

 

Динамика клеточной пролиферации в тимусе крыс контрольной группы 

и крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора ДДТ 

Исследование пролиферации ex tempore клеток тимуса выявило 

равномерное снижение пролиферативной активности клеток от периода 

новорожденности до пубертатного периода и резкий спад этого процесса 

после достижения половой зрелости у крыс контрольной группы (рис. 42). 

У крыс, развивавшихся в условиях воздействия эндокринного 

дисраптора ДДТ, выявлено значительное уменьшение пролиферативной 

активности в подсосном периоде, после чего пролиферативные процессы 

изменялись незначительно по сравнению с контролем и после достижения 

половой зрелости протекали более активно (рис. 42). 
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Рисунок 42. Тенденции изменения пролиферации ex tempore клеток тимуса 

крыс контрольной группы и развивавшихся в условиях воздействия низких 

доз ДДТ в постнатальном онтогенезе. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. 

 

3.2.2. Гистотопографические особенности пролиферативных процессов в 

тимусе крыс различных возрастных групп, подвергавшихся 

воздействию низких доз ДДТ в пре- и постнатальном периодах 

Новорожденные 

У новорожденных крыс контрольной группы в корковом веществе 

выявлено большое количество Ki-67-позитивных тимоцитов (рис. 43а). Под 

капсулой располагался слой Ki-67-позитивных лимфобластов, ширина 

которого отличалась относительным постоянством (рис. 44, 45а). Под 

субкапсулярным слоем Ki-67-позитивные лимфоциты  располагались 

диффузно, но их численность уменьшалась по мере удаления от 

субкапсулярного слоя в более глубокие участки коркового вещества (рис. 

46а). В мозговом веществе также были обнаружены Ki-67-позитивные 
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лимфоциты. Их процент был аналогичен таковому в корковом веществе (рис. 

46б, 47б). 

 а 

 б 

Рисунок  43. Распределение Ki-67-позитивных лимфоцитов в корковом 

веществе тимуса новорожденных крыс контрольной группы (а) и крыс, 

развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска 

гематоксилином Майера. Ув. 100. 

У новорожденных крыс, развивавшихся при воздействии низких доз 

ДДТ, под капсулой в безэпителиальном пространстве встречались единичные 

Ki-67-позитивные лимфоциты. Под безэпителиальным пространством 



 73 

располагался слой Ki-67-позитивных лимфобластов, ширина которого не 

отличалась от значений контрольной группы. В более глубоких слоях 

коркового вещества также встречались Ki-67-позитивные лимфоциты. Их 

численность была меньше, чем в контрольной группе, но эти различия не 

достигли статистической значимости. В мозговом веществе процент Ki-67-

позитивных лимфоцитов был аналогичен соответствующему значению в 

корковом веществе. Но в отличие от коркового вещества он был 

статистически значимо ниже значений контрольной группы. 

Заключение. 

Пролиферация тимоцитов у новорожденных крыс контрольной группы 

происходила и в корковом и мозговом веществе. Наибольшая 

пролиферативная активность отмечалась в субкапсулярном слое 

лимфобластов. У новорожденных крыс, развивавшихся при воздействии 

низких доз ДДТ, доля пролиферирующих клеток была в целом ниже. 

Наибольшие различия выявлены в мозговом веществе, где процент 

делящихся тимоцитов был почти вдвое меньше контрольных значений. 

 

Рисунок 44. Ширина субкапсулярного слоя Ki-67-позитивных лимфобластов 

новорожденных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (M±m). 
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Рисунок. 45. Ki-67-позитивные лимфоциты в наружном слое коркового 

вещества новорожденных крыс контрольной группы (а) и крыс, 

развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска 

гематоксилином Майера. Ув. 400. 
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Рисунок 46. Процент Ki-67-позитивных лимфоцитов в корковом (а) и 

мозговом веществе (б) тимуса новорожденных крыс контрольной группы и 

крыс, развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ, (M±m). 

Примечание:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой 
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Рисунок 47. Ki-67-позитивные лимфоциты в мозговом веществе тимуса 

новорожденных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска гематоксилином 

Майера. Ув. 400. 
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7-ые сутки постнатального развития (подсосный период)  

У крыс контрольной группы к 7-ым суткам постнатального развития 

Ki-67-позитивные лимфоциты встречались и в корковом и мозговом 

веществе (рис. 48а). По сравнению с предыдущим сроком исследования 

отмечено двукратное уменьшение ширины слоя делящихся лимфобластов 

(рис. 49, 50а). В обнаруживаемых безэпителиальных пространствах также 

встречались пролиферирующие лимфоциты. В более глубоких слоях 

коркового вещества располагались многочисленные Ki-67-позитивные 

лимфоциты. Их численность была больше по сравнению с предыдущим 

сроком исследования, но эти различия не достигли статистической 

значимости (рис. 51а). Аналогичные изменения выявлены и в мозговом 

веществе (рис. 51б, 52а). 

У крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора, в 

возрасте 7-ми суток также обнаруживалось большое число Ki-67-позитивных 

лимфоцитов в тимусе (рис. 48б). В безэпителиалных пространствах 

встречались немногочисленные делящиеся лимфоциты. Ширина 

субкапсулярного слоя Ki-67-позитивных лимфобластов уменьшилась на 

треть по сравнению с предыдущим сроком исследования и не имела отличий 

от контрольных значений (рис. 49, 50б). Под слоем лимфобластов диффузно 

располагались Ki-67-позитивные клетки, численность которых не изменялась 

по сравнению с предыдущим периодом. В отличие от контрольной группы в 

мозговом веществе отмечалось полуторакратное увеличение численности 

делящихся лимфоцитов (рис. 51а). При сравнении с показателями 

контрольной группы аналогичного возраста выявлены уменьшение процента 

Ki-67-позитивных лимфоцитов в корковом и мозговом веществе (рис. 51б, 

52б).  
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Рисунок 48. Распределение Ki-67-позитивных лимфоцитов в корковом 

веществе тимуса 7-дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, 

развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска 

гематоксилином Майера. Ув. 100. 
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Рисунок 49. Ширина субкапсулярного слоя Ki-67-позитивных лимфобластов 

7-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (M±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования.  

 

Заключение. 

К 7-ым суткам постнатального развития у крыс контрольной группы в 

корковом веществе уменьшилось содержание активно делящихся 

лимфобластов и выявлена тенденция к увеличению активности 

пролиферативных процессов у тимоцитов в корковом и мозговом веществе.  

У крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора, в 

корковом веществе снижение пролиферативной активности тимоцитов было 

выражено меньше. В мозговом вещество выявлено значительное увеличение 

содержания Ki-67-позитивных лимфоцитов, но, тем не менее, контрольных 

значений этот показатель не достигал.  
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Рисунок 50. Ki-67-позитивные лимфоциты в наружном слое коркового 

вещества 7-дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска гематоксилином 

Майера. Ув. 400. 
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Рисунок 51. Процент Ki-67-позитивных лимфоцитов в корковом (а) и 

мозговом веществе (б) тимуса 7-дневных крыс контрольной группы и крыс, 

развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ, (M±m). 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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Рисунок 52. Ki-67-позитивные лимфоциты в мозговом веществе тимуса 7- 

дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска гематоксилином Майера. Ув. 400. 
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42-ые сутки постнатального развития 

В тимусе крыс контрольной группы в пубертатном периоде выявлено 

значительно меньшее число Ki-67-позитивных лимфоцитов. По сравнению с 

предыдущим сроком исследования ширина субкапсулярного слоя делящихся 

лимфобластов уменьшилась на треть (рис. 53, 54а). Доля Ki-67-позитивных 

лимфоцитов в более глубоких слоях коркового вещества уменьшилась вдвое 

(рис.55а), а в мозговом веществе – вчетверо (рис. 55б, 56а). 

У крыс, развивавшихся при воздействии низких доз ДДТ, ширина 

субкапсулярного слоя делящихся лимфобластов также уменьшилась на треть 

по сравнению с предыдущим сроком исследования, но в отличие от 7-ых 

суток постнатального развития превышение контрольных значений на 

данном этапе стало статистически значимым (рис. 53, 54б). Процент Ki-67-

позитивных лимфоцитов в более глубоких слоях коркового вещества 

значительно превышал контрольные значения (рис. 55а). Также в отличие от 

контрольной группы не наблюдалось уменьшения значений этого показателя 

по сравнению с предыдущим сроком исследования. В мозговом веществе 

численность Ki-67-позитивных лимфоцитов уменьшилась менее чем в два 

раза по сравнению с предыдущим сроком исследования, а по сравнению с 

контрольной группой аналогичного возраста этот показатель был в полтора 

раза больше (рис. 55б, 56б). 

