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Цель исследования: изучение строения брыжеечных лимфатических узлов у мышей после длительного воздействия смеси ацетальдегида, ацетона и этанола.
Материал и методы. Изучали брыжеечные лимфатические узлы 80 половозрелых мышей линии
F1 (CBA×C57BL6), подвергнутых ингаляционному воздействию смеси ацетона, ацетальдегида и этанола в
течение 8, 22, 36 и 70 суток. Восстановительный период составил 14, 28, 64 и 90 суток. Микропрепараты
окрашивали гематоксилином–эозином и по Ван Гизону. Статистическая обработка включала вычисление
среднеарифметических значений, их ошибок. Достоверность различий определяли методом доверительных интервалов.
Результаты. Количество лимфоидных узелков на срезе лимфатического узла к 70-м суткам было в
2.06 раза меньше, чем в контроле. Происходило постепенное уменьшение длины, ширины, площади
лимфоидных узелков как с центром, там и без центра размножения. Аналогичные параметры уменьшаются и для самих центров размножения лимфоидных узелков. С 22-х по 70-е сутки эксперимента толщина
капсулы брыжеечных лимфатических узлов увеличивается в 1.26 раза, а трабекул – в 1.53 раза по сравнению с контролем; толщина мякотных тяжей уменьшается. На 60-е сутки размеры лимфоидных бляшек,
количество и размеры лимфоидных узелков, доля лимфоидных узелков с центром размножения, абсолютное число клеток лимфоидного ряда в лимфоидной ткани брыжеечных лимфатических узлов соответствует контролю.
Выводы. С 22-х и по 70-е сутки ингаляционного газового воздействия происходит угнетение иммуннокомпетентной функции брыжеечных лимфоузлов за счет уменьшения доли лимфоидной ткани и
увеличения соединительнотканного компонента. После окончания воздействия повреждающих факторов
восстановительные процессы в лимфатических узлах проявляются лишь на 60-е сутки.
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Features of Mesenteric Lymph Nodes Structure Exposured to a Gas Mixture in Space Flight Conditions
The objective is the study of mesenteric lymph nodes structural organization in mice after prolonged exposure to a mixture of acetaldehyde, acetone and ethanol.
Material and methods. The research object is the mesenteric lymph nodes, obtained from 80 adult F1
(CBA×C57BL6) mice, subjected to the inhalation of acetone, acetaldehyde and ethanol mixture with a duration of
8, 22, 36 and 70 days. The recovery period was 14, 28, 64 and 90 days. Histological sections were stained by hematoxylin and eosin and by Van-Gizon method. Statistical processing included calculation of arithmetic mean
values and their errors. The significance of differences was determined by the method of confidence intervals.
Results. The number of lymphoid nodules in the lymph node cut by the 70th day was 2.06 times less than in
the control. There was a gradual decrease in the length, width, area of the lymphoid nodules, both with the center,
and without a germination center. Similar parameters decrease for the germination centers of lymphoid nodules.
From the 22nd to the 70th day of the experiment the thickness of mesenteric lymph nodes capsule increases by 1.26
times, and the trabeculae by 1.53 times compared with the control, the thickness of the meat strands decreases.
On the 60th day the size of lymphoid plaques, the number and size of lymphoid nodules, the proportion of lymphoid nodules with the center of reproduction, the absolute number of lymphoid cells in the lymphoid tissue of
mesenteric lymph nodes corresponds to control.
Conclusion. From the 22nd to the 70th day of the inhalation gas exposure, there is a depression immunocompetent function of the mesenteric lymph nodes by decreasing the proportion of lymphoid tissue and increasing the connective tissue component. After the end of the impact of damaging factors, the restoration processes of
the lymph nodes are manifested only on the 60th day.
Key words: immune organs, the impact of space flight factors, mesenteric lymph nodes, acetone, acetaldehyde,
ethanol.
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Введение
При длительных полетах в космических
аппаратах космонавты находятся в условиях
сочетанного воздействия ряда факторов [16],
значимым из которых признается влияние
различных газов, главным образом смеси ацетальдегида, ацетона и этанола [2, 6, 13]. Изучение влияния воздействия этих химических
субстанций актуально не только для радиационной медицины и радиобиологии, но и имеет явный прикладной характер [5, 14, 15]. Особенно показательны изменения органов лимфоидной системы, динамично и лабильно
реагирующей на любые внешние воздействия,
в особенности – неадекватные нормальной
жизнедеятельности, что подтверждено многочисленными научными данными [8, 11, 12]
и вошло в материал учебников по морфологическим дисциплинам [1, 7]. Экспериментально-морфологические исследования представляются особо значимыми для детализации указанных положений.
Целью исследования явилось изучение
структурной организации брыжеечных лимфатических узлов мышей после длительного
воздействия смеси ацетальдегида, ацетона и
этанола в низких концентрациях (что типично
для условий космического полета) и в разные
сроки после окончания этого воздействия.
Материал и методы исследования
Исследованы брыжеечные лимфатические узлы, полученные от 80 половозрелых
мышей линии F1 (CBA×C57BL6), массой
20–23 г, подвергнутых ингаляционному воздействию смеси ацетона, ацетальдегида и этанола в условиях моделирования космического
полета. Концентрация веществ в газовой смеси составила 0.67–1.4 мг/м3 для ацетона,
0.86–1.75 мг/м3 – для ацетальдегида, и
3.78–9.91 мг/м3 – для этанола и не превышала
ПДК применительно к космическим пилотируемым аппаратам. Выбор состава и концентрации указанных химических соединений
для экспериментальной смеси определялся
приоритетным перечнем химических веществ,
которые вносят основной вклад в загрязнение
воздушной среды пилотируемых космических
аппаратов [4]. Длительность непрерывного
воздействия смеси составила 8, 22, 36 и 70 сут
(по 10 мышей на каждый срок наблюдения,
всего – 40). Дозирование и поддержание заданных концентраций ацетона, ацетальдегида
и этанола в воздухе экспериментальной камеры осуществляли методом диффузии через
полимерные материалы. Концентрацию веществ определяли один раз в сутки. Восстановительный период составил 14, 28, 64 и 90 сут
(по 10 мышей в каждой группе). Контрольные
особи, как и животные на всех этапах восстановительного периода находились в условиях

