
 
 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Биологический факультет 

Кафедра цитологии и гистологии 

 

На правах рукописи 

 

Зассеева Майя Давидовна 

Изменения гистологической структуры тимуса мыши и митотической 

активности тимоцитов в ходе акцидентальной трансформации и иммунного 

ответа 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.03.04 – клеточная биология, цитология, гистология 

 

 

 

Научный руководитель: 

д.б.н. проф. Полевщиков А.В. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 



2 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 Стр. 

Оглавление 2 

Список сокращений 3 

Введение 5 

Глава 1. Обзор литературы 11 

1.1. Эмбриогенез и общее строение тимуса 11 

1.2. Возрастная инволюция тимуса 20 

1.3. Атрофия тимуса 24 

1.4. Созревание и дифференцировка Т-клеток 31 

1.5. Тимус и иммунизация 36 

Глава 2. Материалы и методы 43 

2.1. Животные 43 

2.2. Схема проведения экспериментов 43 

2.3. Гистологическое исследование 45 

2.4. Иммуногистохимическое исследование 47 

2.5. Метод автоматизированного подсчета клеточности кортекса и 

медуллы 

48 

2.6. Количественная обработка и статистический анализ 50 

Глава 3. Результаты исследований 51 

3.1. Морфологическая характеристика интактного тимуса 51 

3.2. Морфологическая характеристика тимуса мыши после 

акцидентальной трансформации, вызванной введением 

гидрокортизона 

54 

3.3. Морфологическая характеристика тимуса мыши после 

иммунизации эритроцитами человека  

62 

3.4. Морфологическая характеристика тимуса мыши в 

комбинированных экспериментах  

71 

3.4.1. Предварительная иммунизация IgG человека с последующим 

введением гидрокортизона  

71 

3.4.2. Предварительное введение гидрокортизона с последующей 

иммунизацией IgG человека 

77 

3.5. Морфологическая характеристика тимуса после 

предстимуляции декстраном и иммунизации БСА  

80 

3.6. Иммуногистохимическое исследование 91 

Глава 4. Обсуждение результатов 97 

Выводы 108 

Список литературы 109 

  

 
  



3 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗФР – забуференный фосфатами физиологический раствор 

кТЭК – кортикальные тимические эпителиальные клетки 

мТЭК – медуллярные тимические эпителиальные клетки 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СФУ – смесь спирт-формалин-уксусная кислота 

ТЭК – тимические эпителиальные клетки 

ФР – физиологический раствор 

ЭБ – эритроциты барана 

AIRE – autoimmune regulator (транскрипционный фактор аутоиммунной 

регуляции) 

CCR5 – C-C chemokine receptor type 5 (рецептор хемокина С-С типа 5) 

CCR7 – C-C chemokine receptor type 7 (рецептор хемокина С-С типа 7) 

CCR9 – C-C chemokine receptor type 9 (рецептор хемокина С-С типа 9) 

CD – Cluster of Differentiation 

CXCR4 – С-X-C chemokine receptor type 4 (рецептор хемокина С-X-С типа 4) 

DL-4 – лиганд для рецептора Notch 

DN – double negative cells 

DP – double positive cells 

FGF – fibroblast growth factor (фактор роста фибробластов) 

IEL – intraepithelial lymphocyte (интраэпителиальный лимфоцит) 

IgG – immunoglobulin G (иммуноглобулин G) 

IL – interleukin (интерлейкин) 



4 
 

MHC - major histocompatibility complex (главный комплекс 

гистосовместимости) 

NK – natural killer 

SP – single positive cells 

TAB – typhoid-paratyphoid A and B vaccine (вакцина тифозно-паратифозная 

AB) 

TcR – T-cell receptor (Т-клеточный рецептор) 

Treg – regulatory T-cells (регуляторные Т-клетки) 

Tssp – thymus-specific serine protease (тимус-специфичная сериновая 

протеаза) 

v/v – объемное соотношение 

w/w – массовое соотношение 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Тимус – центральный орган иммунной системы 

позвоночных – является предметом интенсивных исследований в области 

иммунологии, физиологии и гистологии на протяжении последних 60 лет. 

Пик интереса к организации и функционированию тимуса приходится на 

1950-60-е гг., когда была установлена его роль в созревании и 

дифференцировке части лимфоидных клеток, получивших название Т-

лимфоцитов. Классические исследования гистологии тимуса были проведены 

ещё раньше, в 1920-30-ее гг. и были связаны с работами немецкой 

гистологической школы. Основы иммунобиологии тимуса разрабатывались с 

конца 1950-х до начала 1980-хх гг. и стали следствием возникновения 

трехклеточной схемы кооперации иммунокомпетентных клеток (макрофаг - 

Т-лимфоцит – В-лимфоцит), а также работ Г.Селье, указавших на тимус как 

одну из главных мишеней гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 

[135-138].  

Результатом исследований последних 30 лет стала гипотеза 

функционирования тимуса как исключительно центрального органа 

иммунной системы, обеспечивающего созреванию и дифференцировку Т-

лимфоцитов (молекулярно-биологические аспекты этого процесса являются 

предметом интенсивных исследований и с настоящее время), но не 

связанного с процессом иммунного ответа.  Тем не менее, ряд 

экспериментальных наблюдений указывал на существенные изменения 

морфологии тимуса в ходе иммунного ответа, но остался полностью без 

внимания в силу принципиального расхождения с наиболее 

распространенной гипотезой. Более того, соотнесение результатов, 

полученных с использованием методов  молекулярной биологии, проточной 

цитометрии и иммунологии с результатами морфологических исследований 
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является одной из актуальнейших задач. Так, например, предполагается, что 

костномозговые предшественники тимоцитов мигрируют в тимус через 

венулы с высоким эндотелием, характерные для органов лимфатической 

системы. Однако сам факт наличия в тимусе таких венул пока окончательно 

не доказан. Кроме того, в последнее время под вопросом оказалась 

необходимость притока костномозговых предшественников для 

осуществления тимопоэза. Сразу в нескольких работах было показано, что в 

тимусе существуют резидентные клетки, которые способны давать начало 

тимоцитам в отсутствие иммигрантов из костного мозга [69, 86]. На данном 

этапе результаты исследований показывают, что пролиферативный 

потенциал таких эндогенных предшественников оказывается ограниченным, 

а разнообразие Т-клеточных рецепторов, полученных на их основе, 

значительно уступает разнообразию, которое наблюдается в нормальных 

условиях поступления предшественников из костного мозга. 

Тимус является центральным органом иммунной системы, что 

предполагает его защищенность от внешних воздействий, которая 

обеспечивается в том числе за счет наличия гемато-тимического барьера, 

подобного гемато-энцефалическому. Тем не менее, многие исследователи 

еще в 60-90-х гг. прошлого века показали возможность проникновения 

антигена в непосредственно тимус после внутрибрюшинного или 

внутривенного введения [46, 62, 77, 95, 99]. Гемато-тимический барьер 

оказался относительно условным понятием. Кроме того, существует 

альтернативный путь проникновения антигена в тимус – непосредственно 

через капсулу из паратимических лимфатических узлов. 

Новые данные по иммунофизиологии тимуса требуют проведения 

морфологических исследований, способных подтвердить или поставить под 

сомнение результаты, полученные с использованием методов молекулярной 

биологии и проточной цитометрии. 

Целью работы была динамическая оценка морфологических 

изменений в тимусе после акцидентальной трансформации и иммунизации. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Сравнить морфологические изменения тимуса после атрофии, 

вызванной введением гидрокортизона, иммунизации и их комбинаций 

с использованием гистологических методов; 

2.  Оценить динамику относительной плотности тимоцитов в корковом и 

мозговом веществе тимуса и числа митозов после введения 

гидрокортизона и/или иммунизации; 

3.  Оценить последствия предстимуляции экспериментальных животных 

высокомолекулярным полимерным декстраном и последующей 

иммунизации для развития морфологических изменений тимуса и 

митотической активности его клеток.  

Научная новизна. В рамках работы получены экспериментальные 

свидетельства изменения морфологии тимуса, клеточности коркового 

мозгового вещества тимуса, а также уровня митотической активности 

тимоцитов в ответ на гидрокортизон-индуцированную атрофию и 

иммунизацию. Доказано, восстановление клеточности  тимуса после 

введения гидрокортизона начинается через 4 суток после введения 

препарата, но даже через 13 суток после введения 2,5 мг гидрокортизона на 

мышь плотность клеток в корковом веществе остается сниженной. Впервые с 

использованием метода автоматизированного подсчета числа клеток в 

препарате доказано, что в ответ на иммунизацию через 48 ч после введения 

антигена в корковом веществе тимуса количество клеток возрастает 

примерно в два раза, в мозговом веществе – в 2,5 раза и остается 

повышенным до завершения эксперимента (13 сутки).  Впервые в рамках 

одного эксперимента доказано, что при комбинированном последовательном 

введении антигенов и гидрокортизона развивается атрофия тимуса: в случае 

опережающего введения антигена прирост числа клеток в кортекса сменяется 

немедленной атрофией тимуса, при опережающем введении гидрокортизона 

повышения числа клеток в кортексе не развивается. Впервые доказано, что 

предстимуляция экспериментальных животных высокополимерным 
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декстраном за 48 ч до иммунизации бычьим сывороточным альбумином 

приводит к повышению числа митозов в корковом веществе тимуса и 

ускоренному приросту плотности клеток в нем по сравнению с 

иммунизацией без предстимуляции декстраном.  

Теоретическая и практическая значимость результатов работы.  

Главный теоретический итог работы состоит в переоценке роли тимуса в 

процесса иммуногенеза, а также подчеркивает относительный характер 

гемато-тимического барьера. Результаты указывают, что тимус отвечает на 

введение антигенов повышение содержания тимоцитов сначала в кортексе, 

менее выражено и позднее – в медулле, а также усилением митозов кортексе. 

Теоретическое значение данного результата состоит в получении новых 

экспериментальных данных, доказывающих вовлеченность тимуса в 

иммуногенез, а также позволяющих предполагать условность понятия 

гемато-тимического барьера. Теоретическое значение этого результата очень 

велико, поскольку концепция гемато-тимического барьера является одним из 

важнейших условий антиген-независимого характера созревания и 

дифференцировки Т-лимфоцитов. В ходе гидрокортизон-индуцированной 

атрофии тимуса часть тимоцитов выходит из органа через лимфатические 

сосуды. Такой способ экстратимической миграции клеток до настоящего 

времени существенно недооценивался.  

Практическое значение имеют результаты работы, связанные с 

сочетанным введением экспериментальным животным антигенов и 

глюкокортикоидных гормонов. Результаты указывают, что при введении 

гидрокортизона экспериментальным животным полностью блокируется 

участие тимуса в процессе иммуногенеза, что обеспечивает морфологические 

подтверждения клинических наблюдений об иммуносупрессивном действии 

глюкокортикоидных гормонов, а также стресса различного генеза, также 

сопровождающегося секрецией этих гормонов. Результаты позволяют 

утверждать, что для преодоление иммуносупрессивных последствий стресса 

и репопуляции тимуса требуется не менее 13 суток.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Тимус вовлечен в процесс иммунного ответа. В ответ на введение 

антигена через 48 ч наблюдается повышение клеточности сначала коркового, 

а затем и мозгового вещества тимуса, усиление митотической активности 

кортикальных тимоцитов.  

2. Предварительная стимуляция фагоцитирующих клеток путем 

внутрибрюшинного введения высокомолекулярного декстрана с 

последующей иммунизацией приводит к усилению и ускорению 

митотической активности кортикальных тимоцитов.  

3. Введение экспериментальным животным 2,5 мг гидрокортизона 

приводит к развитию атрофии тимуса вне зависимости от предшествующей и 

последующей антигенной нагрузки и сопровождается запустением главным 

образом коркового вещества тимуса. Восстановление клеточности органа 

начинается через 96 ч после введения гидрокортизона и достигает исходных 

значений через 13 суток после введения гормона.  

4. При действии гидрокортизона часть тимоцитов покидает орган через 

лимфатические сосуды.  

 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 

XIV Конгрессе РААКИ (г. Москва, 2013), IV Международном симпозиуме 

"Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и при патологии" (г. 

Санкт-Петербург, 2013), Юбилейной научно-практической конференции, 

посвященная 40-летию ФГУП "Гос.НИИ ОЧБ" ФМБА РФ (Санкт-Петербург, 

2014 г.), на IV Съезде физиологов СНГ (Сочи, 2014), IX Вссемирном 

конгрессе по иммунопатологии и респираторной аллергии (Дагомыс, 2014), 

на Российском международном форуме на Урале с международным участием 

"Актуальные вопросы фундаментальной медицины" (Екатеринбург, 2014).  
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Публикации. По материалам диссертации опубликованы 2 статьи в 

журналах, входящих в список, рекомендованный ВАК «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук». 

 

Структура и объём диссертации. Работа построена по традиционному 

плану и включает введение, обзор литературных данных по морфологии 

тимуса в норме, в ходе стресс-индуцированной атрофии и после различных 

схем иммунизации, описание материалов и методов исследования, изложение 

экспериментальных результатов, их обсуждение и выводы. Работа изложена 

на 125 страницах, содержит 5 таблиц и 59 иллюстраций, в том числе 6 

рисунков и 53 микрофотографии. Библиографический указатель содержит 

156 источников, в том числе 14 – на русском языке и 142 – на иностранных 

языках.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эмбриогенез и общее строение тимуса 

Тимус представляет собой центральный орган иммунной системы, 

который обнаруживается у всех позвоночных животных и является местом 

созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов. Тимус появился в результате 

становления приобретенного иммунитета, а его развитие шло параллельно с 

VDJ-реаранжировкой Т-клеточных рецепторов (TcR) [33]. Тимус, 

обнаруженный у миног, которые относятся к разделу бесчелюстных [53], 

изменил ранее устоявшееся мнение, что он является исключительным 

приобретением челюстных позвоночных [128], а также дополнительно 

подтвердил коэволюцию тимуса и Т-лимфоцитов. У миног структуры, 

напоминающие тимус, располагаются на кончиках жаберных филаментов и 

были названы тимоидами. Исследования показали наличие в них незрелых Т-

подобных клеток и активные каспазы, что указывает на участие 

апоптотических процессов в созревании Т-лимфоцитов по аналогии с 

тимусом других позвоночных [53]. 

Строение тимуса консервативно у большинства млекопитающих: он 

состоит из 2 долей, которые разграничены соединительнотканной 

перегородкой. Тимические доли заключены в соединительнотканную 

капсулу. Капсула окружает каждую долю и состоит из наружного и 

внутреннего слоя коллагена и ретикулиновых волокон, между которыми 

встречаются отдельные лимфоциты [115]. Не у всех видов, но у большинства 

млекопитающих от соединительнотканной капсулы внутрь долей тимуса 

отходят септы (богатые фибробластами и коллагеном I типа), которые в свою 

очередь делят доли тимуса на дольки [42]. При этом стоит отметить, что у 

мышей такое дополнительное деление отсутствует [115]. 
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В различных классах позвоночных в ходе эволюции тимус претерпевал 

значительные изменения. У разных видов встречается разное количество 

тимусов. Помимо этого он различается не только по анатомическому 

положению и структуре долек, но и по эмбриональному происхождению [53, 

128]. Примером тому может служить сравнение  эмбриогенеза тимусов 

хрящевых рыб, бесхвостых амфибий, костных рыб и птиц. Так, у акул 

имеется несколько тимусов, берущих начало из 2-6-го глоточных карманов,  

и каждый из них при этом происходит из отдельного глоточного кармана. У 

большинства млекопитающих, а также птиц тимус берет начало из 3-го и/или 

4-го глоточного кармана. У рептилий тимус образуется из 2-го и 3-го, а вот у 

лягушек – из 2-го глоточного кармана. У костных же рыб эмбриогенез 

тимуса схож с эмбриогенезом млекопитающих, они имеют 1 тимус, 

состоящий из двух долей [53, 128].  Количеству тимусов у позвоночных – от  

1 до 7 пар.  Наибольшее количество тимусов имеется у курицы – 7 пар и они, 

в отличие от других позвоночных, не мигрируют в область средостения. 

Наименьшее количество – у млекопитающих, бесхвостых амфибий и 

костистых рыб – всего 1 тимус, у хвостатых амфибий 3 пары тимусов а у 

акул, относящихся к хрящевым рыбам – 5 пар [53]. Грудной тимус 

млекопитающих расположен в средостении, спереди от крупных 

кровеносных сосудов сердца и с вентральной стороны по отношению к 

сердцу и дуге аорты [115]. Возможно, миграция тимуса в область 

средостения из жаберной области связана с выходом позвоночных животных 

на сушу и необходимостью защитить данный важный орган [53]. 

У человека в норме имеется только один грудной тимус, а наличие 

цервикального тимуса считается ассоциированным с заболеваниями и 

указывает на бессимптомную патологию, связанную с неспособностью 

тимуса мигрировать в соответствующее норме месторасположение [128]. Но 

для ряда млекопитающих наличие наряду с грудным тимусом еще и 

цервикального, считается нормой. В качестве примера можно привести 
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кенгуру и поссумов, относящихся к отряду двурезцовых сумчатых, овец, коз, 

свиней лошадей. Все перечисленные животные имеют как грудной так и 

цервикальный тимус [53]. У мышей, правда, только для некоторых их линий, 

наличие обоих типов тимуса также считается нормой и встречается в 30-90% 

случаев. В отличие от грудного тимуса у цервикального тимуса мышей 

имеется не две, а одна доля, однако, это не мешает процессу 

дифференцировки Т-клеток в нем: цервикальный тимус поддерживает 

процессы позитивной и негативной селекции и обеспечивает выход новых Т-

лимфоцитов [53]. Плотность клеток при этом в цервикальном тимусе ниже 

[128]. Есть также представители млекопитающих, которые имеют только 

цервикальный тимус, к примеру коала [53]. 