 

Рисунок 53. Ширина субкапсулярного слоя Ki-67-позитивных лимфобластов 

42-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (M±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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Рисунок 54.  Ki-67-позитивные лимфоциты в наружном слое коркового 

вещества 42-дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска гематоксилином 

Майера. Ув. 400. 
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Рисунок 55. Процент Ki-67-позитивных лимфоцитов в корковом (а) и 

мозговом веществе (б) тимуса 42-дневных крыс контрольной группы и крыс, 

развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ, (M±m). 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 

 

Заключение. У крыс контрольной группы при вступлении в период 

полового созревания происходило уменьшение пролиферации тимоцитов. 

Наиболее выраженное уменьшение пролиферативных процессов 

наблюдалось в мозговом веществе, менее выраженное в толще коркового 

вещества и в меньшей степени в субкапсулярном слое. У крыс, 

развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора, пролиферативные 

процессы в тимусе протекали более активно, что было связано с менее 

выраженным уменьшением пролиферации лимфоцитов в мозговом веществе 
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и сохранением в глубоких слоях коркового вещества высокой 

пролиферативной активности, аналогичной предыдущему сроку 

исследования. 
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Рисунок 56. Ki-67-позитивные лимфоциты в мозговом веществе тимуса 42- 

дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска гематоксилином Майера. Ув. 400. 
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70-ые сутки постнатального развития 

У крыс контрольной группы после достижения половой зрелости 

пролиферативные процессы в паренхиме тимуса существенно не менялись по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. Ширина субкапсулярного 

слоя не изменялась (рис. 57). Субкапсулярно расположенные делящиеся 

лимфобласты представляли собой узкую полосу, состоящую из 2-3 слоев 

клеток (рис. 58а). Численность Ki-67-позитивных лимфоцитов под слоем 

лимфобластов незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим 

сроком исследования (рис. 59а), а в мозговом веществе не изменялась (рис. 

59б, 60а). 

У крыс, развивавшихся в условиях воздействия эндокринного 

дисраптора, также не выявлено существенных изменений в пролиферации 

тимоцитов по сравнению с предыдущим сроком исследования. По сравнению 

с возрастным контролем отмечалось более активное течение 

пролиферативных процессов, о чем свидетельствовало большая ширина 

субкапсулярного слоя делящихся лимфобластов и больший процент Ki-67-

позитивных лимфоцитов в мозговом веществе (рис. 57, 58б, 59, 60б). 

 

Рисунок  57. Ширина субкапсулярного слоя Ki-67-позитивных лимфобластов 

70-дневных крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (M±m). 

Примечание:^ – р<0,01 по сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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Рисунок 58. Ki-67-позитивные лимфоциты в наружном слое коркового 

вещества 70-дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в 

условиях воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска гематоксилином 

Майера. Ув. 400. 
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Рисунок 59. Процент Ki-67-позитивных лимфоцитов в корковом (а) и 

мозговом веществе (б) тимуса 70-дневных крыс контрольной группы и крыс, 

развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ, (M±m). 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – р<0,01 по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 

 

 

 

 

 

 



 90 

 а 

 б 

Рисунок 60. Ki-67-позитивные лимфоциты в мозговом веществе тимуса 70- 

дневных крыс контрольной группы (а) и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ (б). Докраска гематоксилином Майера. Ув. 400. 

 

Заключение. У крыс контрольной и опытной групп после достижения 

половой зрелости не выявлено значимых изменений интенсивности 
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пролиферативных процессов в паренхиме тимуса, но у крыс, развивавшихся 

при воздействии низких доз ДДТ, пролиферация тимоцитов в этом возрасте 

была большей как в корковом, так и мозговом веществе. 

 

Возрастная динамика пролиферативных процессов в тимусе 

Ширина субкапсулярного слоя активно делящихся лимфобластов у 

крыс контрольной группы уменьшалась до пубертатного периода. 

Уменьшение было неравномерным: наибольшее (двукратное) уменьшение 

наблюдалось к 7-ым суткам, к 42-ым суткам выявлено уменьшение слоя 

лимфобластов на треть. После достижения половой зрелости слой 

лимфобластов не уменьшался (рис. 61). 

 

Рисунок 61. Тенденции изменения ширины субкапсулярного слоя делящихся 

лимфобластов тимуса крыс контрольной группы и развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ в постнатальном онтогенезе. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. 

 

У крыс, развивавшихся в условиях воздействия эндокринного 

дисраптора, тенденции изменения ширины субкапсулярного слоя делящихся 

лимфобластов были схожими. Но выраженность уменьшения ширины слоя 
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лимфобластов в постнатальном развитии была меньшей, что привело 

превышению этого показателя у крыс контрольной группы с 7-ых суток (рис. 

61).    