вивария в обычной атмосфере. Мышей контрольной группы выводили из эксперимента
после окончания восстановительного периода
(через 160 сут с начала эксперимента). Продольные гистологические срезы окрашивали
гематоксилином–эозином и по Ван Гизону.
Статистическая обработка включала вычисление среднеарифметических значений, их
ошибок. Достоверность различий определяли
методом доверительных интервалов.
Результаты и их обсуждение
Брыжеечные лимфатические узлы у
мышей линии F1 (CBA×57BL6) в норме, в количестве 2–4 располагаются в области корня
брыжейки тонкой кишки; имеют округлую,
овоидную и просовидную формы. На поперечном срезе узла насчитывается в среднем
15 лимфоидных узелков (75–77% из них с центром размножения), длиной 84–89 мкм, шириной 54–57 мкм. Абсолютное количество
клеток лимфоидного ряда (на площади среза
880 мкм2) варьирует от 25 в мякотных тяжах,
до 30 – в диффузной лимфоидной ткани и
36 – в мантии лимфоидных узелков с центром
размножения. Строение брыжеечных лимфатических узлов у мышей в целом соответствует общему плану структурной организации
лимфатических узлов [11]. По данным [10], у
мышей в составе капсулы и трабекул этих
лимфатических узлов выявляются преимущественно коллагеновые волокна, эластические
волокна (окраска по Вейгерту) немногочисленны, встречаются отдельные миоциты, преимущественно в области ворот лимфатического узла. В строме брыжеечных лимфатических
узлов, в просвете лимфатических синусов, в
составе лимфоидных узелков всегда выявляются ретикулярные волокна (окраска по Гримелиусу). Доказано, что у лимфатических узлов этой группы корковое вещество (паракортикльная лимфоидная ткань) является
В-зоной, а паракортикальная область (граница между корковым и мозговым веществом) –
Т-зоной.
Лимфоидная ткань этих образований
представлена
качественно
однотипными
клетками. Лимфоциты составляют 70–75%
всех клеток лимфоидного ряда, ретикулярные
клетки – 13–16%. Также определяются плазмоциты, макрофаги, клетки в процессе митоза,
дегенеративно измененные клетки. В лимфоидной ткани всегда обнаруживаются типичные межклеточные ассоциации: расположение лимфоцитов рядами, ретикулярнолимфоцитарные, макрофагально-лимфоцитарные и плазмоцитарно-лимфоцитарные
комплексы (ретикулярная клетка, макрофаг,
плазмоцит в окружении лимфоцитов). Аналогичные межклеточные комплексы в составе
лимфоидной ткани в стенках полых внутренних органов и в лимфатических узлах были
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описаны и ранее [11]. По мнению М. Р. Сапина,
Д. Б. Никитюка (2000), кооперация клеток
лимфоидного ряда может обеспечивать передачу информации между ними, необходимую
для формирования иммунного ответа. Все
размерные структурные показатели брыжеечных лимфатических узлов у мышей линии F1
(CBA×57BL6) в норме отличаются индивидуальной изменчивостью. Ее размах (амплитуда
вариационного ряда фактически всех морфометрических показателей), однако, относительно небольшой. Толщина капсулы брыжеечных лимфатических узлов мышей в норме
индивидуально варьирует от 13.2 до 17.2 мкм,
толщина мякотного тяжа – от 18.8 до 22.6 мкм.
Индивидуальная вариабельность массы мышей изученной линии в норме тоже относительно невелика (20.4–23.3 г). Обычно индивидуальные минимальные и максимальные
размерно-количественные показатели строения периферических органов иммунной системы отличаются в 2–3, а иногда и в 3–4 раза
[8]. Видимо, относительно небольшой размах
индивидуальной изменчивости всех изученных нами параметров строения групповых
лимфоидных узелков и брыжеечных лимфатических узлов у мышей в норме объясняется
однородностью изученной группы (одинаковые пол, возраст, условия содержания, включая стандартный рацион и др.).
Известно, что все органы иммунной
системы лабильны и динамичны; их структура изменяется под действием самых разных
факторов внешней среды [8]. Изолированное
длительное ингаляционное воздействие смеси
данных газов в концентрациях на уровне ПДК
