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Введение.  - периферический орган лимфатической 

системы, выполняющий функцию биологического фильтра, через который 

протекает лимфа, поступающая от органов и частей тела.   

Лимфатические узлы располагаются по ходу лимфатических сосудов, как 

правило, в рыхлой волокнистой соединительной ткани рядом с крупными 

кровеносными сосудами, преимущественно венами. Лимфатические узлы 

обозначают соответственно тем частям тела или регионам, где они локализуются 

(затылочные, подъязычные, латеральные шейные, поясничные, подвздошные, 

паховые). Условно выделяют 3 типа лимфатических узлов: Первый тип – 

фрагменти-рованный - характеризуется, в частности, тем, что у него площадь 

коркового вещества несколько меньше площади мозгового. Второй тип - 

компактный - характеризуется преобладанием массы коркового вещества над 

мозговым. Транспортная функция таких узлов минимальна. Третий тип – 

промежуточный - масса коркового и мозгового вещества в них примерно 

одинакова. Их конструкция эффективно обеспечивает обработку лимфы и 

транспортную функцию. Глубокие шейные лимфоузлы относятся к третьему 

типу [1,2,3].  

Лимфоузлы шеи обеспечивают защиту от инфекций и опухолей головы и 

органов, расположенных в области шеи [4,5]. 

В современной лимфологии известно, что лимфатическая система первой 

вовлекается во все патологические процессы. Поэтому нарушение ее функций 

влияет на возникновение, развитие и исход заболеваний, так как именно она 

обеспечивает процессы саногенеза в тканях за счет дренажно-

детоксикационной функции [6,7,8,9].  
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Цель работы: изучить особенности структурной организации глубокого 

шейного лимфатического узла крыс после экзотоксикоза разными дозами  

хлористого кадмия.  

Для решения поставленной задачи были проведены опыты на белых 

крысах породы «Вистар». Для создания экспериментальной модели 

хронического отравления ежедневно в течение 2,5 месяцев в утренние часы (8-9 

часов) в стандартный виварный рацион добавляли хлористый кадмий из 

расчета 1,5 мг и 3 мг на кг веса. Животных делили на 3 группы: первая – 

контрольная; вторая – с экзотоксикозом 1,5 мг, третья - с экзотоксикозом 3 мг. 

Изучение всех групп животных проводилось через 1,7,14,21 сутки после 

экзотоксикоза гистологи-ческими, электронно-микроскопическими и 

морфометрическими методами       [10,11,12]  . Для изучения материалов  

глубокого шейного лимфатического узла (л/у) в просвечивающем режиме 

электронного микроскопа подготовку образцов проводили по общепринятой 

методике и изучали в электронном микроскопе JEМ 1010.  

В исследовании структурной организации глубоких шейных л/у крыс 

интактной группы отмечено, что снаружи узел покрыт соединительно-тканной 

капсулой, несколько утолщенной в области ворот. Внутрь от капсулы отходят 

тонкие соединительно-тканные трабекулы. На срезах узла можно различить 

корковое вещество, паракортикальную зону, а также мозговое вещество. 

Корковое вещество расположено под капсулой узла (рис. 1 А), состоит из 

лимфатических узелков и межузелковых скоплений, а также из особых 

лимфатических сосудов – синусов, располагающихся под капсулой и по ходу 

трабекул. Лимфатический узелок представляет собой сферическое скопление 

лимфоидной ткани. Видны первичные и вторичные узелки, первичные узелки – 

компактные однородные скопления малых лимфоцитов, вторичные состоят из 

короны и герминативного центра (рис. 1 Б, В). Паракортикальная зона 

образована диффузной лимфоидной тканью, мозговое вещество образовано 

ветвящимися и анастомозирующими тяжами лимфоидной ткани, между 



которыми располагаются соединительно-тканные трабекулы и мозговые 

лимфатические синусы (рис. 1  Г, Д). 
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Рис. 1 – Структурные компоненты  глубокого шейного 

лимфатического узла крысы интактной группы. Окраска гематоксилином 

и эозином. Увеличение 10х40. 

 

Через 1 сутки после введения хлористого кадмия в л/у крыс, отмечали 

отечные явления во всех структурных элементах органа. Возрастала объемная 

плотность капсулы у животных второй группы на 21%, третьей - 29%. Имела 

место тенденция к возрастанию объемных плотностей соединительно-тканных 

трабекул лимфатического узла. Увеличивалась объемная плотность краевого 

синуса во второй группе на -  32%, в третьей - на 31%  (рис. 2 А).  Наблюдались 

стаз эритроцитов в кровеносных сосудах (рис. 2 Б) и тенденция к возрастанию 

объемных плотностей промежуточных и мозговых синусов в обеих группах. 