Процент Ki-67-позитивных лимфоцитов в корковом веществе крыс 

контрольной группы изменялся в постнатальном развитии волноообразно, 

повышаясь на 7-ые и 70-ые сутки. Однако общая тенденция свидетельствует 

о снижении пролиферативных процессов в корковом веществе с возрастом 

(рис. 62). У крыс, развивавшихся в условиях воздействия низких доз ДДТ, 

динамика этого показателя была иной. Процент Ki-67-позитивных 

лимфоцитов в корковом веществе был стабилен и не снижался с возрастом 

(рис. 62). 

 

Рисунок 62. Тенденции изменения процента Ki-67-позитивных лимфоцитов в 

корковом веществе крыс контрольной группы и развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ в постнатальном онтогенезе. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. 

 

Процент Ki-67-позитивных лимфоцитов в мозговом веществе у крыс 

контрольной группы имел общие черты с аналогичным показателем в 

корковом и отличался только более выраженным снижением 
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пролиферирующих лимфоцитов в пубертатном периоде. У крыс, 

развивавшихся в условиях воздействия эндокринного дисраптора, характер 

изменения этого показателя в постнатальном развитии был идентичен 

контролю и отличался только численными значениями – более низкими в 1-

ые и 7-ые и более высокими на 42-ые и 70-ые сутки (рис. 63). 

 

Рисунок 63. Тенденции изменения процента Ki-67-позитивных лимфоцитов в 

мозговом веществе крыс контрольной группы и развивавшихся в условиях 

воздействия низких доз ДДТ в постнатальном онтогенезе. 

Примечания:* – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. 

 

Заключение. Пролиферативные процессы в тимусе крыс, 

развивавшихся при воздействии низких доз эндокринного дисраптора ДДТ, 

имели как количественные, так и качественные отличия. В препубертатном 

периоде пролиферация клеток тимуса была меньшей, а в пубертатном и 

постпубертатном периоде превышала контрольные значения. 
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3.2.3. Формирование пролиферативного ответа тимоцитов                                    

на панТ-клеточный митоген 

В подсосном периоде на 7-ые сутки тимоциты крыс контрольной 

группы характеризовались высокой митотической активностью в ответ на 

конканавалин А. У крыс, развивавшихся в условиях воздействия ДДТ, также 

была выявлена высокая пролиферативная активность тимоцитов (рис. 64). 

В период полового созревания у крыс контрольной группы индекс 

пролиферации повысился по сравнению с предыдущим сроком исследования. 

У крыс, развивавшихся в условиях воздействия ДДТ, этот показатель был 

уменьшен в два раза по сравнению с предыдущим сроком исследования и по 

сравнению с контрольной группой аналогичного возраста (рис. 64). 

 

Рисунок 64. Изменения индекса пролиферации тимоцитов в реакции 

бласттрансформации митогеном конканавалином А в постнатальном 

развитии крыс контрольной группы и крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия эндокринного дисраптора ДДТ. 

Примечания: * – р<0,01 по сравнению с контрольной группой, ^ – по 

сравнению с предыдущим сроком исследования. 
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В постпубертатном периоде на 70-ые сутки у крыс контрольной группы 

индекс пролиферации тимоцитов на стимул конканавалином А сохранялся на 

высоком уровне (рис. 64). У крыс, развивавшихся при воздействии 

эндокринного дисраптора, пролиферативная активность не изменялась по 

сравнению с пубертатным периодом и была более чем в два раза ниже 

значений контрольной группы (рис. 64). 

 

Заключение.  

У крыс контрольной группы выявлено повышение пролиферативной 

активности в пубертатном периоде и сохранение этого уровня в 

постпубертатном периоде. У крыс, развивавшихся в условиях воздействия 

эндокринного дисраптора ДДТ, в постнатальном развитии пролиферативный 

ответ на митоген снижался от подсосного периода к пубертатному и был 

статистически значимо ниже контрольных значений в пубертатном и 

постпубертатном возрастах. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Проведенное исследование показало, что у потомства самок, ежедневно 

потреблявших ДДТ в течение всей беременности, развитие тимуса в целом не 

отличается от такового у потомства интактных самок. Макроскопическое и 

массометрическое исследование не выявило различий в строении тимуса, то 

есть пренатальное воздействие эндокринного дисраптора не нарушало 

программу формирования органа. Но микроскопическое исследование 

обнаружило отличия в строении паренхимы и стромы тимуса в каждом из 

исследуемых возрастных периодов.  