(для пилотируемых космических аппаратов)
сопровождается повреждением хромосомного
аппарат клеток костного мозга (2.75%), преимущественно по типу фрагментов (81.2%),
снижением энергопродукции и восстановительного потенциала у эритроцитов, свидетельствуя об инициации мембраноповреждающего эффекта. Токсичность воздействия
данной газовой смеси подтверждается лейкопенией в периферической крови мышей, нарастающей по мере увеличения длительности
воздействия [9]. По данным проведенного исследования, при воздействии газовой смеси
(паров ацетона, ацетальдегида, этанола) достоверные структурные изменения брыжеечных лимфатических узлов у мышей выявляются уже на 22-е сут и нарастают максимально к 70-м сут эксперимента.
Начиная с 22-х сут эксперимента, на
микропрепаратах лимфатического узла местами определяются диапедезные кровоизлияния, стаз и полнокровие сосудов. Общее количество лимфоидных узелков на поперечном
срезе брыжеечного лимфатического узла у
мышей экспериментальных групп на 22-е сутки воздействия в 1.75 раза, на 36-е сут – в
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1.79 раза (р<0.05), на 70-е сут – в 2.06 раза
меньше контроля (р<0.05) (табл. 1).
Доля лимфоидных узелков с центром
размножения (относительно общего содержания лимфоидных узелков на срезе лимфатического узла) на 22-е сут ингаляционного газового воздействия в 1.24 раза (р<0.05), на
36-е сут – в 1.26 раза (р<0.05), а на 70-е сут – в
1.37 раза (р<0.05) меньше контроля. С 22-х по
70-е сутки ингаляционного газового воздействия происходит постепенное уменьшение
длины, ширины, площади лимфоидных узелков с центром размножения, без центра размножения. Значения аналогичных параметров уменьшаются и в самих центрах размножения лимфоидных узелков брыжеечных
лимфатических узлов. Наблюдается постепенное увеличение толщины их капсулы и
трабекул (табл. 2).
На 22-е сут эксперимента толщина капсулы брыжеечных лимфатических узлов у
мышей экспериментальной группы в 1.15 раза
(р>0.05), на 36-е сут – в 1.20 раза (р<0.05), на
70-е сутки – в 1.26 раза (р<0.05) больше контроля. Толщина трабекул в лимфатических
узлах этой группы на 22-е сут эксперимента в
1.39 раза (р<0.05), на 36-е сутки – в 1.54 раза
(р<0.05), на 70-е сутки – в 1.53 раза (р<0.05)
превышает контроль. Начиная с 22-х суток, в
результате газовых воздействий наблюдается
расширение лимфатических синусов брыжеечных лимфатических узлов. Диаметр лимфатического синуса на 22-е сутки эксперимента в
1.44 раза (р<0.05), на 36-е сутки – в 1.71 раза
(р<0.05) и на 70-е сутки – в 2.03 раза (р<0.05)
превышает контроль. Напротив, на протяжении эксперимента, начиная с 22-х сут, толщина мякотных тяжей брыжеечных лимфатических узлов уменьшается. На 22-е сут опыта
этот показатель в 1.37 раза (р<0.05), на 36-е
сут – в 1.54 раза (р<0.05), а на 70-е сут – в
1.57 раза уступает контролю (р<0.05).
В результате воздействия смесью паров
ацетона, ацетальдегида и этанола, у мышей,
начиная с 22-х сут эксперимента, наблюдается
уменьшение абсолютного количества клеток
лимфоидного ряда в составе различных
структурных компонентов брыжеечных лимфатических узлов. Число этих клеток на площади среза в 880 мкм2 в составе диффузной
лимфоидной ткани коркового вещества лимфатического узла на 22-е сут опыта в 1.14 раза
(26.4±0.75 клетки; р>0.05), на 36-е сут – в
1.33 раза (22.0±0.54 клетки; р<0.05), на 70-е
сут – в 1.62 раза (18.5±0.54 клетки; р<0.05)
уступает контролю. Количество клеток лимфоидного ряда в лимфоидных узелках без
центра размножения, по нашим данным, на
22-е сут эксперимента в 1.35 раза (26.0±0.43
клетки; р<0.05), на 36-е сут – в 1.30 раза
(25.1±0.54 клетки; р<0.05), на 70-е сут – в
1.53 раза (22.2±0.54 клетки; р<0.05) меньше
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Таблица 1
Количество и размеры лимфоидных узелков на поперечном срезе брыжеечного
лимфатического узла у мышей в разные сроки воздействия газовой смесью, в %
(Х±Sx; min-max)
Параметр
(размерность)

