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РЕФЕРАТ

Лимфадениты шейной и лицевой областей широко распространены
и регистрируются с большой частотой, как у людей, так и у животных. Однако в современной доступной литературе не достаточно
сведений об экспериментальных моделях лимфаденита, сопоставимого с морфологической картиной острого воспаления регионарных лимфоузлов области лица и шеи человека. В данной работе
были изучены гистологические изменения в верхних шейных лимфатических узлах крыс при моделировании острого шейного лимфаденита у крыс. В качестве индукторов патологии применяли
липополисахарид (ЛПС) в дозе 0,1 мг/кг водный раствор, каррагенин в дозе 0,8 мг/кг водный раствор, 10% и 20 % водный раствор
формалина в дозах 10 мг/кг и 20 мг/кг соответственно. Проведенное нами исследование показало, что применение ЛПС и каррагенина в качестве индуктора лимфаденита у крыс приводило к развитию реактивных и воспалительных изменений лимфатических узлов, проявляющихся в увеличении диаметра
герминативных центров, расширении и гистиоцитозе субкапсулярных и мозговых синусов, утолщении капсулы лимфоузла, в отдельных случаях с формированием картины
гнойного лимфаденита. Полученная гистологическая картина лимфаденопатии соответствует таковой у человека при ряде острых воспалительных повреждений регионарных
лимфоузлов, в связи с чем, данные индукторы могут быть рекомендованы для получения
модели острого воспаления шейных лимфатических узлов. Применение 10% и 20% раствора формалина в качестве индуктора патологии вызывало развитие тотальных некрозов
с частичным и полным разрушением структуры лимфоузлов, в связи с чем, данные модели могут применяться для изучения некротических и постнекротических репаративных
изменений лимфоидной ткани.
ВВЕДЕНИЕ
Неопухолевые лимфаденопатии у
взрослых и детей имеют широкое распространение и могут быть проявлениями
таких патологических состояний, как лимфопролиферативные заболевания, иммунодефициты, эндокринопатии, метастазы
опухолей, а также реактивные лимфадениты различной этиологии и локализации.
Особое внимание при изучении этого вопроса исследователями уделяется воспа-
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лительным повреждениям лимфатических
узлов области головы и шеи. Согласно
литературным данным количество пациентов с лимфаденитами лица и шеи составляет от 20 до 35% от всех воспалительных процессов в челюстно-лицевой
области [4]. У детей в структуре острых
воспалительных заболеваний лица и шеи
у детей острые лимфадениты составляют
до 30–50%. Из неспецифических лимфаденитов области лица и шеи основную
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часть (больше половины) представляют
лимфадениты одонтогенной этиологии,
причем при всех клинических вариантах
течения острых одонтогенных воспалительных заболеваний исследователями
были выявлены признаки регионарного
лимфаденита с вовлечением подчелюстных, щечных и околоушных лимфатических узлов [2].
Лимфадениты лицевой шейной
областей тонзилогенной этиологии встречаются реже, однако наряду с такими изменения со стороны лимфоидных органов, как хронический аденоидит, хронический тонзиллит, хронический гиперпластический фарингит, хронический фарингит заднебоковых валиков глотки, хронический ларингит, регионарный лимфаденит (как нозологические единицы и их
сочетания) могут являются системными
реакциями со стороны периферического
отдела иммунной системы [1,13].
К числу воспалительных заболеваний регионарных лимфатических узлов
следует также отнести острый тонзиллит,
представляющий собой острое воспаление
преимущественно небных миндалин, сопровождающееся их отеком, гиперемией,
наличием экссудата, а также повышением
температуры тела и реакцией периферических лимфатических узлов [9]. Известно,
что при обострении хронического тонзиллита воспалительный процесс может локализоваться и в других лимфоидных тканях глотки – в язычных, гортанных и носоглоточных миндалинах, которым соответствуют язычные, гортанные и ретроназальные (носоглоточные) ангины [5].
На сегодняшний день существует
множество экспериментальных моделей
воспалительных заболеваний, индуцируемых такими воспалительными агентами
как липополисахарид (ЛПС) (Herber-Jonat,
2010; Patial, 2010), каррагенин (Rossi,
2010; Ceccarelli, 2009;Mochizuki, 2005;
Dugo, 2004) и формалин [14].
При этом в современной доступной литературе недостаточно сведений об
экспериментальных моделях лимфаденита
с помощью какого-либо из данных воспалительных агентов, сопоставимого с морфологической картиной тонзиллита, фа-