Изучение гистологических препаратов показало, что у новорожденных 

крыс, подвергавшихся пренатальному воздействию дисраптора, отмечается 

отставание в развитии соединительнотканных перегородок, делящих орган 

на дольки, а также ретикулоэпителиальной стромы самого тимуса. Выявлены 

изменения в формировании безэпителиальных пространств в тимусе. 

Известно, что безэпителиальное пространство представляет собой 

заполненный лимфоцитами неваскуляризованный участок, в котором 

отсутствует ретикулярный эпителий. Его функция до сих пор малопонятна, 

но имеется точка зрения, что это участок миграции лимфоцитов в тимус без 

контакта с ретикулярными эпителиоцитами, участвующими в их селекции 

[67]. У крыс Вистар безэпителиальное пространство хорошо выражено, но с 

возрастом оно регрессирует [49]. У новорожденных крыс контрольной 

группы оно было слабо развито, но к 7-м суткам его площадь увеличивалась, 

после чего мы наблюдали регресс и у половозрелых крыс оно не выявлялось. 

У крыс, подвергавшихся воздействию эндокринного дисраптора, 

безэпителиальное пространство было большим по размерам на первые и 

уменьшилось к седьмым суткам постнатального развития, то есть темпы 

формирования безэпителиального пространства были ускорены.  

Второй особенностью стромы было уменьшение формирования из 

ретикулярных эпителиоцитов тимических телец. Функция тимических телец 
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до сих пор остается неясной, но многие исследователи сходятся во мнении, 

что они играют определенную роль в регуляции пролиферации и 

дифференцировки тимоцитов [67, 126]. У крыс контрольной группы 

наблюдалось увеличение числа тимических телец на седьмые сутки 

постнатального развития параллельно с увеличением безэпителиального 

пространства и уменьшение этих показателей в дальнейшем развитии особи. 

То есть наблюдалась связь между процессами формирования тимических 

телец в мозговом веществе и участков, свободных от ретикулярного 

эпителия. У крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора, 

максимальное количество тимических телец выявлено в первые сутки, затем 

их число постепенно снижалось с возрастом, аналогично развитию и 

регрессу безэпителиальных пространств. Эти данные указывают не только на 

изменение темпов развития стромы, но и показывают взаимосвязь 

формирования ее отдельных элементов, регулирующих развитие паренхимы. 

При воздействии аналогичных доз ДДТ на взрослый организм выявлены 

усиление формирования тимических телец и увеличение числа клеток, 

входящих в тимическое тельце [8], что отличает последствия воздействия на 

развивающийся и половозрелый организм и указывает  на нарушение 

морфогенетических процессов в большей степени, чем на непосредственное 

дисрапторное действие на клетки ретикулоэпителиальной стромы. 

В морфогенезе тимуса ключевую роль играют процессы пролиферации 

лимфоцитов, их дифференцировки и миграции. Сопоставление показателей 

численности лимфоцитов в единице площади коркового и мозгового 

вещества показало отсутствие различий у крыс контрольной и опытной групп 

в возрасте 1, 7, и 42 суток. Это свидетельствует о балансе процессов 

пролиферации, апоптоза и миграции лимфоцитов. Но после достижения 

половой зрелости отмечалось увеличение численности тимоцитов и в 

корковом, и в мозговом веществе у крыс, развивавшихся при воздействии 

низких доз ДДТ. То есть появились изменения, указывающие на 

превалирование пролиферации над другими морфогенетическими 
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процессами. Известно, что изменение пролиферативной активности является 

наиболее чувствительным маркером цитотоксичности тимоцитов [90]. Это 

обусловило необходимость более тщательно исследовать течение 

пролиферативных процессов в тимусе. 

У крыс контрольной группы наибольшее число митотически делящихся 

тимоцитов по данным иммуногистохимического исследования наблюдалось 

на седьмые сутки постнатально развития, после чего снижалось. Это было 

общей закономерностью, так как эта динамика была одинаковой для 

тимоцитов и коркового, и мозгового вещества. У крыс, развивавшихся при 

воздействии эндокринного дисраптора ДДТ, динамика числа делящихся 

клеток в мозговом веществе имела тот же характер, что и контрольных 

животных, хотя и отличалась по количественным показателям во всех 

исследуемых возрастах. В корковом веществе динамика численности 

делящихся тимоцитов отсутствовала. Из этого следует, что были нарушены 

темпы пролиферации низкодифференцированных тимоцитов. 