 Многие вопросы, касающиеся молекулярных и клеточных аспектов 

коэволюции тимуса и Т-лимфоцитов до сих пор не выяснены. Следует 

отметить, что органогенез тимуса и развитие Т-лимфоцитов у большинства 

наземных млекопитающих проходят поэтапно. Тимус проходит через стадии 

выделения зачатка (детерминации), морфогенеза, отделения от глотки и 

миграции к месту конечного расположения [53]. 

Эмбриогенез тимуса у мышей следует рассмотреть более детально. У 

паращитовидных желез и тимуса имеется общий зачаток, который образуется 

из 3-й пары глоточных карманов, при этом каждый глоточный карман в паре 

образует собственный зачаток, который позднее сформирует одну долю 

тимуса и одну паращитовидную железу [53]. Считается, что клетки нервного 

гребня очень важны в органогенезе тимуса. Они играют важную роль в 

выделении органоспецефичного домена из общего зачатка и инициируют 

отделение органа от глотки. У мутантных мышей, у которых наблюдается 

значительное уменьшение количества клеток нервного гребня, развитие 

тимуса идет нормально до 11,5 суток эмбрионального развития, а затем 

отмечается сдвиг в сторону образования более крупного тимуса и более 

мелких паращитовидных желез, чем у мышей дикого типа, а также у 
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мутантов тимус не отделяется от глотки [53, 92]. Клетки нервного гребня 

образуют мезенхимальную капсулу вокруг зачатка тимуса и, возможно, 

участвуют в дифференцировке тимических эпителиальных клеток [31]. 

Таким образом, на 9,5 сутки эмбрионального развития  начинается 

формирование центрального органа иммунной системы – тимуса. На 11 

сутки начинается экспрессия наиболее раннего из известных тимус-

специфичных маркеров – Foxn1 (транскрипционный фактор из семейства 

forkhead) [53]. На 11,5 сутки тимус и паращитовидные железы полностью 

разделены, и под действием хемокиновых сигналов через рецепторы CCR7 и 

CCR9 происходит иммиграция предшественников лимфоцитов в тимус. Это 

первая волна заселения тимуса предшественниками лимфоцитов.  При этом 

они мигрируют в тимус через рыхлый слой мезенхимных  клеток, поскольку 

на этом сроке развития тимус еще не имеет кровеносных сосудов, то есть не 

васкуляризован.  Из самих же мезенхимных клеток впоследствии образуется 

капсула [117]. В это же время включаются процессы апоптоза, которые 

способствуют отделению тимуса от стенки глотки. Затем тимус спускается и 

занимает срединное медиальное положение за грудиной над сердцем. Таким 

образом, миграция тимуса происходит на 12 сутки [53]. Дальнейшая 

дифференцировка тимуса на кортекс и медуллу обусловлена 

взаимодействием эпителиальных клеток и тимоцитов [92].   

Если рассматривать тимус с точки зрения гистологии, можно сказать, 

что филогенетически он по сравнению с другими лимфоидными органами, 

имеет достаточно консервативное строение, которое отражается в клеточном 

составе, структурной организации и компонентах стромы. Все вместе данные 

компоненты определяют инициацию и регуляцию тимопоэза, а нарушения 

микроокружения на структурном и/или клеточном уровне могут привести к 

предрасположенности или к развитию Т-клеточных заболеваний, таких как 

аутоиммунные состояния и иммунодефициты [143]. 
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Уникальность тимуса по сравнению с другими лимфоидными органами 

состоит в том, что это эпителиальный орган. В нем морфологически 

выделяют кортекс и медуллу, которые разделены кортико-медуллярной 

зоной. Кортекс также называют корковым веществом, а медуллу – мозговым 

веществом. Кортико-медуллярная зона является васкуляризованной границей 

между кортексом и медуллой. Поскольку септы принизывают доли тимуса не 

до конца, медулла является общей для всех долек и может образовывать 

выпячивания, которые могут достигать капсулы [115]. 

Кортекс содержит мелкие плотно упакованные еще 

недифференцированные лимфоциты, интенсивно окрашивается 

гистологическими красителями, но распознавать и вести наблюдения за 

эпителиальными клетками в кортексе достаточно тяжело ввиду плотно 

расположенных лимфоцитов [107,115]. Медулла в отличие от кортекса 

окрашивается менее интенсивно и содержит меньше лимфоцитов и больше 

эпителиальных клеток [107]. В медулле Т-лимфоциты  по сравнению с 

кортикальными лимфоцитами имеют более крупные размеры ввиду 

большего содержания цитоплазмы и соответственно они окрашены бледнее. 

Таким образом, плотность расположения клеток в кортексе и медулле 

различна. Медулла содержит больше зрелых Т-лимфоцитов и хорошо 

различимые на срезах эпителиальные клетки [115]. 

Именно в кортексе особенно интенсивно проходят процессы 

пролиферации и апоптоза [32]. Подтверждается это также наличием в 

кортексе апоптических телец и макрофагов, которые содержат 

фагоцитированные апоптотические тельца. Такая картина чаще всего 

наблюдается у молодых животных. В субкапсулярной зоне кортекса 

встречаются крупные митотически активные лимфобласты. В направлении 

от субкортикальной зоны к кортико-медуллярной границе число митотически 

активных клеток постепенно снижается [115]. Для медуллы же характерно 

наличие особых образований-телец Гассаля. Они представляют собой 
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многослойные кератинизированные структуры округлой формы, которые 

содержат зрелые эпителиальные клетки. В самих же эпителиальных клетках 

телец Гассаля у человека обнаружен секреторный аппарат. Такой аппарат 

обнаруживается в клетках выполняющих секреторную функцию [149]. 

Количество телец Гассаля у человека и приматов значительно больше, чем у 

грызунов и мышей, причем у последних они встречаются очень маленьких 

размеров, трудноразличимые без специального  иммуногистохимического 

окрашивания [44, 115]. Помимо уже упомянутых клеток в медулле также 

можно обнаружить макрофаги, дендритные клетки, В-лимфоциты, тучные 

клетки и эозинофилы. При этом в медулле содержатся преимущественно В-

лимфоциты, а в кортексе – плазматические клетки. В медулле В-клетки часто 

формируют розетки с тимоцитами, а следовательно – могут участвовать в 

процессах селекции. Количество В-клеток в тимусе увеличивается с 

возрастом. [51, 75]. Кортико-медуллярная граница содержит большое 

количество кровеносных сосудов, преимущественно – артериол. 

Пространство, окружающее эти сосуды называется периваскуляным и 

характеризуется  присутствием зрелых и незрелых Т-лимфоцитов 

(тимоцитов), дендритных клеток, В-лимфоцитов и плазматических клеток. 

Количество В-лимфоцитов и плазматических клеток увеличивается с 

возрастом. На гистологических срезах четко видны кортекс и медулла, а их 

соотношение зависит от физиологического состояния и ориентации тимуса в 

момент приготовления препарата [115]. В некоторых источниках кортекс и 

медуллу вместе называют «тимическим эпителиальным пространством» 

[146]. 

Внеклеточный матрикс, который состоит из смеси коллагена, 

ретикулиновых волокон, гликозаминогликанов и гликопротеинов и окружает 

эпителиальные клетки, также важен для поддержания целостности органа и 

дифференцировки тимоцитов, включая миграцию клеток и связывание с 

растворимыми цитокинами [143]. 
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С функциональной точки зрения тимус можно подразделить на два 

компартмента: паренхиму и строму. Клеточный состав паренхимы 

представлен: Т-лимфоцитами, дендритными клетками, макрофагами и В-

клетками, то есть клетками гемопоэтического ряда. Клеточный состав 

стромы: дендритные клетки, макрофаги, клетки эндотелия, фибробласты и 

тимические эпителиальные клетки (ТЭК) [18, 42, 117]. В целом строма 

представляет собой организованную трехмерную сеть, обуславливающую 

строение всего органа, которое способствует осуществлению процессов 

созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов [115]. ТЭК являются главным 

стромальным компонентом и имеют фенотип keratin
+
, однако маркер CD45, 

характерный для всех гемопоэтических клеток, у них отсутствует [90, 128]. 

ТЭК имеют особое значение в тимусе. В целом в тимусе определены 

две популяции эпителиальных клеток: кортикальные эпителиальные клетки 

(кТЭК) и медуллярные эпителиальные клетки (мТЭК) [33]. Они отвечают за 

разные этапы созревания Т-клеток и различаются как по функциям, так и по 

паттерну экспрессируемых генов. Ранее возникали разногласия по поводу 

происхождения данных популяций. Предполагалось, что кТЭК происходит 

из эктодермы, а мТЭК из энтодермы [35]. Но на данный момент уже 

установлено, что обе популяции имеют одного общего бипотентного 

предшественника энтодермального происхождения [17, 31, 53, 128]. 

Эпителиальные клетки стромы различаются по экспрессии определенных 

антигенов, ультраструктурным характеристикам и способности к синтезу 

тимических гормонов: тимулина, тимозина, тимопоэтина и тимического 

гуморального фактора. По иммуногистохимическим параметрам 

эпителиальные клетки можно разделить на 4 подтипа: субкапсулярные 

кортикальные, клетки внутреннего кортекса, медуллярные и клетки телец 

Гассаля [115]. ТЭК вырабатывают IL-7 и Delta-like 4, которые необходимы 

для стимуляции пролиферации тимоцитов и их дифференцировки по пути Т-

клеток [17]. 
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Незаменимость ТЭК при дифференциации Т-клеток подтверждается 

тем, что какие-либо генетические мутации в этих клетках вызывают 

иммунодефицитные состояния и нарушения аутоиммунного характера.  К 

факторам, необходимым для роста и развития ТЭК, относятся FGF-7 и FGF-

10, вырабатываемые в свою очередь клетками, происходящими из нервного 

гребня. Это необходимые условия для развития ТЭК в эмбриогенезе, а на 

более поздних этапах  созревания ТЭК крайне необходимо их 

взаимодействие с тимоцитами, то есть взаимоотношения ТЭК и тимоцитов 

являются реципрокными [18, 84]. Эпителиальные клетки контактируют друг 

с другом с помощью десмосом, в результате чего в тимусе образуется 

трехмерная сеть, которая делит пространство на компартменты, где проходят 

различные этапы пролиферации, созревания и дифференцировки тимоцитов 

[3]. Цикл регенерации данной популяции клеток составляет 10-14 суток [54]. 

Развивающиеся тимоциты находятся в тесном контакте с ТЭК и макрофагами 

[123]. 

Кроме обычных «стандартных» протеасом, у позвоночных били 

обнаружены иммунопротеасомы, благодаря которым обеспечивается 

успешная презентация антиген-презентирующими клетками. Помимо этого 

существует еще один тип протеасом, отличающийся   каталитической 

субъединицей  β5 (она заменена на субъединицу β5t). Этот тип протеасом 

называется «тимопротеасомами» и встречается только в кТЭК.  Поскольку 

кТЭК экспрессируют IL-7 и DL-4 (лиганд для рецептора Notch), 

обеспечивающие пролиферацию и дифференцировку предшественников Т-

лимфоцитов, то кТЭК по праву можно считать основными клетками, 

обеспечивающими процесс позитивной селекции. Экспериментально 

доказано, что у мышей при дефиците по субъеденице β5t сильно снижено 

количество CD8 SP (single positive) тимоцитов, при этом количество CD4 SP 

тимоцитов остается в норме, характерной для данного типа животных, что 

доказывает исключительную роль тимопротеасом в процессе именно 
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позитивной селекции [104]. Необходимыми для позитивной селекции CD4 Т-

лимфоцитов компонентами аппарата, являются  тимус-специфичные 

сериновые протеазы (Tssp) и катепсин L, которые работают в лизосомах 

кТЭК [20, 77, 104]. 

Если позитивную селекция обеспечивается за счет кТЭК, то за 

негативную селекцию SP тимоцитов отвечают мТЭК. Негативная селекция 

нужна для удаления потенциально аутореактивных клеток. мТЭК могут 

синтезировать огромное количество разнообразных тканеспецифичных 

аутоантигенов (например: инсулин, казеин, С-реактивный белок) благодаря 

экспрессии гена AIRE (транскрипционный фактор аутоиммунной регуляции). 

Его дефицит приводит к нарушениям аутоиммунного характера, 

опосредованными Т-клетками. Например, делеция инсулиновых генов в 

мТЭК мышей приводит к развитию у них аутоиммунного диабета [17]. 

Аутоантигены, продуцируемые мТЭК, могут презентироваться Т-

лимфоцитам непосредственно самими мТЭК или близлежащими 

дендритными клетками [17, 18, 20, 53]. 

Иннервация тимуса осуществляется норадренергическими волокнами 

симпатической вегетативной нервной системы, хотя в кортексе имеется и 

незначительная холинергическая иннервация. Нервы в тимусе следуют вдоль 

сосудов, а наибольшая концентрация нервных волокон отмечается в районе 

кортико-медуллярной границы [115]. Афферентные лимфатические сосуды в 

тимусе отсутствуют, при этом установлено наличие эфферентных 

лимфатических сосудов [115, 153]. В медулле имеются крупные 

лимфатические сосуда, неправильной формы с тонкими стенками, 

расположенные в непосредственной близости к кровеносным сосудам. В 

просвете этих сосудов наблюдается скопление большого числа лимфоцитов 

[73].  Тимус имеет достаточно хорошо организованную кровеносную 

систему. Тимические артерии проходят вдоль междольковых септ и входят 

непосредственно в орган в районе кортико-медуллярной границы, где они 
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ветвятся на капилляры, осуществляющие кровоснабжение кортекса и 

медуллы. Кровоснабжение кортекса осуществляется только за счет 

капиляров, изредка имеющих фенистрированные стенки. Посткапиллярные 

венулы располагаются в кортико-медуллярной зоне, а вот самые крупные 

артерии и вены ассоциированы с септами [115, 153]. Кровоснабжение 

медуллы происходит и за счет капилляров, как и в кортексе, а также за счет 

венул. Капилляры в медулле в отличие от капилляров кортекса 

фенестрированы, что не препятствует проникновению веществ из кровотока 

в тимус [115, 154]. Хотя есть предположения о наличии в тимусе венул с 

высоким эндотелием, электронномикроскопические исследования 

показывают наличие только тонкого эндотелия с гладкой поверхностью [73]. 

Клеточная экстравазация в тимусе возможна только в кортико-медуллярной 

зоне. Это происходит благодаря наличию в данной зоне посткапиллярных 

венул, имеющих соответствующий размер [59]. 

Помимо тимопоэза в тимусе показано прохождение эритропоэза, 

особенно это характерно для птиц. Возможно, у птиц это связано с тем, что 

их кости максимально облегчены для полета и обладают низким 

миелопоэтическим потенциалом. Эритропоэз в тимусе показан также для 

эмбрионов многих видов млекопитающих, в том числе и для человека, кроме 

того, такое явление может наблюдаться у взрослых при анемии [75]. 

 

 

1.2. Возрастная инволюция тимуса 

Характерной особенностью тимуса является возрастная инволюция. В 

результате возрастной инволюции происходит увеличение частоты 

инфекционных и аутоиммунных заболеваний, а также снижение 

эффективности вакцинации в пожилом возрасте [39]. Возрастная инволюция 

– это необратимый и нормальный физиологический процесс, так же как и 
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процесс старения. При инволюции процентное соотношение жиров и 

коллагена увеличивается, а воды – уменьшается. Размер органа в целом тоже 

уменьшается [64, 114]. Инволюция тимуса характерна не только для 

млекопитающих, но и, например, для рыб – инволюция после полового 

созревания была показана у данио [84]. 

Максимальный вес в соотношении с другими органами у человека 

тимус имеет в возрасте 1 года. А если говорить об абсолютном 

максимальном весе, то он наблюдается в возрасте 12 – 14 лет. 

Предположительно это связано с половым созреванием, поскольку 

установлено, что половые гормоны могут вызывать атрофию органа. После 

этого времени происходит постоянное снижение массы тимуса 

приблизительно на 3% ежегодно [114]. 

Пока не установлена причина, но есть данные, согласно которым у 

мышей происходит несколько циклов инволюции, а затем – восстановления 

тимуса, до наступления момента полового созревания [35]. У лягушек и 

сурков наблюдается инволюция тимуса на время зимней спячки с 

последующей регенерацией после пробуждения [139]. 

В первую очередь инволюция затрагивает корковый слой – происходит 

его истончение. Уменьшается количество тимоцитов и снижается 

секреторная активность эпителиальных клеток тимуса [38, 114]. Параллельно 

с этим наблюдается и уменьшение пула Т-лимфоцитов на периферии [141]. К 

23-25 годам изменения происходят и в медулле. Все это приводит к 

изменениям в строении органа, иногда становится невозможно определить 

четкую границу между кортексом и медуллой. Изменения в кортико-

медулярной зоне приводят к ослаблению барьерной функции кортико-

медулярной границы, в результате чего в кортекс тимуса проникают В-

лимфоциты и плазматические клетки. Эти клетки формируют фолликулы. 

Жировая ткань замещает собой лимфоидную в основном в области 

соединительной капсулы и септ. Значительные различия в соотношении 
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между фибробластами и эпителиальными клетками уменьшаются. 

Количество эпителиальных клеток увеличивается [38, 114]. Кроме того, с 

возрастом снижается количество телец Гассаля [131]. 

Нормальный тимопоэз возможен только при условии сохранения 

стромы тимуса. Именно с ее изменениями в первую очередь связывают 

возрастную инволюцию [39].  Существует предположение, что именно 

половые гормоны инициируют возрастную инволюцию, так как четко 

прослеживается связь между половым созреванием и инволюцией тимуса. 