рингита или иного регионарного лимфаденита области лица и шеи человека, что
делает актуальным поиск новых экспериментальных методов для оценки эффективности лекарственных средств, используемых в терапии воспалительных заболеваний лимфатических узлов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования являлись
25 самцов крыс линии Вистар, средней
массой 200 г. Было сформировано пять
экспериментальных групп по пять животных в каждой группе [12]. Животные
содержались в стандартных условиях
вивария [11]. Интактная группа (без патологии) и четыре группы, которым вводили провоспалительные агенты, вызывающих воспалительную реакцию в тканях:
ЛПС в дозе 0,1 мг/кг водный раствор,
каррагенина 0,8 мг/кг водный раствор,
10% и 20 % водный раствор формалина в
дозах 10 мг/кг и 20 мг/кг соответственно
[7].
Выбор доз для ЛПС и каррагенина
был обусловлен литературными данными, где для создания большинства экспериментальных моделей ЛПС используется в дозе 100 мкг/кг [15]. λ-каррагенин
используется в виде 1% водного раствора, эти данные были пересчитаны на 1 кг
массы тела животных с учетом объема
введения 20 мкл [6].
Индукцию острого лимфаденита
проводили путем введения провоспалительных агентов в верхний шейный лимфатический узел справа (Inn. Cervicales
superficiales) в объеме 20 мкл. На 3-и сутки после индукции лимфаденита животных подвергали эвтаназии в СО2-камере
и извлекали пораженные лимфатические
узлы [10].
Материал для гистологического
исследования фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина в течение 24
часов [3], после чего по общепринятой
методике заливали в парафин [8]. Затем
изготавливали срезы толщиной 5-7 мкм,
которые окрашивали гематоксилином и
эозином. Морфологическое исследование
гистологических препаратов проводилось
светооптического микроскопа
Axio Scope A1 (Carl Zeiss, Германия) при
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увеличении 100, 200 и 400. Микрофотографирование и морфометрические измерения проводили при помощи цифровой
фотокамеры AxioCamICc 1 и программного обеспечения
AxioVisionRel. 4.8
(Carl Zeiss, Германия). Гистологическая
оценка полученного материала сопровождалась измерением диаметра герминативных центров лимфоидных фолликулов,
толщины капсулы лимфатических узлов
на разных участках, полуколичественно
оценивали степень расширения и гистиоцитоз субкапсулярных и мозговых синусов. При этом минимальные изменения
оценивались в 1 балл, умеренные – 2 балла, значительные – 3.
Для данных, подчиняющихся нормальному распределению (диаметр герминативных центров лимфоидных фолликулов, толщины капсулы лимфатических
узлов) были подсчитаны среднее значение
(M) и стандартная ошибка среднего (m).
Для межгруппового сравнения данных
индекса воспаления ушных раковин применяли критерий Тьюки. Для данных, не
подчиняющихся нормальному распределению (оценка степени расширения и гистиоцитоза субкапсулярных и мозговых
синусов) были подсчитаны медиана (Me)
и квартильный размах (Q1;Q3). Межгрупповые различия данных гистологического
анализа проводили с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Статистический анализ выполняли с помощью
программного обеспечения Statistica 10.0
(StatSoft, США).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Лимфатические узлы крыс интактной группы имели правильное гистологическое строение, снаружи покрыты тонкой волокнистой соединительнотканной