Наблюдалось снижение объемной плотности коркового вещества  л/у во второй 

группе, а в третьей - увеличение. Объемная плотность мозгового вещества 

увеличилась на  20%, 17% (рис. 2 В) и величина корково-мозгового индекса 

уменьшилась на 24% и 12% соответственно.  

В клеточном составе  лимфоидной паренхимы первичных фолликулов 

через 1 сутки было выявлено снижение числа малых лимфоцитов во второй 
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группе на 12%, в третьей – на 14%. Содержание средних лимфоцитов 

уменьшилось на 38 %, 40%. Увеличилось содержание макрофагов в 2 и 4 раза 

соответственно.  В обеих группах появились нейтрофилы и тучные клетки. 

Содержа-ние дегенерирующих клеток возрастало на 50% и 52% 

соответственно. 
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Рис. 2 – Структурная организация  компонентов  глубокого шейного 

лимфатического  узла крысы через 1 сутки после кадмиевой 

интоксикации (3 мг/кг). Окраска гематоксилином и эозином. 

 Увеличение 10х40. 

 

В клеточном составе  лимфоидной паренхимы вторичных лимфоидных 

узелков через 1 сутки выявлено снижение числа малых лимфоцитов во второй 

группе на 16%. В третьей группе содержание их не уменьшилось. Уменьшилось 

содержание средних лимфоцитов на 36% и 38%. Возрасло число плазмобластов 

на 23% и 25%, макрофагов на 2 и 2,2 раза соответственно. У животных обеих 

групп во вторичных лимфоидных узелках л/у появились большие лимфоциты, 

нейтрофилы, эозинофилы, дегенерирующие, ретикулярные и тучные клетки.  

В лимфоидной паренхимы паракортикальной зоны через 1 сутки выявлено 

снижение содержания средних лимфоцитов во второй группе на 23%, в третьей 

- на  25%. В 7 и 14 раз, соответственно, увеличилось содержание макрофагов. У 

животных обеих групп во вторичных лимфоидных узелках появились большие 

плазмобласты и дегенерирующие клетки. Увеличилось количество 

эозинофилов. 
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В лимфоидной паренхиме мозговых тяжей   через 1 сутки выявлено 

снижение содержания средних лимфоцитов во второй группе на 40%, в третьей 

-  на  42%. Увеличилось количество эозинофилов  на 50% и 53%, нейтрофилов 

на 58% и 60% соответственно. Возросло число тучных клеток соответственно в 

2 и 4 раза, содержание дегенерирующих клеток в 6 и 5 раз. 

На 7 сутки в л/у крыс отмечались сохраняющиеся отечные явления во всех 

структурных элементах органа. Объемная плотность капсулы была 

увеличенной во второй группе на 30%, в третьей – на 32%. Объемная плотность 

краевого синуса была также увеличена на 30%, 32% соответственно. 

Сохранялась тенденция к возрастанию объемных плотностей промежуточных и 

мозговых синусов, наблюдался стаз эритроцитов в кровеносных сосудах. 

Объемная плотность коркового вещества л/у в обеих группах увеличилась. На 

29% и 21%  возросла объемная плотность мозгового вещества, величина 

корково-мозгового индекса уменьшилась на 21% и 15% соответственно. 

В  первичных лимфоидных узелках через 7 суток было выявлено снижение 

числа малых лимфоцитов во второй группе на 21% и в третьей - на 23%. При 

этом уменьшилось содержание средних лимфоцитов на 40% и 42%. 

Содержание макрофагов увеличилось  в 2 и 4 раза, дегенерирующих клеток 

было выше, чем в контроле на 20% и 52% соответственно. Сохранялось 

повышенное содержание нейтрофилов и тучных клеток в обеих группах.  

Во вторичных лимфоидных узелках через 7 суток было выявлено сниже-

ние числа малых лимфоцитов на 19% и 21%, соответственно. Уменьшилось со-

держание средних лимфоцитов на 37%, 39%, ретикулярных клеток на 15%, 

17%. Возрасло содержание плазмобластов у животных на 23% и 25%. У 

животных обеих групп во вторичных лимфоидных узелках л/у появились 

большие лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, дегенерирующие и тучные 

клетки.     

В паракортикальной зоне выявилось снижение содержания малых лимфо-

цитов на 9% и 11%, средних лимфоцитов на 30% и 32%. В 5 и 10 раз 

соответственно увеличилось содержание макрофагов. У животных обеих групп 



сохранялись большие плазмобласты и дегенерирующие клетки. Увеличилось 

количество эозинофилов.   