Такое влияние гормонов на тимус возможно ввиду наличия на поверхности 

стромальных и лимфоидных клеток эстрогеновых рецепторов. Явные 

иммуномодулирующие свойства, в частности – инициация атрофии тимуса, 

характерны для В-эстрадиола [74, 111]. Стероидные гормоны в целом и 

глюкокортикоидные гормоны в частности оказывают воздействие на 

лимфоидную ткань, причем тип эффекта зависит от дозы гормона и стадии 

дифференцировки клеток. Один и тот же гормон в разных дозах может 

вызывать как апоптоз, так и пролиферацию тимоцитов [113]. 

В одном из экспериментов добивались значительного снижения объема 

медуллы и кортекса, а соответственно и всего органа, путем введения в 

организм молодой крысы антогониста  β-адренорецептора – пропанолола. 

Если вводить те же вещества зрелым крысам, то существенного снижения 

массы органа не происходит. Это подтверждает возможное снижение 

экспрессии β-адренорецепторов под влиянием  половых гормонов. Эти 

эксперименты показали, насколько половые гормоны влияют на экспрессию 

β-адренорецепторов [118].  

Но однозначно связывать инволюцию только с воздействием гормонов 

не целесообразно, поскольку экспериментальным путем доказано, что 

инволюция тимуса зависит в большей или меньшей степени от разных 

факторов. 
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Например, при дефиците цинка независимо от других условий 

наблюдается атрофия тимуса, причем в любом возрасте [146]. Имея в виду, 

что такой металл как цинк нужен для нормального функционирования не 

только лимфоидной, но и любой другой ткани, и с возрастом количество 

цинка в организме уменьшается, можно сказать, что это тоже вносит свой 

вклад в возрастную инволюцию тимуса [64]. При этом при дефиците цинка 

наблюдается постоянная стимуляция секреции глюкокортикоидных 

гормонов, которые оказывают супрессивное воздействие на лимфоидную 

ткань [132]. Серьезным аргументом в пользу многофакторности процесса 

инволюции является наличие возрастной инволюции у кастрированных в 

возрасте 35 дней мышей, что, конечно, замедляет данный процесс, но не 

устраняет его полностью [65]. Возможно, в инволюции тимуса играют роль 

генетические факторы, так, например, у крыс линии Buffalo инволюции не 

наблюдается вовсе [139]. 

Возрастную инволюцию тимуса связывают и со снижением количества 

предшественников из костного мозга, и с гибелью клеток стромы, и с 

изменением гормонального фона, даже с концентрацией цитокинов и 

ростовых факторов внутри тимуса, не говоря уже об эффективности 

реаранжировки Т-клеточного рецептора, но конкретные механизмы, 

вызывающие возрастную инволюцию, еще не определены.  

Однако, даже при явно выраженной атрофии тимус все же выполняет 

свою функцию  и поддерживает дифференцировку Т-клеток [114, 146]. По-

видимому, возрастная инволюция является количественным, а не 

качественным процессом, так как имеются данные о полноценной 

пролиферации тимоцитов и реаранжировке ТcR в стареющем тимусе. Кроме 

того, с гистологической точки зрения остаточные зоны кортекса и медуллы 

выглядят нормальными и остаются иммунокомпетентными, а также отмечена 

роль тимуса в возобновлении периферического пула Т-лимфоцитов после 
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антиретровирусной терапии, химиотерапии и трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток у взрослых людей [139]. 

 

1.3. Атрофия тимуса 

Существует такое понятие как атрофия тимуса, и в отличие от 

возрастной инволюции она не связана с возрастом. К примеру, атрофия 

тимуса, которая наблюдается при беременности, не связана с возрастом, а 

скорее – с важностью снижения иммунного ответа по отношению к плоду. 

Таким образом, наиболее чувствительным к различным воздействиям из 

лимфоидных органов является именно тимус. Спровоцированная 

различными факторами, индуцированная атрофия наблюдается при 

воспалительных реакциях, инфекциях различной этиологии, тимомах, 

аллергических реакциях, при физических перегрузках и психологическом 

напряжении. Тимус чувствителен к токсинам, фармакологическим агентам. 

Так, к примеру, сильные изменения вызывает химиотерапия, особенно 

терапия глюкокортикоидными гормонами. Также установлена атрофия 

тимуса во время спячки у некоторых животных [146]. 

С точки зрения гистологии атрофия сходна с возрастной инволюцией: 

разделение на кортекс и медлуллу исчезает, тимус замещается 

соединительной и жировой тканью, а также снижается количество митозов, 

согласно окрашиванию бромдезоксиуридином [85]. Существенным 

различием между атрофией и возрастной инволюцией является тот факт, что 

при исключении фактора, вызвавшего индуцируемую атрофию, тимус 

восстанавливается, а при возрастной инволюции обратного восстановления 

тимуса не наблюдается. 

Изучение атрофии тимуса у человека ограничено неинвазивными 

методами, такими как компьютерная томография грудной клетки, и 

результатами вскрытия или исследования тимуса после тимэктомии. 
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Поэтому было разработано множество животных моделей атрофии, 

индуцированной введением различных веществ или механическими 

воздействиями [58]. 

В многочисленных экспериментах, проведенных Гансом Селье в 

начале XX века, было установлено влияние на организм крыс различных 

факторов, таких как физическая перегрузка и низкие температуры, 

голодание, хирургическое вмешательство. При этом они вызывали 

значительные изменения. Данный процесс он условно разбил на 3 части и 

назвал «общим адаптивным синдромом». По времени I этап занимает 6-48 ч 

и  сопровождается снижением температуры тела, тонуса мускулатуры, 

быстрым уменьшением размеров тимуса, лимфатических узлов, печени  и 

селезенки. Затем наблюдается наоборот резкое увеличение надпочечников, 

инфильтрация гипофиза базофилами, атрофия гонад. Вышеперечисленные 

изменения характерны для II стадии – стадии резистентности. За ней следует 

стадия истощения – третья стадия общего адаптивного синдрома [137]. В 

своих экспериментах Селье вызывал атрофию введением морфина, 

формальдегида, атропина и норадреналина. При этом адаптивный синдром 

сопровождался гипертензией, которая в свою очередь была вызвана 

выбросом в кровь адреналина и норадреналина [136]. При этом размеры 

тимуса и надпочечников изменялись взаимно пропорционально. Селье 

предположил, что атрофию вызывает не сам адреналин,  и это подтвердилось 

экспериментально, когда при резекции надпочечников и введении 

адреналина атрофии не наблюдалось. Тот же результат был и при введении 

вместо адреналина других препаратов [138]. Если сами препараты 

непосредственно атрофию не вызывают, то следует, что атрофию 

лимфоидных органов вызывают кортикостероидные гормоны. Выброс 

кортикостероидных гормонов корой надпочечников происходит под 

действием адренокортикотропного гормона (АКГТ), синтезируемого 

гипофизом [135]. При этом следует отметить, что тимус подвергается 
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атрофии больше всех других лимфоидных органов, менее подвержены 

селезенка и лимфатические узлы, а меньше всего подвержен костный мозг 

[47]. 

В эти же годы проводил серию экспериментов и Генри Яффе, который 

установил, что у кроликов и крыс наблюдается вторичная гиперплазия 

тимуса при условии удаления обоих надпочечников [70]. Во время 

проведения операции в экспериментальной группе у контрольных животных 

тимус проявлял признаки инволюции. То есть уменьшились размеры 

кортекса, и наблюдалась жировая инфильтрация. В экспериментальной 

группе тимус по структуре напоминал тимус молодых, неполовозрелых 

животных с достаточно широкой кортикальной зоной и плотно 

упакованными тимоцитами [68]. Наиболее ценным оказался эксперимент, 

при котором Яффе одну дольку тимуса животного изымал, а другую 

оставлял, но при этом полностью удалял надпочечники. Через 13-17 дней во 

время вскрытия изымалась вторая долька. Разница в структуре долек одного 

и того же животного была разительной. В первой, контрольной, дольке были 

четко выражены признаки инволюции, а во второй, экспериментальной, 

наблюдалась гиперплазия и регенерация лимфоидной ткани [69]. 

Глюкокортикоиды относятся к группе стероидных гормонов, и 

являются производными холестерина. В этом они схожи с половыми 

гормонами, которые влияют на возрастную инволюцию тимуса. У человека 

основным глюкокортикоидным гормоном является кортизол, а у мышей – 

кортикостерон.  Стресс – самый сильный стимул к секреции АКГТ, который 

в свою очередь вызывает выброс глюкокортикоидных гормонов. Рецепторы к 

глюкокортикоидам являются цитоплазматическими рецепторами, которые 

входят в комплекс с белками теплового шока и содержат ДНК-связывающий 

домен. Данный комплекс, связавшись с лигандом, перемещается в ядро, где 

связывается с определенным транскрипционными факторами или напрямую 

с ДНК [21, 133]. Согласно некоторым исследованиям глюкокортикоидные 
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гормоны сильнее влияют на Т-клетки, чем на В-клетки [16]. 

Глюкокортикоидные гормоны вызывают атрофию именно кортекса, а такие 

препараты, как циклоспорин и такролимус приводят к атрофии медуллы 

[142]. 

Глюкокортикоиды могут влиять на тимус как отрицательно, так и 

положительно. В зависимости от возраста животного, концентрации 

глюкокортикоидного гормона и чувствительности тимоцитов. Поэтому роль 

глюкокортикоидных гормонов в регулировке тимопоэза также неоднозначна 

и может отличаться в норме и при стрессовых состояниях [71]. 

При чрезмерно длительном повышении их уровня глюкокортикоиды 

могут наносить вред, но в целом они играют ключевую роль в процессах 

адаптации к стрессу [124]. Апоптическая гибель тимоцитов по 

митохондриальному пути стимулируется как раз глюкокортикоидными 

гормонами [119]. Данный эффект тканеспецефичен и характерен в большей 

мере для клеток миелоидного ряда [26]. В клетках же соединительной ткани 

и в эпителии молочной железы, фолликулах яичников, печени они оказывают 

противоположное – защитное действие [151]. Эндогенное повышение 

концентрации глюкокортикоидов при формировании иммунного ответа 

обеспечивает защиту организма от вредоносного воздействия цитокинов, 

гистамина и оскида азота,  ввиду их чрезмерного количества [129]. В тимусе 

в норме концентрация глюкокортикоидов держится на одном уровне 

благодаря тому, что эпителиальные клетки тимической стромы сами 

вырабатывают некоторое количество глюкокортикоидных гормонов. Однако, 

чувствительность к данному гормону на разных стадиях развития тимоцитов 

различна, поскольку плотность рецепторов к этому гормону у тимоцитов 

меняется в связи с прохождением разных стадий их развития [101]. 

Существует гипотеза, согласно которой глюкокортикоидные гормоны тимуса 

играют важную роль в процессе селекции при дифференцировке Т-

лимфоцитов у которых сигнал ТсR слишком силен [72]. Получается, что 
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глюкокортикоиды определяют предельное значение силы сигнала от ТсR 

[22]. Здесь необходимо отметить существование и другой гипотезы, согласно 

которой глюкокортикоиды для дифференцировки абсолютно не нужны [55]. 

Тимус атрофируется и при воздействии неспецифичными стрессовыми 

факторами, такими как погружение под воду или ограничение движений у 

мышей. Данный эффект наблюдается за счет эндогенного увеличения уровня 

глюкокортикоидных гормонов на фоне стимуляции гипоталамо-

гипофизарной системы и надпочечников [103]. Метоксихлор (инсектицид), 

имитирует действие эстрогенов и приводит к атрофии тимуса [144]. Атрофия 

тимуса наблюдается и при дефиците некоторых витаминов и минералов, 

например, цинка и железа. В случае цинка атрофия связана с апопотозом 

тимоцитов в кортикальной зоне [132]. Однако в случае с железом было 

показано, что оно необходимо для пролиферации лимфоцитов, поэтому при 

дефиците данного металла атрофия тимуса связана скорее со снижением 

пролиферации [82]. Дефицит магния приводит к атрофии тимуса за счет 

увеличения интенсивности апоптоза [91]. После введения бактериального 

липополисахарида мышам также наблюдается апоптоз тимоцитов, который 

скорее всего опосредован также глюкокортикоидными гормонами, так как у 

животных после адреналэктомии апоптоз отмечен не был [156]. Известен 

иммуносупрессивный эффект прогестинов, который был описан у пациентов 

после гормональной терапии рака эндометрия и молочной железы. При 

введении крысам синтетического прогестина медроксипрогестерона ацетата 

наблюдалась выраженная атрофия тимуса со снижением толщины кортекса и 

количества тимоцитов в нем, а также с нарушением лобуляции и 

уменьшением числа долек [102]. Гормон роста соматотропин при введении в 

высоких дозах также приводит к выраженной атрофии тимуса [113]. При 

злокачественных новообразованиях атрофия тимуса может наблюдаться или 

не наблюдаться в зависимости от типа опухоли. Так, из трех клеточных 
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линий аденокарциномы молочной железы, только одна приводила к 

выраженной атрофии тимуса [139]. 

В качестве альтернативного пути запуска апоптоза в тимусе был 

предложен простагландин Е2, который действует независимо от 

глюкокортикоидов и синтезируется в самом тимусе, то есть может наряду с 

глюкокортикоидными гормонами служить эндогенным регулятором. 

Введение синтетического аналога простагландина Е2 мышам приводило к 

массовому апоптозу CD4+CD8+ тимоцитов [96]. 

Поскольку огромный спектр противовоспалительных препаратов, 

необходимых для лечения тысяч людей, содержат в своем составе 

глюкокортикоидные гормоны, то изучение их влияния на иммунную систему 

приобретает важный прикладной характер [25]. Проводимые до 

сегодняшнего дня исследования добивались повышения концентрации 

глюкокортикоидных гормонов двумя способами. Первый заключается в 

непосредственном введении глюкокортикоидных гормонов 

экспериментальным животным. Второй способ – создание стрессовой 

ситуации для животных, в результате чего концентрация 

глюкокортикоидного гормона повышается эндогенно. Чаще всего при 

проведении исследований применяют оба способа одновременно. Животные 

обладают разной чувствительностью к глюкокортикоидам. Морские свинки и 

обезьяны менее чувствительны, а вот крысы и мыши – наоборот [140]. 

Прикладное значение атрофия тимуса имеет не только при терапии 

глюкокортикоидными гормонами, но и в профессиях, связанных с 

длительным стрессорным воздействием. Так, космонавты подвергаются 

действию гипергравитации. Было экспериментально показано, что у крыс, 

ежедневно подвергавшихся гипергравитационному воздействию в течение 

периода до 45 суток, наблюдались явные признаки атрофии тимуса с 

изменением соотношения между кортексом и медуллой и замещением 

большинства долек жировой тканью [11]. При недостаточном питании и 
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острых инфекциях (СПИД, малярия, бешенство и др.), особенно у детей, 

тимус также подвергается выраженной атрофии за счет массового апопотоза 

лимфоцитов в кортексе, иногда кортекс практически исчезает. Тимус даже 

назвали «барометром недостаточного питания». Это следует учитывать при 

лечении таких детей, так при назначении полноценного питания структура 

тимуса восстанавливается уже через 2 месяца [58, 132]. 

Стресс-индуцированная атрофия представляет собой обратимый 

процесс. С точки зрения гистологии восстановление тимуса у мышей 

начинается через 2-3 дня после введения 0,5 мг гидрокортизона, но 

продолжается снижение массы органа особенно у самцов [66]. Аналогичные 

результаты были получены в экспериментах с введением циклофосфана 

неполовозрелым мышам: на ранних сроках наблюдается выраженная атрофия 

с инверсией кортекса и медуллы и снижением массы тимуса, к 30 суткам 

наблюдается восстановление гистологической структуры, а разница в массе 

органа между экспериментальными и контрольными животными составляет 

всего 9,9% в отличие от 30,2% на 1-е сутки [7]. Восстановление тимуса после 

введения глюкокортикоидных гормонов было условно разделено на семь 

стадий. На первой стадии в тимусе появляются крупные лимфобласты, затем 

новые тимоциты начинают развиваться в кортексе, хотя он все еще истощен. 

К третьей стадии толщина кортекса еще не восстанавливается, но плотность 

расположения клеток уже повышается и наблюдаются многочисленные 

митозы. Затем кортекс продолжает восстанавливать свои исходные размеры, 

дифференцируется на наружную и внутреннюю зоны, причем, в наружной 

зоне также видны митозы. К пятой стадии толщина кортекса продолжает 

увеличиваться, но все еще размыта кортико-медуллярная граница. На шестой 

стадии граница также размыта, но толщина кортекса практически 

восстановлена. Наконец, на седьмой стадии нормальная структура органа 

полностью восстанавливается. При введении глюкокортикоидных гормонов в 
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дозировке 0,5 мг восстановление тимуса после атрофии у мышей занимает 

примерно 2 недели [66]. 

В качестве агента, защищающего от стресс-индуцированной атрофии, 

может выступать лептин. Экспериментально показано его положительное 

воздействие при атрофии, вызванной введением липополисахарида. 

Предположительно механизм действия лептина связан с его угнетающим 

эффектом в отношении синтеза глюкокортикоидных гормонов [58]. 

Гидрокортизон и кортизон – одни из самых эффективных 

глюкокортикоидов, которые вызывают атрофию тимуса [148]. 

Гидрокортизон является гормоном выбора для проведения 

экспериментальных исследований. Дозировка 2,5 мг считается наиболее 

приемлемой для мыши. При подкожном введении 2,5 мг гидрокортизона 

мыши количество тимоцитов уменьшается га 95% через 24 ч и примерно в 

течение 3 недель не восстанавливается до исходного уровня [47, 48, 81]. В 

некоторых работах указано, что мыши разных линий имеют разную 

чувствительность к гидрокортизону. Кроме того, в некоторых линиях самцы 

более чувствительны, чем самки, что указывает на возможное сцепление 

данного признака с полом [147]. 