капсулой с небольшим количеством клеточных элементов. Толщина капсулы у
исследованных животных составила 17±2
мкм (таб. 1). В корковом веществе обнаруживались лимфоидные фолликулы с
центрами размножения, состоящими преимущественно из крупных центробластов,
меньших по размеру зрелых центроцитов,
плазматических клеток, окруженных малыми лимфоцитами мантийной зоны (рис.
1). Диаметр герминативных центров ин-
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тактных крыс составил 246±13 мкм. В
герминативных центрах выявлялись ядра
фолликулярных дендритных клеток, единичные митозы и умеренное количество
макрофагов «окрашенных телец», содержащих фрагменты разрушенных клеточных структур.
Расположенная глубже паракортикальная зона без расширения, была представлена лимфоцитами и интердигитирующими клетками ретикулума, с характерными спиральными, разделенными бороздой ядрами, и обильной, слабо окрашенной цитоплазмой. В единичных случаях
такие клетки встречались и центрах размножения. В паракортикальной зоне также обнаруживались венулы с высоким
эндотелием и мигрирующими в них лимфоцитами. Между лимфоидными фолликулами в редких случаях определялись
островки плазмоцитоидных моноцитов,
отличающихся эксцентрично расположенными округлыми светлыми ядрами и
наличием в очагах скопления макрофагов
«окрашенных телец».
В мозговых тяжах, направленных к
воротам лимфоузла, определялось большое количество малых лимфоцитов и
плазмоцитов. Субкапсулярные и мозговые
синусы не расширены, были образованы
тонкими тяжами коллагеновых волокон и
выстилающими их отростчатыми дендритными клетками, среди которых обнаруживались единичные гистиоциты и другие клетки рыхлой соединительной ткани.
Во 2 группе (ЛПС, 0,1 мг/кг) отмечалось значительное утолщение капсулы
лимфоузла (44±8 мкм), расширение и умеренный гистиоцитоз субкапсулярных и
мозговых синусов (таб.2), инфильтрация
мононуклеарными и единичными полиморфноядерными лейкоцитами. Отмечались реактивные изменения ткани, характеризующиеся увеличением количества и
размеров лимфоидных фолликулов с выраженной мантийной зоной (рис. 2). В
перикортикальной зоне лимфатических
узлов определялось большое количество
плазмоцитов, гистиоцитов и интердигитирующих клеток. На фоне большей части
участков лимфоузлов, сохранивших правильное гистологическое строение или
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Рисунок 1 – Срез лимфатического узла интактной крысы. Окр. гематоксилин-эозин. A
- Лимфоидный фолликул с выраженным герминативным центром (стрелка). Капсула
лимфатического узла не изменена. Ув. 100. B - Герминативный центр, состоящий из
центробластов, центроцитов, плазматических клеток. Видны апоптотические клетки и
макрофаги «окрашенных телец» (стрелки). Ув. 200. C - Мозговой синус не расширен,
содержит умеренное количество клеточных элементов. Ув. 200. D - Центр размножения. Обнаруживается большое количество центробластов (1), центроцитов (2), апоптотические тельца (3) и единичные интердигитирующие клетки с характерными ядрами
(4). Ув. 400
имевших реактивные изменения, определялись небольшие очаги некроза с
выраженной круглоклеточной инфильтрацией. В соединительной ткани обнаруживались активированные тучные
клетки.В лимфатических узлах крыс 3
группы (каррагенин, 0,8 мг/кг), несмотря на сохраненную цитоархитектонику
органа, обнаруживались крупные поля
некрозов перинодулярной ткани с поли-