Группа
наблюдений

Срок воздействий (сутки)
8-е
22-е
36-е
14.8±0.76;
8.5±0.43;
8.5±0.43;
эксперимент
10–17
6–10
5–9
Количество ЛУ
15.4±0.54;
14.9±0.65;
15.2±0.65;
контроль
12–17
11–17
12–18
84.1±0.93;
66.6±2.16;
52.6±1.94;
эксперимент
74.5–83.2
60.2–80.2
40.2–58.2
Длина ЛУ с центром
размножения (мкм)
84.1±1.33;
86.5±1.39;
85.4±1.93;
контроль
80.0–92.4
79.8–92.7
76.6–94.5
74.0±1.08;
55.0±1.40;
54.4±0.52;
эксперимент
73.0–83.3
50.0–63.2
51.3–56.2
Ширина ЛУ с центром
размножения (мкм)
78.9±1.30;
78.3±1.68;
75.2±2.28;
контроль
72.3–84.4
70.1–85.7
67.2–88.4
62.4±0.90;
57.5±0.68;
53.4±0.67;
эксперимент
Площадь ЛУ с центром
59.2–67.4
58.4–64.7
50.0–56.2
размножения на срезе
63.7±0.86;
63.5±1.11;
63.4±1.08;
2
-4
(мм х10 )
контроль
59.2–67.4
58.4–68.7
56.0–66.2
72.8±1.80;
60.8±1.69;
59.5±1.96;
Относительное содерэксперимент
58.4–75.1
59.0–74.7
48.4–66.6
жание ЛУ с центром
размножения на срезе
74.2±2.07;
75.3±1.82;
74.8±2.31;
контроль
лимфатического узла*
68.0–87.2
70.8–86.6
65.6–87.2
34.8±0.77;
23.2±1.46;
22.8±0.78;
эксперимент
28.8–36.0
20.5–34.0
20.3–27.6
Длина центра размножения (мкм)
34.2±0.70;
34.2±0.72;
34.2±0.65;
контроль
30.0–36.5
30.0–36.7
30.0–36.1
35.4±1.08;
21.5±0.90;
20.4±0.71;
эксперимент
Ширина центра раз29.2–39.0
16.6–25.0
17.2–23.8
множения
36.4±0.99;
37.8±0.41;
37.6±0.71;
(мкм)
контроль
30.3–39.5
34.7–38.5
33.2–39.8
30.4±1.08;
22.5±0.47;
20.4±0.71;
эксперимент
Площадь центра раз24.2–34.0
20.6–25.0
17.2–23.8
множения на срезе
32.6±0.80;
32.7±0.69;
34.5±1.00;
(мм2×10-4)
контроль
28.2–35.6
28.4–34.8
27.2–36.5
74.9±1.38;
60.0±0.97;
54.2±0.86;
эксперимент
67.2–80.0
55.0–64.1
50.0–58.1
Длина ЛУ без центра
размножения (мкм)
75.7±1.40;
77.4±1.29;
76.4±1.83;
контроль
69.2–82.0
40.1–52.7
72.0–89.0
63.0±1.73;
50.0±0.76;
48.2±1.15;
эксперимент
52.9–69.0
45.1–52.1
43.4–54.1
Ширина ЛУ без центра
размножения (мкм)
64.2±1.47;
63.7±1.73;
62.2±1.96;
контроль
56.3–70.0
55.1–71.2
54.0–72.2
53.0±0.96;
46.8±0.85;
43.5±1.01;
эксперимент
46.9–55.8
42.0–49.3
39.3–48.8
Площадь ЛУ на срезе
2
-4
(мм ×10 )
54.3±0.71;
54.1±0.54;
56.4±0.70;
контроль
50.0–56.6
49.8–55.0
49.7–56.2
Примечание: ЛУ – лимфоидный узелок; * – по отношению к общему числу ЛУ.