Иммуногистохимическое выявление слоя делящихся лимфобластов под 

капсулой органа показало, что их число снижается с возрастом в меньшей 

степени, чем при нормальном развитии тимуса. Вероятно, что это 

обусловлено воздействием ДДТ. Известно, что ДДТ вызывает снижение 

цАМФ в тимоцитах, что неизбежно приводит к уменьшению их 

митотической активности [90]. Мы наблюдали снижение пролиферации 

тимоцитов, как по данным иммуногистохимического выявления Ki-67-

положительных клеток, так и по оценке пролиферации радиоизотопным 

методом. Вероятно, что торможение пролиферации в период, когда тимус 

должен активно развиваться явилось причиной отсутствия возрастного 

снижения пролиферации в пубертатном и постпубертатном периодах. 

Субкапсулярный слой лимфобластов, который является чувствительным 

компонентом к гибели клеток в паренхиме органа [141], имел большие 

размеры и в период полового созревания, и после достижения половой 

зрелости. То есть мы наблюдали замедление темпов развития органа и 
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смещение роста тимуса в период, когда должна начинаться его возрастная 

инволюция. 

Сопоставление данных радиоизотопного и иммуногистохимического 

исследования позволило оценить вклад изменений пролиферации 

лимфобластов, лимфоцитов в глубоких слоях коркового вещества и в 

мозговом веществе в общую пролиферативную активность тимоцитов у 

крыс, подвергавшихся пренатальному и постнатальному воздействию 

эндокринного дисраптора. 

Белок Ki-67 обнаруживается в клетках, находящихся в G1, S, G2 фазах и 

всех стадиях митоза [54]. Его содержание увеличивается при и после 

прохождения S фазы [100]. Активное включение меченого тимидина 

происходит в S фазу.  

В контрольной группе снижение включения 
3
Н-тимидиновой метки к 

седьмым суткам не сопровождалось уменьшением числа Ki-67-позитивных 

клеток в корковом и мозговом веществе, указывая на то, что клетки перешли 

от синтетической фазы непосредственно к митотическому делению, и 

уменьшение готовности клеток к пролиферации было связано с 

уменьшением численности субкапсулярных лимфобластов. К пубертатному 

периоду уменьшилось не только число клеток, осуществляющих синтез ДНК, 

но и клеток в различных стадиях митоза. После достижения половой 

зрелости количество пролиферирующих клеток, как в корковом, так и 

мозговом веществе тимуса практически не изменялось, а количество клеток, 

готовящихся к делению резко снижалось. 

У крыс, развивавшихся в условиях воздействия эндокринного 

дисраптора ДДТ, после рождения процессы пролиферации тимоцитов в 

корковом и мозговом веществе были подавлены, так как наблюдалось 

меньшее число клеток в S фазе и митотическом цикле. Наиболее близким к 

контролю показателем была ширина субкапсулярного слоя.  В подсосном 

периоде уменьшалось число клеток в синтетической фазе, что, в свою 

очередь, обусловливало отсутствие увеличения числа делящихся тимоцитов в 
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корковом веществе. Однако в мозговом веществе их число росло, как и в 

контроле, что свидетельствует о возникновении региональных изменений 

пролиферативных процессов. В пубертатном периоде существенным 

отличием от контрольной группы было отсутствие снижения числа клеток, 

активно поглощающих тимидин. Сохранение большого количества клеток в 

синтетической фазе привело к увеличению числа делящихся клеток в тимусе 

по сравнению с контролем, и наиболее активно пролиферация протекала в 

глубоких слоях коркового вещества, так как именно там не обнаружено 

уменьшения процента Ki-67-позитивных тимоцитов по сравнению с 

предыдущим сроком исследования. После достижения половой зрелости 

количество клеток в синтетической фазе снижалось на четверть в отличие от 

контрольной группы, демонстрировавшей 5-кратное снижение этого 

показателя.  В тимусе находилось большее число клеток, готовых к делению, 

и делящихся клеток как в субкапсулярном слое, более глубоких участках 

коркового вещества, так и мозговом веществе.  То есть пролиферативные 

процессы протекали более активно и не имели гистотопографических 

особенностей. Сравнение возрастной динамики числа Ki-67-позитивных 

тимоцитов в различных участках у крыс контрольной и опытной групп 

показывает идентичность качественных характеристик пролиферации 

тимоцитов в мозговом веществе и лимфобластов в корковом и различия этих 

процессов в более глубоких слоях коркового вещества, что в сочетании с 

количественными отличиями указывает на изменение морфогенетических 

процессов в корковом веществе. В пубертатном периоде светооптическое и 

морфометрическое исследование препаратов тимуса не выявило отличий в 

строении коркового вещества между контрольной и опытной группами. 