морфноклеточной инфильтрацией, клеточным распадом и формированием гомогенных эозинофильных масс (рис. 3).
Определялось развитие грануляционной
ткани средней степени зрелости вокруг
очагов некроза, представленных бесструктурными массами с большим количеством
распавшихся клеточных элементов. Субкапсулярные синусы были расширены,
инфильтрированы гистиоцитами с частич-
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Таблица 1
Измерения диаметра герминативных центров лимфоидных фолликулов и толщины капДиаметр герминативных Толщина капсулы лимфацентров, мкм
тического узла, мкм
1 Интактные
246±13
17±2
2 ЛПС
318±11*
44±8*
3 Каррагенин
376±38*
41±12*
4 10% формалин
335±50*
54±9*
5 20% формалин
109±13*
37±12*
Примечание - *- статистически значимые различия c интактной группой, тест Тьюки,
p<0,05
№

Группа животных

Таблица 2
Полуколичественный гистологический анализ степени развития синусового гистиоцитоза, Me (Q1;Q3) (n=5)
№

Интактные

Субкапсулярные синусы, оценка в баллах
0 (0;0)

Мозговые синусы, оценка
в баллах
0 (0;0)

ЛПС

1 (1;1)*

2 (1;2)*

Каррагенин

2 (2;2)*

2 (2;3)*

10% формалин

1 (1;3)*

2 (1;2)*

Группа животных
1
2
3
4

20% формалин
2 (1;2)*
2 (2;3)*
5
Примечание -*- статистически значимые различия c интактной группой, непараметрический критерий Манна-Уитни, p<0,05
но вакуолизированной цитоплазмой.
Отмечалось обеднение лимфоидной ткани клеточными элементами. В сохранишихся участках граница между мантийной и маргинальной зонами фолликулов
смазана, герминативные центры увеличены, с большим количеством фагоцитирующих макрофагов «окрашенных
телец».
Применение 10% и 20% формалина (4 и 5 группы) приводило к развитию тотальных некрозов с полным распадом стромального и сосудистого компонентов (рис. 4). В сохраненных участках лимфоузлов отмечалось значительное расширение лимфатических сосудов,
переполненных лимфоцитами.
Обильное скопление лимфоцитов отмечалось также в перикортикальной зоне.
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Определялся выраженный гистиоцитоз
сохранившихся синусов, умеренный гиалиноз сосудов, утолщение капсулы и полиморфноядерная инфильтрация перинодулярной ткани.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование
показало, что применение ЛПС и каррагенина в качестве индуктора лимфаденита у
крыс приводило к развитию реактивных и
воспалительных изменений лимфатических узлов, проявляющихся в увеличении
диаметра герминативных центров, расширении и гистиоцитозе субкапсулярных и
мозговых синусов, утолщении капсулы
лимфоузла, в отдельных случаях с формированием картины гнойного лимфаденита.
Полученная гистологическая картина
лимфаденопатии соответствует таковой у
человека при ряде острых воспалитель-
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Рисунок 2 – Срез лимфатического узла крысы 2 группы (ЛПС в дозе 0,1 мг/кг). Окр. гематоксилин-эозин. A - Лимфоидный фолликул. Герминативный центр расширен (стрелка), граница между мантийной и маргинальной зонами сглажена. Ув. 100. B - Расширение и умеренный гистиоцитоз мозгового синуса лимфатического узла. Ув. 200. C - Субкапсулярный синус. Капсула лимфоузла не изменена, представлена тонкими тяжами волокон и клетками фибробластического ряда
(стрелка). Определяется умеренное расширение субкапсулярного синуса, инфильтрация мононуклеарами (1), лимфоцитами (2) и единичными нейтрофилами (3). Ув. 400. D - Обилие тучных
клеток в строме органа (стрелка) Ув. 400

ных повреждений регионарных лимфоузлов, в том числе одонтогенному и тонзилогенному лимфадениту челюстнолицевой области, в связи с чем, данные
индукторы могут
быть рекомендованы для получения модели острого воспаления шейных
лимфатических узлов.
Применение 10% и 20% раствора