В мозговых тяжах  через 7 суток выявлено снижение содержания средних 

лимфоцитов во второй группе на 39%, в третьей - на 41%. Увеличилось 

содержание макрофагов в 1,6 и 3,5 раза, эозинофилов на 38% и 41%, 

нейтрофилов - 58% и 61% соответственно. Сохранялось повышенное 

количество тучных и  дегенерирующих клеток в обеих группах.  

На 14 сутки в глубоких шейных л/у крыс сохранялись отечные явления в 

структурных элементах органа в обеих группах. Объемная плотность капсулы 

была увеличенной во второй группе на 27%, третьей - на 30%,  краевого синуса 

также увеличена на 25% и 28% соответственно. Сохранялась тенденция к воз-

растанию объемных плотностей промежуточных и мозговых синусов, а также 

коркового вещества л/у на 16% и 17%. Увеличена объемная плотность 

мозгового вещества, величина корково-мозгового индекса уменьшилась на 6% 

и 9%. 

В первичных лимфоидных узелках выявлено снижение числа малых 

лимфоцитов на 25% и 31%, средних лимфоцитов на 32% и 40%. Содержание 

дегенерирующих клеток было выше,  чем в контроле на 20% и 24% 

соответственно.  В 2 и 3 раза соответственно было повышено содержание 

макрофагов. Сохранялось увеличенное количество нейтрофилов и тучных 

клеток в обеих группах.  

Во вторичных лимфоидных узелках не было выявлено снижения числа 

малых лимфоцитов. Уменьшилось содержание средних лимфоцитов на 34%. 

Возрасло число плазмобластов  на 21%, макрофагов в 2 раза в обеих группах. У 

животных обеих групп во вторичных лимфоидных узелках л/у находились 

большие лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, дегенерирующие и тучные 

клетки.     

В  паракортикальной зоне выявлено снижение содержания малых 

лимфоцитов во второй группе на 7%, в третьей - на 10% (рис.3), средних 

лимфоцитов - на 22% и 31%.  Увеличилось содержание макрофагов в 4 и 12 



раза соответственно. У животных обеих групп сохранялись плазмобласты и 

дегенерирующие клетки. Повысилось количество эозинофилов. 

В мозговых тяжах выявлено снижение содержания средних лимфоцитов на 

36% и 40% соответственно. Увеличилось количество эозинофилов  в 2 раза, 

возрасло содержание больших лимфоцитов, увеличилось содержание 

нейтрофилов в обеих группах. Сохранялось повышенное  число тучных и  

дегенерирующих клеток. 

На 21 сутки в структурной организаци глубокого шейного л/у крыс 

отмечались сохраняющиеся отечные явления, а также сохранялась тенденция к 

возрастанию объемных плотностей промежуточных и мозговых синусов в 

обеих группах. Объемная плотность капсулы была увеличена во второй группе 

на 20%, в третьей – на 23% (рис.4). Имела место тенденция к возрастанию 

объемной плотности коркового вещества л/у на 13% и 16% соответственно. 

Увеличилась объемная плотность мозгового вещества. Величина 

корковомозгового индекса была меньше значения в контроле на 9% в обеих 

группах. 

В первичных лимфоидных узелках через 21 сутки выявлено снижение 

числа малых лимфоцитов во второй группе на 20%, в третьей – на 30%. При 

этом уменьшилось содержание средних лимфоцитов на 33% и 38%, содержание 

дегенерирующих клеток было выше,  чем в контрольной группе на 22% и 24% 

соответственно. В 2 и 3 раза увеличилось содержание макрофагов. Сохранялось 

повышенное содержание нейтрофилов и тучных клеток.  

На 21 сутки во вторичных лимфоидных узелках не выявлено снижения 

числа малых лимфоцитов в обеих группах. Уменьшилось содержание средних 

лимфоцитов на 28% и 30%. В обеих группах на 52% и 55%, соответственно, 

увеличилось количество макрофагов. У животных обеих групп во вторичных 

лимфоидных узелках л/у находились большие лимфоциты, нейтрофилы, 

эозинофилы, дегенерирующие и тучные клетки.     

В паракортикальной зоне выявлено снижение содержания малых 

лимфоцитов на 10% и 12%, средних лимфоцитов - на 20% и 30%. В 3 и 10 раза, 



соответственно,  увеличилось содержание макрофагов. У животных обеих 

групп сохранялись плазмобласты и дегенерирующие клетки. Повышенным 

было количество эозинофилов. 

В мозговых тяжах  выявлено снижение числа средних лимфоцитов на 18% 

и 25%. В 2 и 3,5 раза  повышенным было содержание макрофагов в обеих 

группах животных. В третьей группе животных сохранялось увеличенное 

количество эозинофилов на 59%. Возрасло количество больших лимфоцитов на 

67%. Также сохранялось повышенное число тучных и  дегенерирующих клеток 

у животных обеих групп.  