 

1.4. Созревание и дифференцировка Т-клеток 

То, что созревание и дифференцировка Т-клеток происходит именно в 

тимусе, доказано многочисленными экспериментами. Лимфоциты, 

являющиеся одной из популяций Т-клеток, полностью исчезают после 

тимэктомии и облучения. А ведь именно они обеспечивают клеточные 

иммунные реакции [41]. Предшественники Т-клеток образуются в костном 

мозге, затем происходит их выход в кровоток, вместе с которым они и 

попадают в тимус. Еще неизвестно, активен ли данный процесс, или же 

предшественники  Т-клеток пассивно выходят в кровоток. Срок жизни самих 



32 
 

Т-клеток достаточно короток, поэтому один раз в 3-5 недель требуется 

импорт гемопоэтических предшественников из костного мозга [134]. По-

видимому, тимус восприимчив к поступлению новых клеток из костного 

мозга не постоянно, а периодически, с довольно стабильным интервалом на 

протяжении всей жизни [37]. Точный фенотип костномозговых 

предшественников на данный момент не выяснен, существует несколько 

потенциальных кандидатов на эту роль [30]. Предшественники тимоцитов 

являются мультипотентными и могут давать начало как Т-клеткам, так и В-

лимфоцитам и дендритным клеткам [29]. Иммиграция предшественников и 

есть первый этап созревания Т-клеток. Однако проникновение клеток-

предшественников в тимус не происходит само по себе, этому предшествуют 

определенные хемотактичекие сигналы [134]. Предполагается, что 

воздействие хемокиновых сигналов осуществляется через рецепторы СХСR4  

и ССR5. Данные рецепторы располагаются на поверхности циркулирующих 

в токе крови предшественников [34, 127]. Кроме того, для иммиграции 

предшественников необходимо взаимодействие Р-селектина и CCR9, при 

этом экспрессия Р-селектина на поверхности клеток тимуса происходит 

волнообразно с периодичностью примерно 2 недели, а также она 

увеличивается при снижении числа циркулирующих Т-лимфоцитов [43]. В 

любом случае данный вопрос не до конца исследован, а потому не может 

приниматься как строгое утверждение. Как уже упоминалось при 

рассмотрении кровоснабжения тимуса, экстравазация в тимус происходит в 

кортико-медуллярной зоне через стенки венул с высоким эндотелием, что 

пока не доказано, и/или через стенки посткапиллярных венул [134, 155]. Из 

одной клетки-предшественника образуется около миллиона незрелых 

потомков [120]. У человека эти предшественники имеют фенотип 

CD34
+
CD1a

-
 [87]. На этом заканчивается второй этап созревания Т-клеток.   

После того как предшественники оказываются в кортико-медуллярной 

зоне, по мере созревания они начинают движение к кортексу, а после – к 
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медулле. При этом зрелые Т-клетки покидают тимус в той же кортико-

медуллярной зоне. Таким образом, кортико-медуллярная граница служит 

своеобразными воротами, через которые в тимус попадают 

предшественники, а из тимуса выходят зрелые Т-клетки [115]. 

По мере созревания тимоцитов меняется их фенотип. Все 

классификации тимоцитов, приведенные в учебной литературе, 

основываются на различиях в фенотипе, в частности – на наличии или 

отсутствии костимулирующих молекул CD4 и CD8 [31]. Первыми в данной 

классификации выступают DN (double negative) тимоциты, которые не имеют 

Т-клеточного рецептора (T-cell receptor, сокр. TcR) и костимулирующих 

молекул [86].  

По мере созревания самих DN тимоцитов обнаруживаются следующие 

фенотипы: CD44
+
CD25

- _ 
соответствует DN1 стадии созревания; CD44

+
CD25

+
 

- соответствует DN2 стадии; CD44
-
CD25

+
 - соответствует DN3 стадии и  

CD44
-
CD25

-
, который соответствует DN4 стадии созревания [101]. Каждой 

стадии развития DN тимоцитов соответствует определенная анатомическая 

зона тимуса: DN1 клетки обнаруживаются во внутренней части кортекса 

поблизости от кортико-медуллярной границы, где происходит экстравазация 

предшественников, DN2 клетки в этой зоне практически отсутствуют, но 

наблюдаются в средней и наружной части кортекса, DN3 и DN4 стадии 

приурочены к субкапсуллярной зоне [89]. 

На стадии DN1 и DN2 уже происходит экспрессия pTα, при этом бета-

цепь TcR в отличие от стадии DN3 ещё не сформирована. На стадии DN1 

тимоциты могут давать начало как Т-клеткам, так и ряду других клеток, 

например: В-клеткам, NK-клеткам (natural killer) и дендритным клеткам. То 

есть на стадии DN1 они еще обладают некоторой мультипотентностью. Свою 

способность давать начало различным клеткам они частично теряют на 

стадии DN2. Из тимоцитов стадии DN2 уже не могут образоваться В-клетки 

и NK-клетки. Для дальнейшей дифференцировки на стадии DN3 β-цепь 
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должна оказаться совместимой c pTα. Данный процесс очень важен, 

поскольку на его основе происходит β-селекция.  Тимоциты, не 

реаранжировавшие β-цепь, подвергаются апоптозу. Переход тимоцитов к 

стадии DP (double positive)  определяется экспрессией молекул CD4 и CD8. 

Их экспрессия становится возможной благодаря формированию альфа-цепи 

TcR на стадии DN4. Окончательное коммитирование и выбор пути 

дифференциации тимоцитами осуществляется на DN3 стадии [101].  

По мере изменения фенотипа тимоциты продвигаются в наружный 

слой кортекса. В субкапсулярной зоне кортекса путем пролиферации из 

субпопуляции DN4 образуется почти 90% всех DP тимоцитов [155]. В DP 

тимоцитах проходят многочисленные реаранжировки TcRα [97]. Переход 

тимоцитов из стадии DP в стадию SP (single positive) осуществляется 

благодаря прекращению экспрессии одной из костимулирующих молекул. 

Это может быть как CD4, так и CD8. В это время тимоциты переходят из 

кортекса в медуллу. В медулле SP тимоциты проходят процесс негативной 

селекции; не исключается, что тимоциты могут присутствовать там до 16 

суток [155]. 

В результате прохождения позитивной и негативной селекции  

тимоциты преобразуются в зрелые Т-клетки с определенным репертуаром 

рецепторов. Данные Т-клетки уходят на периферию и оказываются 

аутотолерантными и рестриктированными по отношению к собственным 

молекулам MHC организма [78, 152]. Если рассматривать процессы селекции 

подробнее, то следует отметить следующее: позитивная селекция DP- 

тимоцитов заключается во взаимодействии TcR c собственными молекулами 

МHC I и MHC II (молекулами главного комплекса гистосовместимости 1-го и 

2-го типа) на клетках стромы кортекса. Апоптозу подвергаются тимоциты, 

несущие TcR, который некорректно взаимодействует с молекулами MHC. 

При позитивной селекции элиминируются 95% тимоцитов. Остальные 
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тимоциты перемещаются из кортекса в медуллу, при этом экспрессируя 

только одну из костимулирующих молекул [45, 47, 48, 52, 57]. 

Дальнейшая негативная селекция является ключевым моментом в 

установлении центральной толерантности [76]. Презентация тимоцитам 

огромного числа различных аутоантигенов, включая и тканеспецифичные, 

осуществляется стромальными клетками медуллы, которые экспрессируют 

ген AIRE [19]. В случае, если рецептор тимоцита взаимодействует с 

комплексом MHC-аутоантиген с излишне высокой аффинностью, клетка 

уходит в апопотоз [47, 48]. Помимо стромальных клеток медуллы в 

негативной селекции участвуют и дендритные клетки, способствующие 

развитию регуляторных Т-клеток и обеспечивающие толерантность к 

загруженному на них MHC антигену [56, 109]. При этом примерно половина 

популяции дендритных клеток в тимусе образуется в самом органе, другая 

половина приходит с периферии в форме незрелых ДК, которые могут нести 

на своей поверхности антиген, как собственный, так и чужеродный. 

Возможно, данные ДК могут участвовать в формировании так называемой 

«делеционной» толерантности, а также стимулировать развитие тимоцитов 

по пути T-regs [98, 122].   

Рассматривался вопрос возможности тимопоэза в отсутствие вновь 

поступающих из костного мозга предшественников. Такой тимопоэз оказался 

возможен, но имел свои недостатки. В результате такого тимопоэза 

тимоциты образовывались из резидентных клеток, что влекло за собой 

значительное снижение разнообразия Т-клеточных рецепторов. Также можно 

отметить, что пролиферативный потенциал таких предшественников 

значительно снижен [95, 116]. 

Считается, что Т-клетки покидают тимус через выходящие из тимуса 

кровеносные и лимфатические сосуды [153]. 
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1.5. Тимус и иммунизация 

Тимус, являясь центральным органом иммунной системы, хорошо 

защищен от воздействия внешних факторов. Наиболее всего распространена 

теория, согласно которой в тимусе происходит только созревание и 

дифференцировка Т-лимфоцитов [106]. В ряде  экспериментов антиген 

вводился непосредственно в тимус, чем вызывались определенные 

гистологические изменения, в частности – появление зародышевых центров и 

плазматических клеток. При этом морфологические изменения при 

внутривенном введении антигена еще долгое время показать не удавалось 

[80, 93]. Ввиду всего этого и возникла теория о существовании гемато-

тимического барьера в тимусе, сходного с таковым барьером в центральной 

нервной системе. При изучении этиологии злокачественной миастении, во 

время которого впервые ввели антиген непосредственно в тимус, а не через 

кровоток, и было впервые показано наличие такого барьера [93]. Роль 

гемато-тимического барьера заключается в препятствии попаданию антигена 

в периваскулярное пространство через кровеносные сосуды. Невозможно не 

отметить особое строение сосудов тимуса, образующих как бы «двойные 

стенки», которые на уровне капилляров сливаются друг  с другом [61, 73]. 

Такая «двойная стенка» образована собственно стенкой кровеносного сосуда, 

то есть базальной мембранной, и ретикулиновыми волокнами (фибриллы, 

образованные коллагеном III типа) сосуда, и ретикулиновыми волокнами 

тимической дольки. Между этими двумя базальными мембранами 

откладывается коллаген. Возможно, благодаря этому и формируется гемато-

тимический барьер [61]. 

Но на самом деле гемато-тимический барьер оказался не так 

непроницаем, то есть не является абсолютным. Возможно, просто по 

сравнению с другими лимфоидными органами проницаемость сосудов для 

антигена в тимусе снижена. Так, при внутривенном введении  мышам и 

кроликам радиоактивно меченого овальбумина была установлено, что 
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меченый антиген попадает во внесосудистое пространство в тимусе [109]. В 

мозговое вещество тимуса из кровотока через эндотелий венул проникают 

молекулы, а в корковом веществе такого проникновения не наблюдается 

[125]. Это может быть связано с тем, что в кортексе встречаются только 

капилляры, плотные контакты между клетками эндотелия которых и 

препятствует проникновению антигена во внесосудистое пространство. 

Естественно, следует помнить и вышеупомянутое строение стенок сосудов в 

тимусе. Более того, макрофаги, расположившись снаружи на всем 

протяжении сосудов, не дают проникнуть в паренхиму молекулам, 

прошедшим через эндотелий. В паренхиму мозгового вещества могут 

приникнуть такие макромолекулы, как каталаза и ферритин, пероксидаза и 

цитохром С, но дальнейшее их распространение ограничено структурными 

взаимодействиями элементов паренхимы [125]. При экспериментах с 

внутривенным введением трансферрина был получен аналогичный результат 

[125]. 

Поэтому гемато-тимический барьер скорее работает не на уровне 

эндотелия сосудов, а на уровне отростчатых эпителиальных клеток. Для еще 

большего препятствия проникновению антигена в кортекс тимуса у человека 

и морской свинки на границе между кортексом и медуллой располагается 

большое количество макрофагов. Но подобного скопления макрофагов в 

тимусе мышей не наблюдается [125]. Однако, через 24 часа после инъекции 

моноклональными антителами против Thy-1, они покрывают все клетки 

коркового вещества [63]. И здесь открывается противоречие между теорией о 

существовании гемато-тимического барьера и фактом миграции 

моноклональных антител в кортекс через стенки капилляров. 

При этом антигены могут попадать тимус не только через кровеносные 

сосуды, но и через лимфатические сосуды. К примеру, рассмотрим брюшную 

полость мыши. К соединительнотканной капсуле тимуса непосредственно 

прилегают паратимические лимфатические узлы. В них в свою очередь 
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входят афферентные лимфатические сосуды, через которые осуществляется 

лимфодренаж средостения и брюшной полости [145]. Паратимические  

лимфатические узлы расположены дорсо-латерально от каждой дольки и 

погружены в капсулу тимуса. Размеры их обычно варьируют, а количество 

составляет 2-3 узла. Ввиду их расположения без специального 

предварительного окрашивания они не обнаруживаются [32]. Фактом, 

подтверждающим вышесказанное, является то, что при внутрибрюшинном 

введении туши, она откладывается в паратимических лимфатических узлах, 

но тимусом она не поглощается [24]. В этом направлении также были 

проведены опыты с введением бычьего сывороточного альбумина (БСА) 

непосредственно в средостений крысам. Иммуногистохимический анализ 

показал, что антиген в больших количествах присутствовал как в корковом, 

так и в мозговом веществе тимуса. Капсула и трабекулы оказываются 

окрашенными на самых ранних сроках [130]. При внутрибрюшинном 

введении перколла мышам антигены также проходит через капсулу, а в 

лимфатические ткани вокруг тимуса они проникали менее чем через два часа 

после введения. При введении этого же препарата внутривенно антигены в 

корковое вещество не проникали, а локализация антигенов ограничивалась 

периваскулярными макрофагами [62]. В другом эксперименте в качестве 

антигена использовались мышиные антитела против MHCII крыс. В отличии 

от предыдущих экспериментов они проникали в тимус как при 

внутрибрюшинном введении, так и при внутривенной инъекции. При этом 

транскапсулярное проникновение наблюдалось по всей кортикальной 

поверхности, а первая идентификация тел в субкапсулярном пространстве 

наблюдается уже через 60 мин. Кортико-медуллярной границы антиген 

достигает через 12 ч [106]. 

Таким образом, для антигенов, проникающих в тимус через капсулу, 

становятся доступными антиген-презентирующие клетки тимуса, которые в 

свою очередь осуществляют презентацию аутоантигенов с целью позитивной 
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и негативной селекции. Под действием определенных веществ может 

изменяться транспорт антигена в тимус. Например введение эстрадиола 

крысам изменяет соотношение между объемом сосудистого и 

транскапсулярного транспорта антигенов. При этом существенно 

увеличивается проницаемость сосудов в зоне кортико-медуллярной границы 

и глубокого кортекса, зато полностью исчезает транскапсулярное 

проникновение антигенов [94]. 

При подкожном и внутрибрюшинном введении вирусных и 

бактериальных антигенов морским свинкам в тимусе происходит 

значительное увеличение количества отростчатых эпителиальных клеток 

относительно общего числа миелоидных клеток и макрофагов [98]. При 

введении морским свинкам ТАВ-вакцины в тимусе начинают формироваться 

лимфатические узелки со светлым центром. Обычно этот узелок бывает 

окружен малыми лимфоцитами, а в центральной части тимуса иногда 

наблюдаются митозы. В непосредственной близости к узелкам находились 

лимфатические сосуды, сами же узелки чаще всего располагались в мозговом 

веществе и около междольковых септ [79]. После внутрибрюшинного 

введения эритроцитов барана (ЭБ) у мышей значительно увеличился синтез 

РНК в тимусе, а также повысился синтез гемолизинов против ЭБ [40]. В 

ответ на внутрибрюшинное введение мышам БСА масса тимуса то 

уменьшается, то увеличивается. Через 12 ч после инъекции масса тимуса 

значительно снижается, а через 24 ч масса тимуса иммунизированных 

животных нормализуется и соответствует контрольным значениям. 

Разбираясь в причинах и механизме снижения веса, было установлено, что 

увеличения числа пикнотических телец или кариорексиса не наблюдалось. 

Из этого следует, что масса тимуса уменьшалась не вследствие массовой 

гибели лимфоцитов, а в результате их эмиграции из тимуса в ответ на 

иммунизацию [36]. Плазматические клетки, синтезирующие антитела, после 

внутривенной инъекции мышам ЭБ обнаруживаются не только в костном 
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мозге, но и в тимусе. После того как инъекция была проведена повторно, в 

медулле тимуса были обнаружены плазматические клетки большей частью 

расположенные вокруг кровеносных сосудов, вместе с макрофагами и 

гранулоцитами. В норме у животных таких изменений не наблюдается [27, 

28]. На основании данных работ было выдвинуто предположение, что 

дифференцировка плазматических клеток может проходить непосредственно 

в тимусе при помощи специализированных Т-клеток. Из этого следует, что 

тимус может играть роль вторичного лимфоидного органа. 

Наиболее часто зародышевые центры встречаются при аутоиммунных 

заболеваниях, к примеру, при злокачественной миастении [150]. Для таких 

зародышевых центров или «лимфоидных фолликулов» характерен более 

светлый центр, который представлен крупными клетками с митозами. Вокруг 

светлых клеток располагаются малые лимфоциты. Еще одно заболевание, 

при котором проявляются признаки аутоиммунной реакции – это системная 

красная волчанка. При этом заболевании характерно наличие большого 

количества плазматических клеток и формирование зародышевых центров в 

медулле [57]. При аллергических заболеваниях лимфоидные фолликулы 

наблюдаются крайне редко, зато почти всегда обнаруживаются при 

базедовой болезни [110]. Фолликулы образовавшиеся в селезенке либо в 

лимфатических узлах,  морфологически идентичны фолликулам тимуса. 