формалина в качестве индуктора патологии вызывало развитие тотальных некрозов, с частичным и полным разрушением
структуры лимфоузлов. Несмотря на
наличие в некоторых сохранившихся
участках указанных реактивных изменений, данные модели не вполне отражают
истинную картину и течение типичных
острых регионарных лимфаденитов у че-
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Рисунок 3 – Срез лимфатического узла крысы 3 группы (каррагенин в дозе 0,8 мг/кг). Окр. гематоксилин-эозин. A - Истощение лимфоидной ткани. Значительное расширение субкапсулярных и мозговых синусов с вытеснением вглубь органа дегенеративно измененных лимфоидных
фолликулов. Видны отдельные мозговые тяжи (стрелки). Ув. 100. B - Некроз перинодулярной
ткани с обильным клеточным распадом, формированием гомогенных эозинофильных масс и
выраженной нейтрофильной инфильтрацией (стрелка). Ув. 100. C - Очаг некроза с гистиоцитарной реакцией и пролиферацией соединительнотканных элементов. Ув. 100. D - Расширение и
гистиоцитоз субкапсулярного синуса с умеренной липогранулематозной реакцией (стрелка) Ув.
200

ловека, однако могут успешно применяться для изучения некротических и постнекротических репаративных изменений
лимфоидной ткани.
Histological changes in the lymph
nodes of rats in modeling acute cervical
lymphadenitis
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Muzhikyan, S. Khodko, Y. Gushin,
M. Makarova
ABSTRACT
Lymphadenitis of the cervical and
facial regions is widely distributed and recorded with a high frequency in both adults
and children. However, in modern accessible
literature there is not enough information
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Рисунок 4 – Срез лимфатического узла крыс 4 группы (рис. A, B - 10% формалин в дозе 10 мг/кг)
и 5 группы (рис. C, D - 20% формалин в дозе 20 мг/кг). Окр. гематоксилин-эозин. A - Принодулярный некроз с полиморфноклеточной инфильтрацией. Расширение субкапсулярного синуса с
умеренной гистиоцитарной реакцией (стрелки). Ув. 100. B - Тотальный некроз лимфатического
узла. Виден небольшой участок сохранившейся лимфоидной ткани (стрелка). Ув. 100. C - Нарушение цитоархитектоники лимфоузла. Отмечается истощение и обеднение лимфоидной ткани.
Большая часть структур некротизирована. Ув. 100. D - Тотальный некроз лимфатического узла с
разрушением сосудистого и стромального компонентов. Видны гомогенные бесструктурные
эозинофильные массы, очертания некротизированных сосудов, единичные лимфоциты. Ув. 100

about experimental models of lymphadenitis
comparable to the morphological picture of
acute inflammation of regional lymph nodes
in the face and neck of a human. In this
study, histological changes in the upper cervical lymph nodes of rats were studied in
modeling acute cervical lymphadenitis in
rats. Lipopolysaccharide (LPS) at a dose of
0.1 mg/kg aqueous solution, carrageenin at a