Следовательно, сохранение высокого уровня пролиферации в пубертатном 

периоде могло быть связано с увеличением продолжительности клеточного 

цикла и митоза и с замедлением перехода клеток от деления к 

дифференцировке. Эту гипотезу подтверждает определение способности 

клеток к ответу на действие конканавалина А в виде бласттрансформации. 
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Пониженный индекс пролиферации указывает на наличие меньшего числа 

дифференцированных тимоцитов, так как способность отвечать 

бласттрансформацией на стимул Т-клеточного митогена характерна для 

зрелых клеток [92]. Определение индекса пролиферации тимоцитов в ответ 

на конканавалин А в контрольной группе показывает, что снижение 

пролиферативной активности клеток не изменяет их способности к 

митогенному ответу на конканавалин А, то есть, что с возрастом 

увеличивается число высокодифференцированных тимоцитов. Снижение 

индекса пролиферации тимоцитов у крыс, развивавшихся в условиях 

воздействия ДДТ, было наиболее выражено в пубертатном периоде, хотя 

изменения пролиферативной активности клеток по данным 

иммуногистохимического и радиоизотопного исследования по сравнению с 

подсосным периодом не наблюдалось. Это свидетельствует о более низком 

содержании дифференцированных тимоцитов в корковом веществе. В 

постпубертатном периоде низкий индекс пролиферации отмечался на фоне 

более высокой спонтанной пролиферативной активности по сравнению с 

контролем, что также является одной из причин снижения способности к 

бласттрансформации. Иммуногистохимическое исследование выявило 

большие размеры слоя субкапсулярных лимфобластов в пубертатном и 

постпубертатном периодах, что является доказательством повышенного 

содержания низкодифференцированных дубльпозитивных клеток [44], что и 

обусловило замедление формирования митогенного ответа на конканавалин 

А. Второй причиной было повышение пролиферативной активности 

тимоцитов в целом, так как пролиферирующий тимоцит не может уже 

отвечать на митогенный стимул. Проявившиеся в период полового 

созревания особенности были обусловлены как нарушением генетической 

программы развития органа, так и влиянием ДДТ на тимоциты в 

постнатальном развитии [11, 22, 34, 170].  

Эти изменения отличают животных, развивавшихся в условиях 

воздействия ДДТ в пренатальном и постнатальном периоде от крыс, 
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развивавшихся в условиях воздействия аналогичных доз ДДТ в 

постнатальном периоде, вызывавшем повышение пролиферативной 

активности клеток в ответ на усиление апоптоза с последующим 

ингибированием пролиферации [11, 12, 20]. Это также подтверждает  

отсутствие у них расширения подкапсулярного слоя [8, 11].  

Поскольку наиболее выраженные изменения выявлены в пубертатном и 

постпубертатном периодах, когда у лимфоидных клеток крыс начинает 

формироваться иммунологическая память, то это может привести к 

нарушению иммунного ответа организма [4, 11, 104]. Сохранение высокой 

пролиферативной активности также может приводить к замедлению 

процессов дифференцировки Т-клеток и реализации реакций клеточного 

иммунитета. В связи с этим наблюдаемое повышение содержания 

митотически делящихся тимоцитов не только в корковом, но и мозговом 

веществе тоже может быть причиной низкого пролиферативного ответа на Т-

клеточный митоген. Воздействие субтоксичных доз ДДТ на взрослый 

организм приводит к снижению реакций клеточного иммунитета, но в основе 

этих изменений лежит апоптоз клеток и усиление инволютивных изменений 

[155, 172]. 

При оценке изменений темпов постнатального развития тимуса, 

обусловленных воздействием низких доз ДДТ в пренатальном и 

постнатальном периодах онтогенеза, и сравнении их с изменениями, 

вызванными аналогичным по дозам и длительности воздействием на 

взрослый организм, можно сделать вывод о дисморфогенетических и 

дисрапторных свойствах ДДТ, но вопрос о специфичности выявленных 

изменений остается открытым. На сегодняшний день нет аналогичных 

исследований по воздействию других дисрапторов в столь же низких дозах, 

позволяющих исключить токсическое действие на организм. Помимо этого, 

механизмы действия эндокринных дисрапторов изучены недостаточно, но 

уже сейчас понятно, что воздействие разных дисрапторов может приводить к 

одинаковым эффектам, но различными путями [122]. Это подтверждают и 
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иммунологические исследования, выявившие различия в развитии 

аутоиммунных заболеваний в эксперименте при воздействии ДДТ, других 

хлорорганических соединений и бисфенола А [31, 113, 121, 146]. Все 

вышесказанное делает неправомочным сравнение проявлений действия 

эндокринных дисрапторов на данном этапе развития знаний по этой 

проблеме.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Воздействие низких доз эндокринного дисраптора ДДТ, 

предусмотренных нормами его содержания в продуктах питания, на 

развивающийся организм в пре- и постнатальном периодах онтогенеза 

изменяет темпы развития структурных компонентов тимуса.  