Опираясь на данные ретроспективных и экспериментальных исследований 

можно утверждать, что тимические фолликулы не являются исключительно 

признаком аутоиммунных или хронических заболеваний [35, 100]. За 

исключением новорожденных они встречаются  и у здоровых людей. При 

этом следует отметить, что все же наибольшее количество зародышевых 

центров встречается именно при злокачественной миастении. Удивителен 

тот факт, что при тимэктомии состояние больных значительно улучшается. 

Это служит свидетельством того, что тимус играет роль эффекторного органа 

как минимум при этом заболевании [35]. Авторы данных исследований 
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предполагают, что Т-клетки, возвращающиеся в тимус с периферии будучи 

уже активированными и могут участвовать в иммунной реакции в тимусе. 

Подобная версия возвращения Т-клеток в тимус многократно 

подтверждена экспериментально [15, 99, 105]. Самцам крыс вводили Т-

клетки с женским генотипом, специфичные к основному белку миелина и 

несущие радиоактивную метку. В основном скопление данных клеток 

выявилось в головном и спинном мозге, но незначительное их количество, 

приблизительно один процент, был выявлен и в тимусе. В тимусе клетки 

обнаруживают не всегда. Необходимым условием для этого является 

обязательное инкубирование с соответствующим антигеном перед 

инокуляцией, то есть активация клеток. В данном эксперименте все 

активированные клетки в тимусе имели женский генотип. Из этого следует, 

что в тимусе какое-то время могут находиться компетентные 

активированные Т-клетки, возвращающиеся с периферии [105]. Данные 

другого эксперимента свидетельствуют об обнаружении донорских Т-клеток 

в тимусах реципиентов, где большая их часть находилась в мозговом 

веществе и лишь единичные Т-клетки – в кортексе [99]. Авторами было 

выдвинуто предположение, что свойства периферического лимфоидного 

органа может проявлять мозговое вещество тимуса, а следовательно, оно и 

является местом проявления иммунных реакций. Один процент клеток в 

тимусе имеет зрелый фенотип и может быть представлен активированными 

Т-клетками, которые вернулись с периферии в тимус [60]. Иммиграция 

активированных клеток в тимус – естественный постоянный процесс, а 

количество иммигрантов в тимусе пропорционально их количеству на 

периферии. Общее количество Т-клеток в медулле и в кортексе различается. 

В частности в медулле в 5-60 раз больше CD4+ и CD8+ Т-клеток, чем в 

кортексе [59]. В некоторых экспериментах отмечено увеличение числа 

антиген-связывающих клеток после иммунизации [112]. Можно наблюдать 

иммунный ответ на инфекционный агент со стороны зрелых активированных 
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Т-лимфоцитов при заражении тимуса микробактериями. Установлено, что 

эти клетки приходят в тимус с периферии, а не дифференцируются на месте 

[108, 109].  

Как уже упоминалось, эмиграция Т-клеток представляет собой 

постоянный антиген-независимый процесс, однако при иммунизации 

животного миграционная активность лимфоцитов изменяется. К примеру, 

при внутривенном введении антигена через 24 ч был показан выход 

специфических антиген-связывающих клеток из тимуса [49]. 

В норме в тимусе содержатся даже макрофаги, которые могут 

выступать в качестве антиген-презентирующих клеток, не говоря уже обо 

всех других популяциях, необходимых для иммунного ответа [61]. Основную 

антиген-презентирующую функцию в тимусе осуществляют дендритные 

клетки. Расположенны они в основном в медулле и на кортико-медуллярной 

границе [83]. 

Часть дендритных клеток дифференцировалась из предшественников в 

самом тимусе, другая же проникает в тимус с периферии, то есть они имеют 

в тимусе разное происхождение. Они играют важную роль в прохождении 

стадии негативной селекции  и при этом не экспрессируют ген АIRE. 

Негативная селекция CD4+ нарушается в отсутствие презентации антигена 

дендритными клетками через MHCII. В этом случае появляется большое 

количество аутореактивных Т-лимфоцитов. Помимо этого дендритные 

клетки участвуют в дифференцировке регуляторных клеток в тимусе [121]. К 

негативной селекции Т-клеток или к появлению популяции регуляторных 

клеток приводит целенаправленная деятельность дендритных клеток. В 

частности, они поглощают антиген в кровотоке, мигрируют в тимус и затем 

презентируют антиген развивающимся тимоцитам [50]. Установлено, что при 

заражении тимуса микобактериями происходит развитие патоген-

индуцированной толерантности, то есть в негативной селекции тимоцитов 

участвуют антигены микобактерий [109]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Животные 

В эксперимент брали самок белых нелинейных мышей и мышей линии 

CBA обоего пола. При включении в эксперимент животные весили в среднем 

20 г и имели возраст 6-8 недель. Животные находились в виварии отдела 

общей иммунологии ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО 

РАМН. Условия содержания: комнатная температура, режим освещения 

12/12 ч, корм и вода ad libitum. 

2.2. Схема проведения экспериментов 

Сроки проведения экспериментов: декабрь 2012 – январь 2015. 

Умерщвление животных осуществляли с помощью цервикальной 

дислокации, после чего тимус немедленно извлекали и фиксировали. Всего в 

экспериментах было задействовано более 100 животных. 

Эксперимент №1 

С целью описания морфологии тимуса при стресс-индуцированной 

атрофии животным проводили внутрибрюшинные инъекции 

глюкокортикоидных гормонов (Гидрокортизон-Рихтер, суспензия для 

инъекций с дозировкой 125 мг/мл, производство Gedeon Richter, Венгрия) в 

дозировке 1 мг или 2,5 мг на мышь. Интактные животные выступали в 

качестве контрольных. Вскрытие животных и извлечение тимуса проводили 

с 1-х по 13-е  сутки после инъекции гидрокортизона. На каждую точку брали 

не менее 4 животных. 

Эксперимент №2 

С целью описания морфологии тимуса при иммунизации животным 

проводили внутрибрюшинные инъекции 10% суспензии эритроцитов 

человека в физиологическом растворе (0,14 M раствор NaCl, ФР) по 0,5 мл на 

мышь. Вскрытие животных и извлечение тимуса проводили от 1-х до 13-х 
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суток после иммунизации. Контрольным животным вводили 

физиологический раствор без эритроцитов, а также использовали интактных 

мышей. На каждую точку брали 5 животных. 

Эксперимент №3 

С целью описания морфологии тимуса при сочетанном введении 

глюкокортикоидных гормонов и антигена поставили 2 серии экспериментов. 

В первой серии мышей исходно иммунизировали IgG человека (по 5 мкг на 

животное, внутримышечная инъекция, НИИЭМ им. Пастера, Россия). На 

третьи сутки после иммунизации проводили внутрибрюшинные инъекции 

гидрокортизона по 2,5 мг на мышь. Вскрытие животных осуществляли 

каждые 24 ч до 8-х суток после иммунизации. На каждую точку брали 2 

животных.  Интактные животные выступали в качестве контрольных. 

Во второй серии мышам проводили внутрибрюшинные инъекции 

гидрокортизона по 2,5 мг на мышь, на третьи сутки проводили 

внутрибрюшинные инъекции эритроцитов человека (см. Эксперимент №2). 

Интактные животные выступали в качестве контрольных, кроме того, группе 

животных вводили по 0,5 мл физиологического раствора вместо 

иммунизации. Вскрытие животных и извлечение тимуса проводили с 1-х по 

8-е сутки после введения гидрокортизона. На каждую точку брали 3 

животных. 

Эксперимент №4 

С целью охарактеризовать количественно митотическую активность в 

тимусе после иммунизации животным проводили предстимуляцию 

декстраном (1% раствор, MW=60000-90000, ICN, США) в 1 мл ФР, 

внутрибрюшинная инъекция. На вторые сутки после предстимуляции 

животных иммунизировали раствором бычьего сывороточного альбумина 

(БСА) по 5 мг на мышь в 0,1 мл, внутрибрюшинная инъекция. Вскрытие 

животных осуществляли с 1-х по 8-е сутки после введения декстрана. 

Интактные животные выступали в качестве контрольных, кроме того, группе 
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мышей вводили только декстран, их вскрытие осуществляли на 6 сутки после 

инъекции. На каждую точку брали 5 животных. 

 

2.3. Гистологическое исследование 

Для фиксации образцов после извлечения использовали 

модифицированную смесь этиловый спирт-формалин-уксусная кислота 

(СФУ) в соотношении 9:3:1, соответственно. Длительность фиксации 

составляла 24 ч. Затем фиксирующий раствор заменяли этанол 70%, в 

котором образцы хранились до последующих этапов приготовления 

препаратов. Схема промывания, обезвоживания и заливки была также 

модифицирована для тимуса в лаборатории нашего отдела в ходе 

предыдущих экспериментов (см. Табл. 1). 

Таблица 1.  

Промывание, обезвоживание и заливка препаратов 

Шаг Длительность 

Этанол 96% I 30 мин 

Этанол 96% II 1 ч 

Этанол 100% / хлороформ (в 

объемном соотношении 50:50) 

40 мин 

Хлороформ I 15 мин 

Хлороформ II 15 мин 

Хлороформ / парафин (в объемном 

соотношении 50:50) при температуре 

37С 

18-24 ч 

Парафин I при температуре 58С 1 ч 

Парафин II при температуре 58С 1 ч 

Заливка образца в смесь парафин / воск (в массовом соотношении 90:10) и 

приготовление блока 

Гистологические срезы толщиной 5 мкм и 4 мкм получали с помощью 

микротома Reichard (Германия), дл срезов использовали предметные и 
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покровные стекла производства «BioVitrum» (Россия) и «Menzel-Gläser» 

(Германия). Полученные срезы депарафинировали и окрашивали 

гистологическими красителями гематоксилин-эозин или толуидиновый 

синий (см. Табл. 2, 3 и 4): 

Таблица 2.  

Депарафинирование срезов  

Шаг Длительность 

Ксилол I 10 мин 

Ксилол II 5 мин 

Этанол 100% 5 мин 

Этанол 96% I 5 мин 

Этанол 96% II 5 мин 

Этанол 70% 5 мин 

Дистиллированная вода 5 мин 

 

Таблица 3. 

Окрашивание препаратов гематоксилином-эозином 

Шаг Длительность 

Гематоксилин Майера 8-10 мин 

Проточная вода 10 мин 

Дистиллированная вода Сполоснуть 

0,1% водный раствор эозина 2-3 мин 

Дистиллированная вода Сполоснуть 

Этанол 70% Дифференцировать 

Этанол 96% I 3 мин 

Этанол 96% II 3 мин 

Спирт изобутиловый 5 мин 
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Ксилол I 5 мин 

Ксилол II Не менее 10 мин 

Таблица 4. 

Окрашивание препаратов толуидиновым синим 

Шаг Длительность 

0,1% раствор толуидинового синего 

на 30% этаноле 

8-10 мин 

Этанол 30% Дифференцировать 

Молибдат аммония 2% 5 мин 

Дистиллированная вода 2 мин 

Этанол 70% 1 мин 

Этанол 96% I 1 мин 

Этанол 96% II 1 мин 

Спирт изобутиловый 10 мин 

Ксилол I 5 мин 

Ксилол II Не менее 10 мин 

После окрашивания препараты заключали в даммарлак, высушивали и 

анализировали в световых микроскопах Leica DM 6000B в режиме BattleField 

и Carl Zeiss Axioskop 40, фотографии препаратов получали с помощью 

указанных микроскопов и фотокамер Leica DFC 500 и QImaging 

MicroPublisher 5.0 RTV, соответственно. Часть полученных данных 

обрабатывали статистически. 

2.4. Иммуногистохимическое исследование 

С целью подтвердить, что в тимусе действительно наблюдается 

митотическая активность, в ходе эксперимента №4 проводили 

иммуногистохимическое исследование препаратов с использованием 

кроличьих поликлональных антител к гистону Н3 (Abcam
®
, США) и 
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коммерческого набора безбиотиновой визуализации Reveal Polyvalent Dab 

(Dako, Дания) (см. Табл. 5).  

Таблица 5.  

Иммуногистохимическое окрашивание препаратов 

Шаг Длительность 

Стандартное депарафинирование (см. Таблицу 2)  

Блокировка собственной пероксидазы с помощью 

избыточного количества перекиси водорода 

10 мин 

Забуференный фосфатный ФР (ЗФР) с рН 7,4 1 мин 

Ингибирование неспецифического связывания с 

белками 

10 мин 

Первичные антитела к гистону Н3 1,5 ч во влажной камере 

при температуре 36C 

ЗФР 10 мин 

Обработка REVEAL HRP Conjugate (аналог 

вторичных поликлональных антител) 

15 мин во влажной 

камере при температуре 

36C  

ЗФР 10 мин 

Обработка раствором диаминобензидина и 

дифференцирование в дистиллированной воде 

 

 

Стандартное заключение образцов в даммарлак 

без подкрашивания (см. таблицы 3 и 4) 

 

 

2.5. Метод автоматизированного подсчета клеточности кортекса и 

медуллы. Подсчет клеток на гистологических препаратах тимуса мыши 

производили при помощи лиценционного программного обеспечения  

«ImageJ» 1.48d (Wayne Rasband (США)). 
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а.   б.   в.  

г.   д.  е.  

ж,з.  

Рис.1. Техника подсчета клеточности кортекса и междуллы с 

использованием программы «ImageJ» 1.48d. Описание этапов в тексте.   

Подсчет клеток проводили на участке препарата площадью 10 000 

мкм
2
, переводя предварительно изображение в черно-белый режим (рис.1а). 

Уровни контрастности и яркости подбирали таким образом, чтобы 

максимально отделить ядра от фона (рис. 1б). Изображение сглаживали при 

помощи фильтра "Гауссово размытие" (рис.1.в) с последующей 

бинаризацией изображения (рис. 1г). Для разделения ядер использовали 

опция "Водораздел" (рис.1д). Подсчет ядер осуществляли при помощи опции 
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«Анализ частиц», при этом объекты площадью менее 5 мкм
2
, а также ядра на 

границах изображения в расчёт не принимали (рис.1е). Полученные 

результаты накладывали на оригинальное изображение (рис.1ж, з). 

Неучтенные программой ядра подсчитывали вручную. 

2.6. Количественная обработка и статистический анализ 

Определение митотической активности осуществляли путем подсчета 

числа митозов на препаратах. С этой целью на продольных срезах тимуса на 

уровне середины органа подсчитывали число митозов в зоне кортекса 

(количество митозов в поле зрения микроскопа при увеличении 40

 (площадь 

поля зрения около 0,15 мм
2
). В каждом тимусе осуществляли подсчет 

митозов в 10 полях зрения, выбранных случайным образом, после чего 

вычисляли среднее значение. Среднее значение определяли для 5 животных в 

каждой временной точке. Затем средние в разных точках сравнивали со 

значениями для интактных мышей, используя t-критерий Стьюдента с 

уровнем значимости p<0,001, с помощью программного обеспечения IBM 

SPSS Statistics 20. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Внешне тимус представляет собой орган белого цвета, который у 

интактных и иммунизированных животных хорошо заметен и легко 

извлекается. После введения гидрокортизона размер тимуса значительно 

уменьшается и иногда с трудом визуализируется без бинокуляра. 

3.1. Морфологическая характеристика интактного тимуса 

Тимус мыши состоит из 2 долей, каждая из которых окружена 

соединительнотканной капсулой. В интактном тимусе мыши можно четко 

выделить кортекс и медуллу: плотность клеток в кортексе выше, чем в 

медулле. Медулла расположена в центре тимуса, а также в виде островков в 

толще коркового вещества. При этом бросается в глаза отсутствие вторичной 

лобуляции долей, характерное для большинства видов млекопитающих (рис. 

2). Тем не менее корковое вещество тимуса не выглядит однородным, оно 

заметно структурировано, возможно, подобная структурированность 

заменяет собой лобуляцию (рис. 2, 3). В районе кортико-медуллярной 

границы прослеживаются многочисленные кровеносные и лимфатические 

сосуды, при этом обычно не наблюдается сосудов, заполненных 

лимфоцитами (рис. 2, 3), только в одном из исследованных интактных 

тимусов были обнаружены подобные структуры (рис. 6). Плотность 

расположения тимоцитов в кортексе высока, что затрудняет наблюдение 

клеток тимической стромы. Кроме того, в кортексе часто встречаются 

митотические фигуры, что соответствует данным об активной пролиферации 

созревающих тимоцитов именно в этой области (рис. 4). В медулле 

плотность упаковки тимоцитов заметно снижается, на их фоне 

просматриваются клетки стромы и межклеточное вещество (рис. 5). 

Митотические фигуры в мозговом веществе можно заметить лишь изредка, 

так как здесь находятся тимоциты на последней стадии дифференцировки, 

готовые покинуть тимус.  
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Рис. 2. Интактный тимус мыши, общий вид. Стрелками отмечены просветы 

сосудов. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 

мкм, ув. ×5. 

 

Рис. 3. Интактный тимус мыши, общий вид. Стрелками отмечены просветы 

сосудов. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 

мкм, ув. ×10. (ранее опубликовано [11]) 
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Рис. 4. Интактный тимус мыши, кортекс. Стрелками отмечены митотические фигуры. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

Рис. 5. Интактный тимус мыши, медулла. Стрелками отмечены эпителиальные клетки. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. (ранее 

опубликовано [11]) 
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Рис. 6. Интактный тимус мыши. Стрелками отмечены заполненные 

эмигрирующими клетками лимфатические сосуды. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

В качестве дополнительного комментария к рис. 5 можно указать, что 

тимус не имеет афферентных лимфатических сосудов, все лимфатические 

сосуды тимуса являются эфферентными, поэтому можно с уверенностью 

говорить, что данная картина является морфологическим свидетельством 

экстратимической миграции клеток, уровень которой в интактном тимусе 

низкий, и наблюдения носят единичный характер.  