контроля. В центре размножения лимфоидных узелков данный показатель на 22-е сут
опыта в 1.26 раза (20.0±0.43 клетки; р<0.05),
на 36-е сут – в 1.80 раза (17.2±0.54 клетки;
р<0.05), на 70-е сут – в 1.66 раза (15.0±0.43
клетки; р<0.05) менее контроля. Количество
клеток лимфоидного ряда в мякотных тяжах,
по нашим данным, на 22-е сут ингаляционного газового воздействия в 1.29 раза (20.1±0.43
клетки; р<0.05), на 36-е сут – в 1.50 раза
(17.3±0.32 клетки; р<0.05) и на 70-е сут – в
1.63 раза (16.0±0.54 клетки; р<0.05) уступает
контролю. Процентное содержание лимфоцитов при данном виде воздействий также прогрессивно уменьшается с 22-х сут опыта. Этот

70-е
7.2±0.43;
4–8
14.8±0.86;
10–18
52.0±0.65;
47.2–53.4
85.2±2.32;
74.5–96.0
46.8±0.67;
45.2–51.4
75.0±2.08;
66.0–85.2
50.2±0.61;
47.5–53.2
62.2±0.93;
57.5–66.2
54.8±2.07;
47.0–66.2
75.0±1.92;
66.2–87.0
20.4±0.52;
18.0–22.9
34.6±0.74;
30.0–36.9
18.5±0.67;
15.6–21.8
38.2±0.58;
34.0–39.4
18.5±0.67;
15.6–21.8
33.7±0.83;
28.1–35.8
54.2±0.86;
50.0–58.1
77.4±1.94;
71.0–89.4
47.9±1.34;
40.6–53.0
63.0±1.76;
52.7–69.0
40.0±1.53;
34.0–48.2
55.1±0.87;
47.9–56.0

показатель составляет на 22-е сут опыта
65–72%, на 36-е сут – 64–70%, на 70-е сут –
64–68% общего количества клеток лимфоидного ряда (с 22-х сут он достоверно меньше
контроля). Лимфобласты и клетки с картиной
митоза с 22-х сут в диффузной лимфоидной
ткани и лимфоидных узелках брыжеечных
лимфатических узлов отсутствуют (либо единичные). Одновременно нарастает содержание дегенеративно измененных клеток лимфоидного ряда – на 22-е сут эксперимента они
составляют 5.8–6.7%, на 36-е сут – 6.2–6.7%,
на 70-е сут – 7.2–8.2%. Содержание ретикулярных и плазматических клеток остается, по
нашим данным, стабильным на протяжении
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Таблица 2
Размерные показатели брыжеечных лимфатических узлов на их поперечном срезе у мышей
в разные сроки воздействий газовой смеси, в мкм (Х±Sx; min–max)
Параметр (размерность)

Группа
наблюдений
эксперимент

Толщина капсулы
контроль
эксперимент
Толщина трабекулы
контроль
Диаметр лимфатического
синуса