Заключение: После окончания введения хлористого кадмия в дозе 1,5 мг, 

в глубоких шейных л/у  животных сохранялись отечные явления в капсуле 

органа. В лимфоидной паренхиме сохранялись структурные признаки снижения 

функции узлов. Лимфоузел по структуре приближался к исходному 

промежуточному типу.  После окончания введения хлористого кадмия 

животным в дозе 3 мг, в л/у  сохранялись в большей степени отечные явления в 

капсуле органа. В лимфоидной паренхиме сохранялись структурные признаки 

снижения функции узлов. Лимфоузел по структуре приближался к исходному 

промежуточному типу.  В то же время, отмечалось  повышенное содержание 

дегенерирующих клеток, тучных клеток, эозинофилов и макрофагов, что 

свидетельствует о сохраняющемся токсическом действии  на орган.  

Таким образом, накопление в структурных элементах органа у животных 

токсических продуктов приводит к нарушению клеточного метаболизма и 

ослаблению регуляторных и адаптационных функций органа. 

Выводы:       

         1. Хроническая интоксикация кадмием (1,5 мг/кг и 3,0 мг/кг массы 

тела) вызывает в регионарных лимфатических узлах развитие микро- и 

ультраструктурных нарушений системного характера, обусловленных 

дистрофическими, деструктивными повреждениями клеток и 

мембранотропными изменениями органелл  клетки дозозависимого характера.  



         2. Хроническое воздействие хлористого кадмия в дозах 1,5 мг/кг и 3,0 

мг/кг приводит к значительной перестройке структурных компонентов 

паренхимы      л/у. Это сопровождается отеком лимфоидной паренхимы и 

капсулы узла, расши-рением синусов, что способствует усилению дренажной 

функции лимфоузла. Наблюдается увеличение площади структур, мозгового 

вещества и паракорти-кальной зоны.  

3. Отмечается переход регионарного лимфоузла с исходного 

промежуточного типа на фрагментированный. Более значимые нарушения 

наблюдаются при дозе хлористого кадмия 3,0 мг/кг массы тела. 

 

    Литература: 

1. Бородин Ю.И., Сапин М.Р., Этинген Л.Е. Функциональная анатомия 

лимфатического узла. – Новосибирск, 1992. – 150 с. 

2. Выренков Ю.Е., Шишло В.К. Современные данные о структурно-функ-

циональной организации лимфатического узла // Морфология. – 1995. - № 3. – 

84-86. 

3. Бородин Ю. И. Голубева И.А., Машак А.Н. Лимфатическая система и 

водный гомеостаз // Морфология. - 2005. - № 4. - С. 60-64.  

4. Бородин Ю.И., Бгатова Н.П., Зеленская Я.А., Викторова Ю.М. 

Структурная организация лимфатического региона головы в послеожоговом 

периоде при моделировании термического ожога кожи ЗА степени // 

Морфология. Лимфология. Клиника : сб. науч. тр. - Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2009. - С. 56-64.    

5. Адилова Г.А. Морфофункциональное исследование регионарных 

лимфатических узлов почек крыс при белковой коррекции на фоне 

хронической хромовой интоксикации: автореф… к. м. наук. 14.00.02. – Актобе, 

2000. – 21 с. 

6. Бородин Ю.И., Бгатова Н.П., Викторова Ю.М., Кирина Ж.А. 

Исследование роли лимфатического дренажа в формировании процессов 



воспаления и регенерации при ожоге кожи // Морфологические ведомости 

(приложение). - 2004. - № 1-2. - С. 15. 

7.  Шардарбекова Г.У. Современное состояние вопроса о влиянии кадмия и 

его производных на организм человека и животных // Вестник КазНМУ. – 2003. 

- № 2 (20). – С. 135-140. 

8. Воронин Д.А., Структурные изменения в печени и начальных звеньях ее 

лимфатического региона при хроническом эмоциональном стрессе. «Бюллетень 

СО РАМН», Новосибирск, 2001,4,С.60-62. 

9. Стежка В.А., Дмитруха Н.Н.,Диденко М.Н. и др. Сравнительное 

исследование токсических эффектов свинца и кадмия на селезенку и 

спленоциты крыс. //Институт медицины труда, АМН Укарины. – Киев – 2004. – 

С. 2-9. 

10. Milloning G. In Filth Internation Congress in Electron Microscopy (Ed.by 

S.S.Breese),   New York, academic Press, 1962, p.8. 

11. Reynolds E.S. I.Cell Biol. 1963, Vol.17, p.208-212. 

12. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Руководство. - М.: 

Медицина. - 1984.- 156 с. 

 

 