 

3.2. Морфологическая характеристика тимуса мыши после 

акцидентальной трансформации, вызванной введением гидрокортизона 

После введения гидрокортизона наблюдается выраженная атрофия 

тимуса, которая проявляется как в уменьшении линейных размеров органа, 
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так и в изменении его гистологической структуры. При введении препарата в 

дозировке 1 мг ожидаемое уменьшение размера органа наблюдалось лишь у 

50% животных (данные не приведены), у остальных тимус внешне 

напоминал тимус интактных мышей, поэтому все дальнейшие эксперименты 

проводились с дозировкой 2,5 мг, которая согласно литературным данным 

считается оптимальной для изучения стресс-индуцированной атрофии. 

Уже через 24 ч после введения гидрокортизона в дозировке 2,5 мг в 

тимусе выявляются многочисленные апоптотические тельца, которые в 

основном сосредоточены в субкапсулярной зоне (рис. 7, 8). Апоптотические 

тельца образуют так называемую «картину звездного неба», особенно 

заметную на рис.8. На фоне апоптоза тимоцитов в кортексе становятся 

заметными межклеточное вещество и клетки стромы, которые обычно 

сложно увидеть из-за высокой плотности расположения тимоцитов. Под 

действием гидрокортизона наблюдается характерное искривление сосудов 

(рис. 8) . 

 

Рис.7. Тимус мыши через 24 ч после введения гидрокортизона, общий вид кортекса. 

Фиксация СФУ, окраска толуидиновым синим. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 
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Рис.8. Тимус мыши через 24 ч после введения гидрокортизона. Черной 

стрелкой отмечен искривленный сосуд, белыми стрелками отмечены ядра 

эпителиальных клеток. Фиксация СФУ, окраска толуидиновым синим. 

Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

Через 96 ч после введения гидрокортизона тимус все еще имеет 

небольшой размер. При этом тимус принимает так называемый 

инвертированный вид, то есть плотность расположения тимоцитов в медулле 

превышает плотность их расположения в кортексе (рис. 9). Апоптотические 

тельца отсутствуют, что, по всей видимости, является следствием высокой 

активности фагоцитов в осуществлении клиренса кркового вещества от 

апоптотических телец, при этом митотические фигуры наблюдаются лишь 

изредка. Примечательно, что после введения гидрокортизона в районе 

кортико-медуллярной границы наблюдаются многочисленные 

лимфатические сосуды, плотно заполненные тимоцитами, что указывает на 

возможность массовой эмиграции лимфоцитов из тимуса после воздействия 

глюкокортикоидных гормонов (рис. 10). Через 7 суток после введения 



57 
 

гидрокортизона гистологическая картина тимуса не восстановлена, точно так 

же отмечаются заполненные тимоцитами сосуды (рис. 11).   

 

 

 

Рис. 9. Инвертированный тимус мыши через 96 ч после введения 

гидрокортизона. Стрелками обозначены заполненные эмигрирующими 

клетками лимфатические сосуды Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-

эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×5. 
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Рис. 10. Тимус мыши через 96 ч после введения гидрокортизона. Стрелками обозначены 

заполненные эмигрирующими клетками лимфатические сосуды. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

Рис. 11. Тимус мыши через 7 суток после введения гидрокортизона. Стрелками отмечены 

заполненные лимфоцитами сосуды. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. 

Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 
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Через 13 суток после введения гидрокортизона тимус все еще 

трудноразличим на фоне окружающих тканей из-за небольшого размера, т.е. 

восстановления исходной морфологии органа не происходит. Однако 

наблюдается частичное восстановление гистологической картины: плотность 

клеток в кортексе становится выше, число митотических фигур возрастает, 

не наблюдается заполненных мигрирующими клетками лимфатических 

сосудов. Тем не менее, плотность расположения тимоцитов все еще ниже, 

чем у интактных животных, а некоторые сосуды остаются искривленными, 

что характерно для воздействия глюкокортикоидных гормонов (рис. 12, 13, 

14). 

 

Рис. 12. Тимус мыши через 13 суток после введения гидрокортизона. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 
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Рис. 13. Кортикальная зона тимуса мыши через 13 суток после введения гидрокортизона. 

Стрелками отмечены митотические фигуры. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-

эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

Рис. 14. Медуллярная зона тимуса мыши через 13 суток после введения гидрокортизона. 

Стрелкой отмечен искривленный сосуд. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-

эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 
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Рис.15. Динамика средней плотности лимфоцитов в корковой и мозговой 

зонах тимуса после введения 2,5 мг гидрокортизона 

По оси абсцисс: время эксперимента, сутки, по оси ординат: число 

ядерных клеток на 10 000 мкм
2
, без учета апоптотических телец. Черные 

квадраты – кортекс, белые квадраты – медулла. Здесь и далее * - различия с 

точкой 0 ч достоверны при p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по критерию t 

Стьюдента.  

На рис. 15 приведены результаты автоматизированной обработки 

фотографий коркового м мозгового вещества тимуса на фоне  введения 2,5 мг 

гидрокортизона. Из данных рис. 15 видно, что достоверное снижение 

плотности тимоцитов в корковом веществе формируется через 48 ч после 

введения гидрокортизона, достигает минимума через 72 ч и начинает 
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восстанавливаться через 96 ч. Однако, как было указано выше, полного 

восстановления размеров органа не происходит даже через 13 сут после 

введения гидрокортизона. В мозговом веществе плотность лимфоцитов 

изменяется в гораздо меньшей степени, от 282 клеток на 10000 мкм
2
 у 

интактных животных (точка 0 на графике) до 175 ядерных клеток через 72 ч 

после введения гидрокортизона. Достоверное снижение плотности клеток в 

мозговом веществе наблюдается только с 3-х до 7-х суток эксперимента, 

после чего показатели возвращаются к исходному уровню.  

 

3.3. Морфологическая характеристика тимуса мыши после 

иммунизации эритроцитами человека 

После иммунизации не наблюдается признаков атрофии, подобной 

реакции на введение гидрокортизона. Тимус мышей, получивших 

внутрибрюшинную инъекцию суспензии эритроцитов человека, внешне 

похож на тимус интактных животных: в нем четко различается кортекс, 

более темно окрашенный за счет высокой плотности упаковки тимоцитов, и 

светлая медулла с хорошо заметными клетками стромы.  Подобная картина 

характерна для всех экспериментальных временных точек.  

Более того, если в ответ на введение гидрокортизона происходит 

достоверное снижение содержания тимоцитов в корковом и менее выражено 

в мозговом веществе тимуса, то в ответ на иммунизацию эритроцитами 

человека, напротив, наблюдается прирост содержания Т-лимфоцитов, 

особенно заметный в корковом веществе. Это особенно четко 

прослеживается на ранних сроках после иммунизации, т.е. через 24 ч (рис. 

16, 17,18), 48 ч (рис. 19, 20,21), 72 ч (рис. 22, 23,24) и 96 ч (рис. 25, 26,27).  

 Так, на рис. 18, т.е. уже через 24 ч после иммунизации, особенно 

хорошо заметна разница в плотности упаковки тимоцитов в кортексе, по 

краям, и в медулле, находящейся в центре фотографии. Как и в случае с 
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интактным тимусом, митозы легко обнаруживаются в кортексе и 

практически отсутствуют в медулле. Сосудов, заполненных мигрирующими 

лимфоцитами, которые оказались характерными структурами для тимуса 

после воздействия гидрокортизона, в тимусах иммунизированных животных 

не наблюдается.  

Через 48 ч после иммунизации клеточность кортекса достигает 

максимума (рис. 19-21), параллельно нарастает и клеточность медуллы (рис. 

21).  

 

Рис. 16. Тимус мыши через 24 ч после иммунизации эритроцитами человека. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 

(ранее опубликовано [11]) 
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Рис. 17. Кортикальная зона тимуса мыши через 24 ч после иммунизации эритроцитами 

человека. Стрелками отмечены митотические фигуры. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. (ранее опубликовано [11]) 
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Рис. 18. Медуллярная зона тимуса мыши через 24 ч после иммунизации 

эритроцитами человека. Стрелками отмечены ядра эпителиальных клеток. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

 

Рис. 19. Тимус мыши через 48 ч после иммунизации эритроцитами человека. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 

(ранее опубликовано [11]) 
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Рис. 20. Кортикальная зона тимуса мыши через 48 ч после иммунизации 

эритроцитами человека. Стрелкой отмечен митоз. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

 

Рис. 21. Медуллярная зона тимуса мыши через 48 ч после иммунизации 

эритроцитами человека. Стрелками отмечены ядра эпителиальных клеток. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 
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Рис. 22. Тимус мыши через 72 ч после иммунизации эритроцитами человека. Фиксация 

СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. (ранее опубликовано 

[11]) 

 

 

Рис. 23. Кортикальная зона тимуса мыши через 72 ч после иммунизации эритроцитами 

человека. Стрелками отмечены митотические фигуры. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. (ранее опубликовано [11]) 
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Рис. 24. Медуллярная зона тимуса мыши через 72 ч после иммунизации 

эритроцитами человека. Стрелками отмечены ядра эпителиальных клеток. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

(ранее опубликовано [11]) 

 

 

Рис. 25. Тимус мыши через 96 ч после иммунизации эритроцитами человека. Фиксация 

СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 
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Рис. 26. Кортикальная зона тимуса мыши через 96 ч после иммунизации эритроцитами 

человека. Стрелками отмечены митотические фигуры. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. (ранее опубликовано [11]) 

 

 

Рис. 27. Медуллярная зона тимуса мыши через 96 ч после иммунизации 

эритроцитами человека. Стрелками отмечены ядра эпителиальных клеток. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 
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На рис. 28 приведены результаты автоматизированной обработки 

фотографий коркового и мозгового вещества тимуса на фоне  иммунизации 

эритроцитами человека. Из данных рис. 28 видно, что иммунизация вызывает 

достоверное повышение плотности тимоцитов как в корковом, так мозговом 

веществе тимуса на всех сроках наблюдения.  Максимальное число 

лимфоцитов на 10 000 мкм
2
 в кортексе отмечено на точках 48 и 72 ч после 

иммунизации, в медулле – на точке 48 ч. На максимуме отмечено повышение 

содержания лимфоцитов в корковом веществе в 2,26 раза, в мозговом 

веществе – в 2,36 раза. Даже через 13 сут после иммунизации плотность 

клеток как в кортексе, так и в медулле достоверно превышает показатели для 

интактных животных (точка 0 ч). Этот результат наводит на мысль о 

несовершенстве представлений об иммунопривилегированости тимуса и 

полном его неучастии в процессе развития иммунного ответа.  
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Рис.28. Динамика средней плотности лимфоцитов в корковой и мозговой 

зонах тимуса после иммунизации эритроцитами человека 

Все обозначения совпадают с рис. 15.  

 

3.4. Морфологическая характеристика тимуса мыши в 

комбинированных экспериментах 

3.4.1. Предварительная иммунизация IgG человека с последующим 

введением гидрокортизона 

 

После введения гидрокортизона на фоне предварительной 

иммунизации IgG человека стресс-индуцированная атрофия наблюдается 

точно так же, как и в экспериментах с введением исключительно 

гидрокортизона. Через 24 ч после инъекции глюкокортикоидного гормона 
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наблюдается массовый апоптоз тимоцитов в кортикальной области (рис. 29, 

30). Очень хорошо различимыми становятся межклеточное вещество и 

клетки стромы (рис. 30). Митозы на данном этапе не обнаруживаются ни в 

кортексе, ни в медулле. В районе кортико-медуллярной границы отмечается 

большое число искривленных сосудов (рис. 31). Через 36 ч после введения 

гидрокортизона (108 ч после иммунизации соответственно) очень хорошо 

заметна разница в плотности расположения тимоцитов в кортексе и в 

медулле (рис. 32). Кортекс оказывается сильно обеднен тимоцитами, кроме 

того, в кортикальной области еще наблюдаются отдельные пикнотические 

тельца (рис. 33). В медулле плотность расположения лимфоидных клеток 

становится заметно выше, однако она не достигает плотности расположения 

клеток в интактном тимусе, и эпителиальные клетки по-прежнему хорошо 

видны (рис. 34).  

 

Рис. 29. Тимус мыши через 96 ч после иммунизации IgG человека и 24 ч 

после введения гидрокортизона. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-

эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10.  
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Рис. 30. Кортикальная зона тимуса мыши через 4 сут после иммунизации IgG человека и 

24 ч после введения гидрокортизона. Стрелками отмечены ядра эпителиальных клеток. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40.  

 

Рис. 31. Медуллярная зона тимуса мыши через 4 сут после иммунизации IgG человека и 

24 ч после введения гидрокортизона. Стрелкой отмечен искривленный сосуд. Фиксация 

СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40.   
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Рис. 32. Тимус мыши через 4 сут после иммунизации IgG человека и 36 ч после введения 

ГК. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10.  

 

Рис. 33. Кортикальная зона тимуса мыши через 4 сут после иммунизации IgG человека и 

36 ч после введения гидрокортизона. Стрелками отмечены отдельные пикнотические 

тельца. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40.  
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Рис. 34. Медуллярная зона тимуса мыши через 4 сут после иммунизации IgG 

человека и 36 ч после введения гидрокортизона. Стрелкой отмечен 

искривленный сосуд. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. 

Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

Подсчет числа клеток в корковой и мозговой зонах тимуса позволил 

получить важные данные об изменении морфологии тимуса при 

последовательном введении антигена и гидрокортизона (рис.35). В ответ на 

введение 1 мг IgG человека начинаются изменения, сходные с ответной 

реакций на введение эритроцитов человека (рис.28): начинается подъём 

содержания тимоцитов прежде всего в корковом веществе. Следует заметить, 

что прирост клеточности кортекса в ответ на введение корпускулярного 

антигена – эритроцитов человека – был более выраженным (в 2,26 раза) по 

сравнению с приростом в ответ на введение растворимого  антигена – IgG 

(+14,7%). При этом содержание лимфоцитов в мозговом веществе тимуса в 

ответ на введение IgG достоверно не изменялось в течение первых трех суток 

эксперимента, в отличие от реакции на введение эритроцитов человека, когда 
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даже в медулле прирост содержания тимоцитов на 3 сутки составил 2,36 раза 

(рис.28).  
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Рис.35. Динамика средней плотности лимфоцитов в корковой и мозговой 

зонах тимуса после иммунизации IgG человека и последующего (через 36 ч) 

введения 2,5 мг гидрокортизона 

Все обозначения совпадают с рис. 15. Черная стрелка – введение 2,5 мг 

гидрокортизона 

Однако после введения гидрокортизона изменение морфологии и 

содержания клеток в кортексе полностью соответствует характеру 

изменений, наблюдаемых при введении гидрокортизона. Уже через 18-24 ч 

после введения гидрокортизона содержание клеток в кортексе драматически 

снижается в 1,89 раза (рис.35), при том, что при введении гидрокотизона без 

предиммунизации максимальное снижение составило 6,79 раза, но на 3-и 
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сутки после введения гормона, в то время как через 24 ч после введения 

одного гидрокортизона снижение числа клеток в кортексе составило всего 

21,6% (рис.15). Как и в случае введения гидрокортизона (рис.15), так и 

последовательного введения IgG и гидрокортизона (рис.35) численность 

клеток в медулле изменялась мало: если после введения гидрокортизона все 

же отмечалось достоверное снижение содержания тимоцитов в медулле (3-7-

е сутки, рис.15), то после комбинации иммунизации и введения 

гидрокортизона достоверных изменений в содержании тимоцитов в мозговом 

веществе не отмечено ни на одном сроке наблюдения (рис.35).  

 

3.4.2. Предварительное введение гидрокортизона с последующей 

иммунизацией IgG человека 

Сходная картина наблюдается при иммунизации эритроцитами 

человека на фоне предварительного введения гидрокортизона. Так, через 96 ч 

после иммунизации и 7 суток после введения гидрокортизона видно, 

насколько кортекс беден клетками, тимус имеет классический 

инвертированный вид (рис. 36). В медулле плотность клеток относительно 

высока, однако также не соответствует плотности расположения клеток в 

кортексу интактных животных (рис. 37). 

Этот результат полностью подтверждается результатами числа клеток в 

10 000 мкм
2
 в кортексе и медулле при такой схеме введения гидрокортизона 

и иммунизации эритроцитами человека (рис.38).  Отчетливо видно, что до 

иммунизации уровень содержания клеток в корковом и мозговом веществе 

тимуса ничем не отличается от результатов, приведенных для введния 

гидрокортизона (рис.15). Но и последующая иммунизация эритроцитами 

человека, вызывающая более выраженные морфологические изменения в 

тимусе по сравнению с иммунизацией человеческим IgG, практически не 
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меняет динамики восстановления содержания тимоцитов на фоне 

предшествующего введения гидрокортизона.  

 

Рис. 36. Тимус мыши через 7 суток после введения гидрокортизона и 96 ч после 

иммунизации эритроцитами человека. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. 

Масштаб 50 мкм, ув. ×10.  

 

Рис. 37. Медуллярная зона тимуса мыши через 7 суток после введения гидрокортизона и 

96 ч после иммунизации эритроцитами человека. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 
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Рис.38. Динамика средней плотности лимфоцитов в корковой и мозговой 

зонах тимуса после введения 2,5 мг гидрокортизона и последующей (через 72 

ч) иммунизации эритроцитами человека  

Все обозначения совпадают с рис. 15. Серая стрелка – иммунизация 

эритроцитами человека 

Лишь в мозговом веществе на сроках 6-8 суток после введения 

гидрокортизона и соответственно 3-5 суток после иммунизации намечается 

некая тенденция к превышению уровня содержания клеток в интактном 

тимусе (точка 0), которая однако не носит достоверного характера. Иными 

словами, предварительное введение гидрокортизона (или, возможно, стресса) 

приводит к столь существенной перестройке тимуса и обеднению тимуса 
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клетками, что возможное усиление тимопоэза под влиянием иммунизации 

остается незаметным.  