эксперимент
контроль
эксперимент

Толщина мякотного тяжа
контроль

всего эксперимента (до 70-х сут воздействия
газовой смеси включительно). Типичные
межклеточные ассоциации (макрофагальнолимфоцитарные,
плазмоцито-лимфоцитарные комплексы и др.) постоянные в контроле,
при данных воздействиях на 22-е сут определяются лишь на 50–55% микропрепаратов
брыжеечных лимфатических узлов, а на 36-е
и 70-е сут эксперимента определяются лишь
эпизодически.
Полученные данные об изменении размерных параметров брыжеечных лимфатических узлов у мышей в результате вышеуказанного воздействия парами газов (смеси ацетона, ацетальдегида и этанола) коррелирует
по срокам с изменениями и массой этих экспериментальных животных. Такие изменения
отсутствуют на 8-е сут воздействия, а на 22-е
сут масса мышей экспериментальной группы
в 1.27 раза (17.8±0.24 г; р<0.05); на 36-е сутки
– в 1.26 раза (17.5±0.16 г; р<0.05), а на 70-е сут
опыта в 1.33 раза (16.9±0.25 г; р<0.05) уступает контрольному значению.
Мы также изучили особенности восстановительных процессов в брыжеечных лимфатических узлах мышей в разные сроки после окончания химического воздействия газовой смеси. Была показана временная специфика этих процессов. Так, по нашим данным,
после окончания воздействия газовой смеси
восстановительные процессы в структурах
брыжеечных лимфатических узлов мышей
линии F1 (CBA×57BL6) проявляются лишь на
60-е сутки, когда размеры лимфоидных бляшек, количество и размеры лимфоидных
узелков (их длина, ширина и площадь на срезе), доля лимфоидных узелков с центром размножения, абсолютное число клеток лимфоидного ряда в лимфоидной ткани брыжеечных лимфатических узлов соответствует контролю; постоянно выявляются типичные
межклеточные ассоциации. Полностью вос-
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8-е
15.7±0.54
13.2–18.4
15.6±0.65
10.2–16.4
4.2±0.22
3.1–5.2
4.1±0.22
3.2–5.4

Срок воздействий (сутки)
22-е
36-е
17.9±0.36
18.0±0.32
16.3–19.7
16.1–19.2
15.5±0.65
14.9±0.43
11.0–17.1
12.3–16.5
5.4±0.24
6.3±0.22
4.1–6.4
5.3–7.4
3.9±0.32
4.1±0.32
2.1–5.6
3.3–6.4

70-е
18.7±0.32
17.0–21.5
14.8±0.43
13.3–17.2
6.6±0.22
5.2–7.3
4.3±0.22
3.5–5.2

3.2±0.32
2.1–5.0

4.9±0.23
3.2–5.4

5.3±0.11
5.1–6.2

5.7±0.22
4.1–6.6

3.2±0.32
2.0–5.5
21.6±0.54
18.1–23.2
22.0±0.65
18.5–24.6

3.4±0.54
1.5–5.5
16.0±0.30
15.2–18.0
21.9±0.65
19.4–25.5

3.1±0.32
1.2–4.3
14.5±0.43
12.1–16.4
22.3±0.43
18.4–22.5

2.8±0.22
2.1–4.5
14.3±0.32
13.2–16.7
22.5±0.43
18.8–22.6

станавливается состав лимфоидной ткани –
увеличивается и соответствует контролю относительное число лимфоцитов, лимфобластов, снижается количество дегенеративно
измененных клеток. Это объяснимо, учитывая
достаточно высокие восстановительные способности лимфоидной ткани периферических
иммунных органов после окончания воздействия многих повреждающих факторов, что
рассматривается как одна из ее структурнофункциональных особенностей [5]. Имаются
данные, согласно которым комплексность
факторов длительного космического полета
(невесомость, стресс, низкоинтенсивная радиация и др.) являются причиной неполного
восстановления тимуса, селезенки, паховых
лимфатических узлов у крыс (на 25–27-е сутки), в отличие от регенераторных процессов
после изолированного действия каждого из
них [3].
Выводы
1.

В результате проведенных экспериментальных исследований нами выявлены
структурные изменения, развивающиеся в
брыжеечных лимфатических узлах при
ингаляционном воздействии смеси ацетона, ацетальдегида и этанола в условиях
моделирования космического полета, а
также сроки их наступления.
2. С 22-х и по 70-е сутки ингаляционного
газового воздействия происходит угнетение
иммуннокомпетентной
функции
брыжеечных лимфоузлов за счет уменьшения доли лимфоидной ткани и увеличения соединительнотканного компонента.
3. После окончания воздействия повреждающих факторов восстановительные
процессы в лимфатических узлах проявляются
лишь
на
60-е
сутки.

Особенности строения брыжеечных лимфатических узлов при воздействии смеси газов в условиях космического…
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