Наиболее ранними изменениями характеризуется развитие стромы 

органа. У новорожденных крыс и крыс в подсосном периоде отмечалось 

меньшее развитие соединительно-тканных перегородок и тимических телец в 

мозговом веществе. Темпы формирования безэпителиального пространства, 

напротив, опережали возрастную норму (рис. 65).  

В пубертатном периоде, когда постнатальный морфогенез тимуса 

завершается, в тимусе появились признаки, свидетельствующие о 

продолжении процессов роста. После достижения половой зрелости 

отмечалось замедление перехода к возрастной инволюции в виде более 

высокой пролиферативной активности, более широком слое субкапсулярно 

расположенных лимфобластов, более высоком содержании лимфоцитов как в 

корковом, так и мозговом веществе, что свидетельствует об изменении 

темпов постнатального морфогенеза органа (рис. 65). Эти изменения 

обусловили функциональную незрелость тимоцитов у крыс после 

пубертатного периода и неспособность давать адекватный пролиферативный 

ответ на митоген. Таким образом, пренатальное и постнатальное воздействие 

эндокринного дисраптора ДДТ обусловливает изменение скорости 
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морфогенетических процессов в тимусе в отличие от воздействия на 

взрослый организм, аналогичное по срокам и дозам, которое вызывало 

апоптоз тимоцитов и ускоряло возрастную инволюцию. 

 

Рисунок 65. Морфофункциональные изменения тимуса при развитии 

организма в условиях пренатального и постнатального воздействия низких 

доз эндокринного дисраптора ДДТ. 
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ВЫВОДЫ 

1. Воздействие низких доз эндокринного дисраптора 

дихлордифенилтрихлорэтана в пренатальном и постнатальном периодах 

вызывает морфологические и цитофизиологические изменения тимуса 

крыс, затрагивая как паренхиму органа, так и строму органа. 

2. Изменения, обусловленные воздействием эндокринного дисраптора в 

пренатальном периоде, связаны с нарушением развития соединительно-

тканных элементов и ретикулоэпителиальной стромы, таких как более 

раннее формирование и регресс безэпителиальных пространств и меньшее 

формировании тимических телец. Морфологические изменения в 

постнатальном периоде заключаются в повышении содержания 

лимфоцитов и в корковом, и мозговом веществе после достижения 

половой зрелости, что указывает на дисбаланс пролиферации и миграции 

лимфоцитов тимуса. 

3. Воздействия эндокринного дисраптора ДДТ на развивающийся организм 

изменяет течение пролиферативных процессов, обусловливая 

пониженный уровень пролиферации тимоцитов в период активного 

развития органа и более активную пролиферацию после наступления 

половой зрелости, когда начинается возрастная инволюция тимуса. 

4. Пренатальное и постнатальное воздействие низких доз ДДТ нарушает 

формирование пролиферативного ответа тимоцитов на Т-клеточный 

митоген, что связано с более высокой активностью пролиферативных 

процессов в паренхиме и повышенным содержанием лимфобластов после 

достижения половой зрелости, что является фактором риска нарушений 

реакций клеточного иммунитета. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДДТ – дихлордифенилтрихлорэтан 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

BMP – bone morphogenic protein 

Ccl – C-C motif ligand 

CD – cluster of differentiation 

Cited2 – Cbp/p300-interacting transactivator 2 

Eva – epithelial V-like antigen 

Eya – eyes absent homolog 

Foxn1 (Forkhead box N1 

Foxp3 – forkhead/winged-helix 

GATA – транскрипционный фактор, связывающийся с последовательностью 

ГАТА ДНК 

Gcm2  – glial cells missing homolog 2 

GSFR – colony stimulating factor receptor 

Hoxa 3 – homeobox protein a3 

Isl1 – Islet1 

Ly51 – эукариотический фактор инициации трансляции 4Е-связывающий 

белок 

NK – natural killer 

Notch – Notch cигнальный путь 

Pax – paired box protein  

Six – sine oculis/Six gene family  

Tbx 1 – T-box 1 

UEA1 – Ulex europaeus agglutinin-1 

Wnt – wingless+INT, сигнальный путь Wnt 
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