 

3.5. Морфологическая характеристика тимуса после предстимуляции 

декстраном и иммунизации БСА 

 

Описанные выше результаты позволили ставить вопрос о механизмах 

вовлечения тимуса в процессах иммунного ответа, в частности, о роли 

фагоцитов в усилении процесса тимопоэза в ответ на введение антигена. 

Классической моделью предстимуляции фагоцитов, особенно клеток 

мононуклеарно-макрофагального ряда, является внутрибрюшинное введение 

полимерных полисахаридов, например, декстрана, гликогена и др. За счет 

гомогенного состава они не вызывают развития иммунного ответа, однако, 

обладая адъювантными свойствами,  существенно повышают эффективность 

иммунного ответа на другие антигена. При этом механизм этого усиления 

четко связан с повышением фагоцитарной и антиген-презентирующей 

функций фагоцитов, особенно моноцитов и тканевых макрофагов.  

Для проверки гипотезы о роли клеток моноцитарно-макрофагального 

ряда в усилении тимопоэза мышам за 2 сут до иммунизации вводили 

внутрибрюшинно раствор высокополимерного декстрана с последующей 

иммунизацией раствором бычьего сывороточного альбумина.  

После предстимуляции декстраном и последующей иммунизации 

мышей БСА признаков атрофии тимуса не наблюдается, в целом во всех 

экспериментальных временных точках общая гистологическая картина 

сходна с таковой в интактном тимусе (рис. 41, 44, 47). После иммунизации 

плотность расположения лимфоцитов в кортексе значительно выше, чем в 

кортексе до иммунизации и в медулле (рис. 42, 46, 48), кроме того, в кортексе 

наблюдаются многочисленные митотические фигуры (рис. 49), которые 
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практически отсутствуют в мозговом веществе. В медулле в свою очередь 

хорошо заметны ядра эпителиальных клеток и межклеточное вещество (рис. 

43, 46, 50). Ни в одной из исследованных временных точек в тимусе не было 

обнаружено заполненных эмигрирующими клетками лимфатических 

сосудов, подобных структурам, которые наблюдались в тимусе в ходе стресс-

индуцированной атрофии после введения гидрокортизона.  

Нельзя не обратить внимания, что уже через 4 сут после введения 

декстрана и 2 сут после иммунизации БСА плотность клеток в кортексе 

существенно возрастает. Более того, в кортексе появляется неоднородность в 

распределении лимфоцитов, формирование скоплений, узелков, 

напоминающих фолликулы (рис.39). Некоторые из этих скоплений 

действительно напоминают лимфоидные фолликулы, судя по расположению  

 

Рис. 39. Тимус мыши через 4 суток после предстимуляции декстраном 

и 2 суток после иммунизации БСА. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 
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в их центре клеток с крупным светлым ядром, напоминающих антиген-

презентирующие клетки (рис.40).  

 

Рис. 40. Тимус мыши через 4 суток после предстимуляции декстраном 

и 2 суток после иммунизации БСА. Увеличенный фрагмент рис. 39. Белые 

стрелки – фолликулоподобные скопления. Фиксация СФУ, окраска 

гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 

Через 3 сут после введения БСА (и соответственно 5 сут после 

введения декстрана) плотность клеток в кортексе, но не в медулле нарастает 

ещё больше (рис. 41, 42). На сроках 4 и 5 суток после иммунизации (и 

соответственно 6 и 7 суток после введения декстрана) в корковом веществе 

тимуса не отмечаются фолликулоподобные скопления лимфоидных клеток 

(рис.44, 45, 47, 48), хотя неоднородность кортекса сохраняется (рис.48), а 

уровень митотической активности в кортексе остается очень высоким 

(рис.49). При этом в медулле на всех сроках наблюдения ни 

фолликулоподобных скоплений, ни фигур митоза не отмечается (рис.43, 46, 

50).  
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Рис. 41. Тимус мыши через 5 суток после предстимуляции декстраном и 3 

суток после иммунизации БСА. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-

эозином. Масштаб 100 мкм, ув. ×10. 

 

Рис. 42. Кортикальная зона тимуса мыши через 5 суток после 

предстимуляции декстраном и 3 суток после иммунизации БСА. Стрелками 

отмечены митотические фигуры. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-

эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40.  
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Рис. 43. Медуллярная зона тимуса мыши через 5 суток после предстимуляции декстраном 

и 3 суток после иммунизации БСА. Стрелками отмечены ядра эпителиальных клеток. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

Рис. 44. Тимус мыши через 6 суток после предстимуляции декстраном и 4 

суток после иммунизации БСА. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-

эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10.  
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Рис. 45. Кортикальная зона тимуса мыши через 6 суток после предстимуляции декстраном 

и 4 суток после иммунизации БСА. Стрелками отмечены митотические фигуры. Фиксация 

СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40. 

 

Рис. 46. Медуллярная зона тимуса мыши через 6 суток после предстимуляции декстраном 

и 4 суток после иммунизации БСА. Стрелками отмечены ядра эпителиальных клеток. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40.  
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Рис. 47. Тимус мыши через 7 сут после предстимуляции декстраном и 5 сут после 

иммунизации БСА. СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 

 

Рис. 48. Кортикальная зона тимуса мыши через 7 суток после 

предстимуляции декстраном и 5 суток после иммунизации БСА. Стрелками 

отмечены митотические фигуры. Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-

эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40.  
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Рис. 49. Кортикальная зона тимуса мыши через 7 суток после предстимуляции декстраном и 5 

суток после иммунизации БСА. Стрелками отмечены митотические фигуры. Фиксация СФУ, 

окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×100. (ранее опубликовано [11]) 

 

Рис. 50. Медуллярная зона тимуса мыши через 7 суток после предстимуляции декстраном 

и 5 суток после иммунизации БСА. Стрелками отмечены ядра эпителиальных клеток. 

Фиксация СФУ, окраска гематоксилином-эозином. Масштаб 10 мкм, ув. ×40.  
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Рис.51. Динамика средней плотности лимфоцитов в корковой и 

мозговой зонах тимуса после введения полимерного декстрана и 

последующей (через 48 ч) иммунизации бычьим сывороточным альбумином 

Все обозначения совпадают с рис. 15. Светло-серая стрелка – 

иммунизация БСА 

 

Результаты, приведенные на рис.51 и 52, вносят существенные 

уточнения в картину изменения структуры тимуса при иммунизации БСА на 

фоне предшествующего введения декстрана. Из данных на рис.51 следует, 

что введение декстрана, не вызывающего иммунного ответа, но 

стимулирующего фагоцитирующие и антиген-презентирующие клетки, не 

приводит к изменению содержания тимоцитов в кортексе и медулле. При 

этом следствием введения БСА через 48 ч после введения декстрана 
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становится выраженный достоверный прирост количества тимоцитов на 10 

000 мкм
2
 уже через 24 ч после иммунизации БСА: для кортекса удельное 

содержание тимоцитов повышается максимально на 42,0%, для медуллы – на 

31,6% (p<0,05). Через 48 ч после введения БСА приросты, в кортексе уровень 

клеточности сосаттаяет 32,5%, а теперь в медулле становится 

максимальными – на 44,4%. Через 4 сут после иммунизации БСА уровень 

клеточности начинает снижаться, возвращаясь к уровню контроля (точка 0, 

интактные животные до эксперимента) как в кортексе, так и в медулле.  

Результаты, представленные на рис. 52, отражающем изменение числа 

митотических фигур в кортексе при использованной схеме 

последовательного введения декстрана и БСА, дополняют сведения, 

представленные на рисунках выше. Серия экспериментов с предстимуляцией 

декстраном и последующей иммунизацией БСА была проведена специально 

с целью подсчета количества митозов в кортикальной зоне на разных сроках 

после иммунизации и дальнейшего сравнения с соответствующим 

показателем у интактных животных. Среднее количество уровня митозов и 

ошибка среднего приведены на рис. 52. Видно, что именно после введения 

антигена среднее число митозов поле зрения кортекса почти удваивается. 

Максимальная волна митозов отмечена в точке 48 ч после введения БСА, 

совпадающей с точкой высокой численности тимоцитов в кортексе (рис.51). 

Уже на точке 3 рис.52 (4 сут после введения БСА) число митозов в кортексе 

достоверно снижается.  

Во всех экспериментальных точках (т.е. после иммунизации) число 

митозов в кортексе было достоверно выше, чем в интактной группе, причем 

количество увеличивалось в 1,5-2 раза, что представляет собой 

существенный прирост. Кроме того, достоверные отличия были обнаружены 

между 2 и 3 группами, а также между 2 и 4 группами, что указывает на более 

активную пролиферацию тимоцитов на ранних сроках после иммунизации. 
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Рис. 52. Среднее число митотических фигур (и ошибка среднего) на поле 

зрения в кортикальной зоне тимуса интактных животных и у животных на 

разных сроках после иммунизации БСА. (ранее опубликовано [11]) 

По оси абсцисс представлены экспериментальные группы: 1 – интактные 

животные (контроль); 2 – 5-е сутки после предстимуляции декстраном и 3-и 

сутки после иммунизации БСА; 3 - 6-е сутки после предстимуляции 

декстраном и 4-е сутки после иммунизации БСА; 4 - 7-е сутки после 

предстимуляции декстраном и 5-е сутки после иммунизации БСА. По оси 

ординат представлено среднее число митотических фигур в поле зрения. *** 

Отличия от контроля достоверны при p<0,001. # Отличия от группы 2 

достоверны при p<0,05. 

 

На этой же точке, согласно данным рис. 51, уже отмечается снижение 

уровня клеточности тимуса мыши. Сопоставляя данные рис. 51 и 52, можно 

предположить, что сформированные в тимусе тимоциты  по ходу иммунного 

ответа весьма быстро эмигрируют из органа. 
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3.6. Иммуногистохимическое исследование 

Результаты иммуногистохимического окрашивания антителами к 

гистону Н3 позволяют получить информацию о локализации 

пролиферирующих клеток в тимусе при различных подходах, 

использованных в работе.  

На рис. 53 и 54 приведена локализация пролиферирующих клеток в 

интактном тимусе мыши.  

 

Рис. 53. Тимус интактной мыши. Окрашивание антителами к гистону Н3. 

Масштаб 50 мкм, ув. ×10.  

Максимальное число пролиферирующих клеток отмечено в 

субкапсулярной зоне тимуса, что полностью соответствует литературным 

данным. Отдельные пролиферирующие клетки можно заметить даже в зоне 

субкапсулярного эпителия, хотя остаётся неясным, отражает ли это некую 

закономерность, либо является случайным событием.  

Более того, несмотря на слабое разделение тимуса мыши на дольки, 

меченые антителами к гистону Н3 клетки все же определяются и в более 
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глубоких структурах тимуса, но как раз по ходу трабекул и соединительно-

тканных элементов (рис.54).  

 

Рис. 54. Тимус интактной мыши. Окрашивание антителами к гистону Н3. 

Масштаб 100 мкм, ув. ×10.  

 

Через 72 ч после введения гидрокортизона пролиферация тимоцитов в 

кортексе не наблюдается, отмечаются лишь единичные меченые клетки, 

лежащие в медулле и около кортикально-медуллярной границы, 

определяемой по наличию сосудов (рис. 55).  

Аналогичная картина наблюдается и при введении 2,5 мг 

гидрокортизона через 72 ч после иммунизации IgG человека. Меченые 

клетки практически отсутствуют, что полностью совпадает с приведенными 

выше микрофотографиями и результатами подсчета удельного содержания 

тимоцитов в кортексе и медулле (рис.56). 
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Рис. 55. Тимус интактной мыши через 72 ч после введения 2,5 мг 

гидрокортизона. Окрашивание антителами к гистону Н3. Масштаб 100 мкм, 

ув. ×10.  

 

Рис. 56. Тимус мыши через 96 ч после иммунизации IgG человека и 24 ч 

после введения гидрокортизона. Окрашивание антителами к гистону Н3. 

Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 
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Однако особенно значимые результаты были получены на модели 

иммуногистохимического окрашивания клеток антителами к гистону Н3 

после сочетанного применения высокомолекулярного декстрана и 

последующей иммунизации БСА (рис. 57-59).  

Через 24 ч после иммунизации БСА и 4 сут после предстимуляции 

декстраном пролиферирующие клетки лежат в кортексе, ближе к капсуле 

(рис.57). Лишь единичные меченые клетки локализуются более глубоко. 

Расположение пролиферирующих клеток на этом сроке незначительно 

отличается от картины тимуса интактных животных (рис. 53).  

 

Рис. 57. Тимус мыши через 4 суток после предстимуляции декстраном и 1 

сутки после иммунизации БСА. Окрашивание антителами к гистону Н3. 

Масштаб 50 мкм, ув. ×10.  

 

Однако через 5 суток после введения декстрана и 3 сут после 

иммунизации БСА резко возрастает как число меченых клеток в поле зрения, 
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так и расширяется зона их локализации. При этом остается неясным, 

 

Рис. 58. Тимус мыши через 5 сут после предстимуляции декстраном и 3 

сут после иммунизации БСА. Окрашивание антителами к гистону Н3. 

Масштаб 100 мкм, ув. ×10. 

 

Рис. 59. Тимус мыши через 6 суток после предстимуляции декстраном и 4 

суток после иммунизации БСА. Окрашивание антителами к гистону Н3. 

Масштаб 50 мкм, ув. ×10. 
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происходит ли это за счет расширения кортикальной зоны, либо часть 

пролиферирующих клеток лежит уже в мозговом веществе (рис.58). Через 6 

сут после введения декстрана и 4 сут после иммунизации БСА меченые 

клетки вновь сосредоточены главным образом в субкапсулярной зоне 

кортекса (рис.59). Нельзя не обратить внимания, что эти результаты 

прекрасно согласуются с результатами, представленными на рис. 51. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Несмотря на то, что тимус является предметом исследований на 

протяжении века, многие аспекты его морфологии и иммунофизиологии 

остаются неясными и требующими дальнейших исследований. Роль тимуса 

как центрального органа иммунной системы стала понятной в конце 1950-х 

гг. В последующий период основные исследования носили 

иммунологический, молекулярно-биологический, патофизиологический и 

лишь изредка гистологический характер. В результате между данными 

иммунологии, полученные главным образом с использованием метода 

проточной цитометрии и классической гистологической картиной 

организации тимуса возник некий разрыв, не преодоленный до настоящего 

времени.  

Так, метод проточной цитометрии, обеспечивая получение важнейшей 

информации о структуре и составе популяций тимоцитов, их рецепторах, 

маркерах и продуцируемых медиаторах, совершенно непригоден для 

получения данных о локализации процесса, и, следовательно, клетках, 

вовлеченных в то или иное взаимодействие в ходе созревания и 

дифференцировки Т-лимфоцитов.  

Между тем, внутренние противоречия в современной концепции 

созревания и дифференцировки Т-клеток, относительная непроницаемость 

гематотимического барьера [4, 109, 125], полное преобладание витральных 

экспериментов, а также накапливающиеся данные о генетических  

изменениях в тимоцитах в ответ на иммунизацию [5] позволяют ставить 

вопрос о недооценке степени вовлеченности тимуса в процесс иммунного 

ответа. В этой связи получение новых данных, в том числе с использованием 

классических морфологических методов, представляется полностью 

обоснованным и оправданным.  
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Результаты, приведенные в разделе 3.1., описывают морфологию 

интактного тимуса мыши. Полученная картина полностью соответствует 

литературным данным [107, 115]. В тимусе мыши наблюдается четкое 

разделение долек на корковое и мозговое вещество, при этом междольковые 

трабекулы в тимусе мыши выражены  слабее, чем в тимусе человека (рис. 

2,3), поэтому мозговое вещество слабо разделено на дольки. В целом, 

сравнивая структуру тимуса мыши и человека, можно отметить, что доля 

соединительно-тканных компонентов тимусе мыши гораздо меньше, чем в 

тимусе взрослого человека, но напоминает структуру тимуса 

новорожденного ребенка [8,9].  Тем не менее, незаслуженно мало внимания 

уделяется системе лимфатических сосудов тимуса, что указывает на 

существенное значение обнаруженных лимфатических сосудов тимуса, 

заполненных эмигрирующими из органа клетками (рис.6). Как известно, с 

тимусом связаны только эфферентные лимфатические сосуды [9], поэтому 

про все находящиеся в них клетки можно с уверенностью говорить, что это 

клетки, покидающие орган. Афферентные лимфатические сосуды с тимусом, 

по-видимому, не связаны, в противном случае, проникновение антигена в 

тимус было бы беспрепятственным, а с учетом наличия в органе антиген-

презентирующих клеток, Т- и В-лимфоцитов он неминуемо превратился бы 

во периферический лимфоидный орган и один из участков развития 

иммунного ответа, что было бы морфологически подтверждено ранее. 