dose of 0.8 mg /kg aqueous solution, 10%
and 20% aqueous formalin at doses of 10
mg/kg and 20 mg/kg, respectively. Our study
showed that the use of LPS and carrageenin
as an inducer of lymphadenitis in rats led to
the development of reactive and inflammatory changes in lymph nodes, manifested in an
increase in the diameter of germinal centers,
expansion and histiocytic infiltration of sub-
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capsular and cerebral sinuses, thickening of
the lymph node capsule, in some cases with
the formation Pictures of purulent lymphadenitis. The resulting histological picture of
lymphadenopathy corresponds to that of a
human with a number of acute inflammatory
lesions of regional lymph nodes, and therefore these inducers can be recommended for
the model of acute inflammation of the cervical lymph nodes. The use of 10% and 20%
formalin as an inducer of pathology caused
the development of total necrosis with partial
and complete destruction of the lymph node
structure, and therefore, these models can be
used to study necrotic and postnecrotic reparative changes in lymphoid tissue.
ЛИТЕРАТУРА
1.Вандышева, Л.В. Аденоидит и тонзиллит как проявления хронического латентного риносинусита / Л.В. Вандышева,
А.А. Хадарцев // Фундаментальные исследования. -2008. -№12. -С.60-61.
2.Гандылян, К.С. Острые одонтогенные
воспалительные заболевания, варианты
течения различных клинических форм /
К.С. Гандылян, С.М. Карпов, И.П. Романенко // Медицинский вестник Северного
Кавказа. -2015. -№4. -С.394-398.
3.Гущин, Я.А. Влияние фиксирующих
жидкостей на микроскопическую структуру органов мелких лабораторных грызунов / Я.А. Гущин, А.А. Мужикян // Международный вестник ветеринарии. – 2014.
- № 3. - С. 88-95.
4.Забелин, А.С. Дифференциальная диагностика лимфаденита лица и шеи у детей / И.В. Анохина, О.В. Петрущенкова //
Научные ведомости БелГУ. Серия: Медицина. Фармация. -2011. -№16. -С.125-129.
5.Крышень, К.Л. Оценка противовоспалительного действия лекарственных препаратов на основе шалфея / К.Л. Крышень,
С.И. Гусева, С.В. Тесакова, А.А. Ацапкина // Цитокины и воспаление. –2009. – №4.
–С. 67-72.
6.Макаренко, И.Е. Возможные пути и объемы введения лекарственных средств лабораторным животным / И.Е. Макаренко,
О.И. Авдеева, Г.В. Ванатиев, А.В. Рыбакова, С.В. Ходько, М.Н. Макарова, В.Г. Макаров // Международный вестник ветеринарии. -2013. -№ 3. –С. 78-84.

- 83 -

7.Миронов, А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. – Часть первая. – М.:
Гриф и К. -2012. — 944 с.
8.Мужикян, А.А. Особенности гистологической обработки органов и тканей лабораторных животных / А.А, Мужикян,
М.Н. Макарова, Я.А. Гущин // Международный вестник ветеринарии. - 2014. - №
1. -С. 75-80.
9.Райт Д. Морфологическая диагностика
патологий лимфатических узлов. – М. 2008 – 176 с.
10.Рыбакова,
А.В. Методы эвтаназии
лабораторных животных в соответствии с
европейской директивой 2010/63 / А.В.
Рыбакова, М.Н. Макарова // Международный вестник ветеринарии. -2015. -№2. –С.
96-107.
11.Рыбакова, А.В. Санитарный контроль
экспериментальных клиник (вивариев) в
соответствии с локальными и международными требованиями / А.В. Рыбакова,
М.Н. Макарова // Международный вестник ветеринарии. -2015. -№4. -С. 81-89.
12.Селезнева, А. И. Методы рандомизации животных в эксперименте / А. И. Селезнева, М. Н. Макарова, А. В. Рыбакова // Международный вестник ветеринарии. - 2014. - № 2. –С. 84-89.
13.Таточенко, В.К. Синдром периодической лихорадки, афтозного стоматита,
фарингита и шейного лимфаденита
(синдром Маршалла) / В.К. Таточенко,
А.М. Федоров, М.Д. Бакрадзе, А.С. Николаев // ВСП. -2003. -№6. -С.42-45.
14.Тесакова, С.В. Экспериментальная
модель шейного лимфаденита у крыс для
оценки противовоспалительной эффективности препаратов / С.В. Тесакова, И.А.
Самусенко, И.В. Карачинская // Профилактическая и клиническая медицина. –
2011. –№1. – C. 57-63.
15.Тюренков, И.Н. Иммуномодулирующие свойства композиции фенотропила и
глутаминовой кислоты / И.Н. Тюренков,
М.А. Самотруева, Н.Н. Гражданцева //
Биомедицина. – 2011. – Т.11, №3. – С. 6369.