Традиционно экстратимическую эмиграцию клеток связывают с 

кровеносными сосудами, локализованными на кортикально-медуллярной 

границе [12]. В этом случае эмиграция созревших клеток из органа должна 

быть опосредована многоуровневой системой адгезионных молекул. Тем не 

менее, эмиграция через лимфатические сосуды тимуса ранее также 

подтверждена в литературе, усиливается при стресс-индуцированной 

атрофии органа [13], но при этом остается недостаточно изученным 

феноменом, поскольку о взаимодействии лимфоидных клеток с клетками 

стенки лимфатических капилляров известно мало.  
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Значительный фрагмент работы был посвящен изучению динамики 

морфологических изменений в тимусе после введения глюкокортикоидных 

гормонов на примере 2,5 мг/мышь гидрокортизона (раздел 3.2.). Согласно 

результатам морфологических исследований введение гидрокортизона 

вызывает видимую атрофию тимуса, которая проявляется как в уменьшении 

линейных размеров, так и в изменении гистологической структуры органа 

(рис.7, 8 Главы 3). Полученные результаты полностью согласуются с 

данными литературы, согласно которым на ранних сроках после введения 

глюкокортикоидных гормонов наблюдается массовый апоптоз 

недифференцированных тимоцитов, приуроченный в первую очередь к 

субкапсулярной области [15, 35, 51]. В медулле апоптотические тельца 

отсутствуют, однако увеличивается плотность расположения лимфоидных 

клеток, кроме того, на разных сроках наблюдаются плотно заполненные 

эмигрирующими клетками лимфатические сосуды. Такие результаты 

указывают на возможность выживания некоторых тимоцитов при введении 

глюкокортикоидных гормонов, а также их дальнейшей дифференцировки с 

миграцией в зону медуллы. Кроме того, наличие заполненных лимфоцитами 

сосудов подтверждает литературные данные о возможной массовой 

эмиграции («спасении») тимоцитов в ответ на воздействие гидрокортизона 

[13, 57]. По всей видимости, эмиграция клеток из тимуса начинается очень 

быстро: уже через 12 ч в тимусе хорошо видны лимфатические сосуды, 

заполненные эмигрирующими из тимуса клетками [13]. Эта эмиграция 

продолжается даже через 96 после введения гидрокортизона (рис. 10), 

несмотря на то, что через 48-72 ч после введения гидрокортизона в кортексе 

практически отсутствуют как живые лимфоидные клетки, так и 

апоптотически тельца [13]. Эти результаты хорошо согласуются с данными 

недавно опубликованной работы, согласно результатам которой после 

введения гидрокортизона наблюдается массовая гибель прежде всего дважды 

позитивных (DP, CD4+CD8+) тимоцитов, наиболее чувствительных к 

действию гормона. Однако проведенная авторами оценка уровня апоптоза по 
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разным популяциям тимоцитов показала, что даже среди DP клеток под 

действием гидрокортизона в апоптоз уходит 66-68% этих клеток, а также 

около 50% DN (CD4–CD8–) клеток. Принимая во внимание, что доля DN 

тимоцитов в тимусе очень мала (2,32% от общего числа тимоцитов по 

данным [14]), в то время как доля DP клеток составляет в норме не менее 

85% всех тимоцитов, становится понятным, что основной вклад в клеточную 

гибель при апоптозе вносят именно DP тимоциты. Однако остается неясной 

судьба остальных 30-35% DP клеток, не наблюдаемых в тимусе (рис. 8), но и 

не вошедших в апоптоз. Не исключено, что эти выжившие DP, а также 

выжившие под действием гидрокортизона клетки других популяций и 

заполняют лимфатические сосуды тимуса на разных сроках после введения 

гидрокортизона.  Можно также предполагать, что после завершения клирекса 

кортекса после гидрокортизон-индуцированной атрофии тимуса в 

лимфатических сосудах сосредоточены покидающие тимус зрелые Т-клетки 

из мозгового вещества, однако это предположение требует дополнительных 

экспериментальных подтверждений. Так или иначе, но полученные в ходе 

работы и литературные данные указывают на существенную недооценку 

пути экстратимический миграции Т-лимфоцитов через лимфатические 

сосуды.  

При гистологическом окрашивании отдельные митотические фигуры 

можно наблюдать, начиная с 96 ч после введения гидрокортизона, к 13 

суткам (последняя исследованная временная точка) их количество в кортексе 

значительно возрастает (рис. 12,13 Главы 3). При иммуногистохимическом 

окрашивании антителами к гистону Н3 отдельные окрашенные ядра 

выявляются через 24 ч после введения гидрокортизона, однако их 

расположение соответствует скорее медуллярной зоне, чем кортикальной. 

Через 72 ч картина реально не меняется (рис. 55). Важную информацию 

несут результаты рис. 15. По данным иммуногистохимии на точке 72 ч в 

тимусе наблюдаются лишь единичные пролиферирующие клетки. Тем не 

менее, через 96 ч после введения гидрокортизона число клеток на 10 000 
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мкм
2
 возрастает в 3 раза от точки 72 ч, когда оно минимально, а через 7 сут 

достоверно не отличается от исходной точки плотности лимфоцитов в тимусе 

до начала эксперимента (рис.15). На основании результатов проведенного 

исследования сделать заключение о механизмах восстановления клеточности 

тимуса после введения гидрокортизона не представляется возможным. К 

тому же, вопрос о путях проникновения в тимус лимфоидных 

предшественников, их локализации в тимусе и путях восстановления органа 

после гидрокортизон-индуцированной атрофии остается открытым [6].  Так 

или иначе, но даже на точке 13 сут после введения гидрокортизона, несмотря 

на восстановление плотности лимфоидных элементов в органе, его масса и 

линейным размеры существенно уступают контрольным значениям (данные 

не приведены), и, по всей вероятности, полное восстановление тимуса 

происходит позднее.  

В целом, наблюдаемая морфологическая картина восстановления 

тимуса после гидрокортизон-индуцированной атрофии соответствует 

описанным в литературе данным, при этом удалось найти лишь одно 

исследование, посвященное подробному изучению восстановления тимуса 

после стресс-индуцированной атрофии [51]. Учитывая противоречивость 

некоторых данных, касающихся даже морфологического строения, в 

частности – дискуссии о наличии в тимусе венул с высоким эндотелием, 

представляется интересным продолжение исследований по данной теме с 

установлением сроков полного восстановления тимуса после атрофии.  

Значительный фрагмент работы был посвящен изменению структуры 

тимуса после иммунизации различными антигенами. В ходе работы были 

использованы три различных тимус-зависимых антигена: корпускулярный 

антиген эритроциты человека, а также два растворимых антигена, IgG 

человека и бычий сывороточный альбумин (БСА).  

После иммунизации различными антигенами признаков атрофии 

тимуса не наблюдалось, что не совпадает с некоторыми данными литературы 

о снижении числа лимфоцитов тимусе на фоне иммунизации животных [70]. 
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После иммунизации эритроцитами человека, как и в интактном тимусе, в 

кортикальной зоне отмечается большое число митотических фигур, которые 

лишь изредка наблюдаются в медулле. Ни на одном из препаратов после 

иммунизации эритроцитами человека не было обнаружено заполненных 

мигрирующими клетками лимфатических сосудов. Учитывая, что такие 

структуры без труда выявлялись в тимусе на разных сроках после введения 

гидрокортизона, можно предположить, что иммунизация не вызывает 

усиленной миграции лимфоцитов на периферию. Однако согласно 

результатам количественного исследования уровня митозов в кортикальной 

зоне тимуса на разных сроках после иммунизации и при сравнении 

полученных данных со значением в интактной группе оказалось, что уровень 

митозов значимо повышается после введения антигена, что указывает на 

индукцию определенных изменений после иммунизации (рис. 52). Это же 

полностью подтверждается и результатами автоматизированного  подсчета 

числа тимоцитов в разных участках тимической дольки после введения 

эритроцитов человека (рис. 28), что существенно отличается от 

литературных данных, поскольку согласно общепринятым представлениям 

тимус является центральным органом иммунной системы, который защищен 

от внешних воздействий и, следовательно, не вовлечен в процесс иммунного 

отвтеат и, следовательно, не должен реагировать на введение антигена. Тем 

не менее, многочисленные исследования показали возможность 

проникновения антигена в тимус и условность гемато-тимического барьера 

[4, 77, 94, 99]. Однако практически двукратное повышение содержания 

тимоцитов в контексе и в медулле в ходе иммунного ответа на эритроциты 

человека (рис.28) позволяет предполагать, что тем или иным способом тимус 

связан с процессом иммуногенеза. Тимус не становится периферическим 

органом иммунного ответа и местом продукции антител, что было 

многократно показано. Классический анализ работ, доказывающих неучастие 

клеток тимуса в синтезе антител, как и возможность развития иммунного 

ответа в тимусе при прямом внутритимическом введении антигена, был 
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проведен в монографии Ф.Бернета [1]. Поэтому повышение числа клеток в 

тимусе в ходе иммунного ответа на эритроциты человека может иметь два 

объяснения. Во-первых, нельзя исключить, что усиление пролиферативной 

активности в тимусе после иммунизации является следствием продукции 

дифференцировочных цитокинов, управляющих  пролиферацией тимоцитов 

(например, IL-3, IL-7) в ходе иммунного ответа, протекающего в 

периферических лимфоидных органах [10]. Во-вторых, нельзя полностью 

исключить и варианта заноса в тимус антиген-презентирующих клеток, 

груженых антигеном вне тимуса, и прямой индукции пролиферации 

созревающих Т-лимфоцитов. Возможности перемещения в тимус груженых 

антигеном АПК была показана ранее [92]. Тогда тимус может быть местом 

формирования CD4+ Тх2, продуцирующих IL-4 и обслуживающих развитие 

гуморального ответа в периферических лимфоидных органах, тем более, что 

ещё Ф.Бернет указывал на пролиферацию во вторичных лимфоидных 

фолликулах В-лимфоцитов, но Т-клеточных фолликулов в периферических 

лимфоидных органах за все годы исследований найдено не было [1]. 

Размножение Т-клеток в ходе иммунного ответа в тимусе и их последующий 

выход на периферию для реализации регуляторной в отношении В-

лимфоцитов функции дает хорошую трактовку полученным в ходе работы 

результатам, но требует новых экспериментальных доказательств в силу 

существенного расхождения с наиболее распространенной схемой 

иммунного ответа. Однако эта гипотеза требует серьезных 

экспериментальных доказательств, поскольку неминуемо приводит к 

утверждению о вовлеченности тимуса в процесс иммунного ответа, 

полностью ставит под сомнению концепцию гемато-тимического барьера и, 

более того, позволяет предполагать наличие антиген-зависимых этапов 

дифференцировки Т-лимфоцитов. В любом случае, полученные данные не 

противоречат данным литературы, но являются основанием для проведения 

более подробных исследований возможности участия тимуса в иммунном 

ответе и оценки изменения его структуры после иммунизации. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об активации 

пролиферации тимоцитов в ответ на введение антигена – эритроцитов 

человека. Возможным объяснением является наличие определенных 

сигналов для тимоцитов на усиление пролиферативной активности, так как 

при этом увеличивается вероятность образования функционального Т-

клеточного рецептора, специфичного к введенному антигену, а 

следовательно, увеличивается вероятность элиминации данного антигена на 

периферии. Альтернативным объяснением наблюдаемого феномена может 

являться непосредственная реакция созревающих тимоцитов на 

проникновение самого антигена в тимус. 

Фрагмент проведенных исследований касался морфологических 

изменений тимуса при сочетанном введении антигена (IgG человека) и 

гидрокортизона.  

Результаты раздела 3.4.1. указывают, что в случае предварительной 

иммунизации IgG до момента введения гидрокортизона (через 72 ч после 

иммунизации) структура тимуса меняется примерно так же, как и в случае 

иммунизации эритроцитами человека: в ответ на иммунизацию наблюдается 

умеренное, но достоверное повышение числа клеток в кортексе при 

невыраженных изменениях в медулле. Это наблюдение лишний раз 

подтверждает факт, что ответ на корпускулярные антигены практически 

всегда сильнее, чем на растворимые [2]. После введения гидрокортизона 

начинается массовая гибель и эмиграция клеток из тимуса, и характер 

дальнейших перестроек органа полностью совпадает с описанным выше для 

гидрокортизон-индуцированной атрофии тимуса. Это особенно хорошо 

заметно при анализе данных, представленных на рис.35.  

Напротив, при введении антигена (IgG) после глюкокортикоидов 

(раздел 3.4.2.) наблюдается полная рефрактерность тимуса к влиянию 

антигена вне зависимости от механизма повышения числа клеток. Самое 

важное заключение, которое следует из результатов этого раздела, 

заключается в том, что введение антигена не обеспечивает ускоренного 
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восстановления клеточности тимуса после гидрокортизон-индуцированной 

атрофии (рис. 38 в сравнении с рис. 15).  

В литературе мы не нашли описания экспериментов, подобным 

описанным в разделе 3.4. Поэтому провести прямое сопоставление с 

результатами предшествующих работ непросто. С другой стороны, на 

основании работ Г.Селье  получил своё объяснение факт развития 

иммуносупрессии на фоне или после использования глюкокортикоидных 

гормонов в клинической практике, а также существенное ослабление 

иммунореактивности на фоне стресса любой природы. Однако весь массив 

подобных клинических наблюдений всегда трактуется через ингибицию 

иммунокооперативных взаимодействий в периферических лимфоидных 

органах, основанную на гибели подавляющего большинства развивающихся 

тимоцитов. Полученные в ходе работы результаты оставляют место и для 

гипотезы об ингибиции иммунного ответа на периферии за счет блокады 

пролиферации (возможно, антиген-зависимой пролиферации) Т-лимфоцитов 

в тимусе в ответ на введение антигена.  

Аргументом в пользу как раз антиген-зависимого характера 

пролиферации тимоцитов являются результаты, приведенные в разделе 3.5. 

Предстимуляция экспериментальных животных декстраном обеспечивает 

стимуляцию антиген-презентирующих (фагоцитирующих) клеток и в этом 

смысле ничем не отличается от использования адъюванта [2]. Ранее была 

доказана возможность накопления парентерально введенного антигена в 

тимусе за счет его захвата фагоцитирующими клетками тимуса [62,98]. 

Однако в использованной нами модели выход фагоцитов мог происходить 

прежде всего в брюшную полость, куда предварительно вводили декстран, а 

затем и антиген. С этой точки зрения ключевым становится сравнение 

результатов, представленных на рис. 28 и 51.  

Из представленных рисунков видно, что предстимуляция декстраном 

достоверно не изменяет уровня клеточности ни коркового, ни мозгового 

вещества тимуса мыши (рис.51). Однако уровень ответа на растворимый 
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антиген БСА оказывается сопоставимым с ответом на корпускулярный 

антиген ЭЧ (рис.28), т.е. введение декстрана реально приводит к 

адъювантному эффекту. Однако более существенным является временной 

аспект морфологических перестроек тимуса  в ответ на введение антигенов. 

Если после введения эритроцитов человека максимальное повышение 

клеточности как кортекса, так и медуллы развивается через 48 ч после 

иммунизации (+126% и +138% соответственно, рис.28), то после 

иммунизации на фоне предварительного введения высокомолекулярного 

декстрана уже через 24 ч после введения БСА в кортексе наблюдается 

максимальный прирост содержания клеток на 10 000мкм
2
 (+42% от контроля, 

рис.51), в то время как в медулле максимальный прирост развивается только 

через 5 сут после введения антигена (+74,5% от контроля). Следовательно, 

предстимуляция фагоцитирующих клеток декстраном сопровождается 

ускорением повышения клеточности тимического кортекса с отложенным 

повышением клеточности медуллы: если иммунизация без предшествующего 

введения декстрана обеспечивает максимальный прирост клеточности в 

кортексе через 48 ч после введения антигена, то на фоне предстимуляции 

декстраном – уже через 24 ч (рис.28 и 51). Этот факт напрямую не 

доказывает роль именно фагоцитирующих клеток в морфологических 

перестройках тимуса, однако косвенно свидетельствует именно об этом. При 

этом данные литературы допускают возможную роль фагоцитов в переносе 

антигена в тимус [62, 63, 130]. Однако этот парадоксальный результат 

существенным образом меняет представления о роли тимуса в развитии 

иммунного ответа и оставляет большой простор для новых гипотез.  

Таким образом, полученные результаты полностью соответствуют 

данным литературы об организации тимуса, его инволюции под действием 

глюкокортикоидных гормонов. Однако они также указывают на наличие 

выраженных изменений в тимусе под влиянием иммунизации различными 

антигенами и существенную недооценку роли тимуса в процессе 

иммуногенеза. Однако точное значение и механизм выявленного повышение 
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уровня содержания тимоцитов в кортексе и медулле в ответ на введение 

антигена могут быть раскрыты только в ходе последующих исследований.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. После введения 2,5 мг гидрокортизона наблюдается выраженная 

атрофия тимуса мыши, приводящая через 72 ч к опустошению коркового 

вещества и инверсии слоев тимуса. Заполнение кортикальной зоны тимуса 

клетками после введения гидрокортизона начинается через 96 ч после 

введения препарата, и плотность клеток достигает исходного уровня через 13 

суток после введения гидрокортизона. Иммунизация не вызывает видимой 

атрофии.  

2. Следствием введения мышам 2,5 мг гидрокортизона является 

заполнение лимфатических сосудов тимуса эмигрирующими клетками на 

сроках 24-96 ч после введения препарата.  

3. Иммунизация мышей эритроцитами человека сопровождается 

приростом плотности тимоцитов в корковом и мозговом веществе тимуса, 

достигающим максимума через 48 ч после иммунизации. Плотность клеток в 

указанных зонах остается повышенной через 13 суток после иммунизации. 

Следствием иммунизации является прирост числа митозов в клетках 

коркового вещества.  

4. Введение 2,5 мг гидрокортизона всегда приводит к развитию 

атрофии тимуса и резкому снижению числа митозов нем, вне зависимости от 

предшествующей или последующей иммунизации различными антигенами.  

5. Предварительное введение мышам высокомолекулярного декстрана 

за 48 ч до иммунизации бычьим сывороточным альбумином приводит к 

повышению плотности тимоцитов уже через 24 ч после введения антигена, 

двукратному приросту числу митозов корковом веществе и расширению 

зоны пролиферирующих клеток на всё корковое вещество по данным 

иммуногистохимического анализа. В мозгвом веществе при этом также 

наблюдаются немногочисленные пролиферирующие клетки.  
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