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Целью работы явилось исследование структурных особенностей брыжеечных лимфатических узлов
у крыс с разной устойчивостью к действию стрессовых факторов.
Материал и методы. Исследованы брыжеечные лимфоузлы 40 крыс линии Вистар с различной
эмоциональной резистентностью, установленной по индексу двигательной активности в тесте «открытое
поле», на основании которого их разделяли на эмоционально устойчивых и предрасположенных. В качестве модели острого эмоционального стресса применяли иммобилизацию крысы с электрокожным раздражением. Брыжеечные лимфатические узлы фиксировали в нейтральном 10% формалине; микропрепараты окрашивали гематоксилином–эозином и по Ван Гизону. Линейные размеры структур определяли
при помощи окулярной линейки, планиметрические – с использованием сетки. Морфометрическая оценка включала вычисление среднеарифметических и их ошибок. Определение достоверности различий осуществляли методом доверительных интервалов.
Результаты. У крыс, предрасположенных к развитию стресса, было зарегистрировано снижение
следующих показателей по сравнению с контролем: общего числа лимфоидных узелков на поперечном
срезе брыжеечного лимфоузла, длины и ширины лимфоидного узелка с центром размножения, площади
лимфоидного узелка с центром и без центра размножения, относительного содержания лимфоидных
узелков с центром размножения, длины и ширины центра размножения. У устойчивых к стрессу крыс после изучаемых воздействий общее количество клеток лимфоидного ряда, образующих лимфоидную ткань
брыжеечных лимфатических узлов почти не изменяется.
Выводы. Структурно-функциональные изменения брыжеечных лимфатических узлов крыс при
воздействии стрессового фактора находятся в зависимости от индивидуальной устойчивости экспериментальных животных к действию стресса. Они минимальны у устойчивых к стрессу крыс и наиболее выражены у крыс, предрасположенных к стрессу.
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Structural Characteristics of Mesenteric Lymph Nodes of Rats With Acute Emotional Stress
The aim was to study the structural features of mesenteric lymph nodes in rats with different resistance to
stress factors.
Material and methods. Mesenteric lymph nodes of 40 Wistar rats with different emotional resistance, determined by the index of motor activity in the “open field” test were studied. On the basis of test’s results rats they
were divided into emotionally stable and predisposed individuals. Immobilization of a rat with electrocutaneous
irritation was used as an experimental model of acute emotional stress. Mesenteric lymph nodes were fixed in 10%
neutral formalin solution; the sections were stained with hematoxylin-eosin and by Van Gieson’s method. The
linear dimensions of the structures were determined with an ocular ruler, planimetric ones – using a grid. Morphometric evaluation included the calculation of arithmetic mean and their errors. The reliability of the differences was determined by the method of confidence intervals.
Results. The following parameters compared with the control were reduced in rats predisposed to stress:
the total number of lymphoid nodules in the transverse section of the mesenteric lymph node, the length and
width of the lymphoid nodule with the center of reproduction, the area of the lymphoid nodule with and without
the center of reproduction, the relative content of lymphoid nodules with the center of reproduction, the length
and width of the center of reproduction. In stress-resistant rats, after the indicated effects, the total number of
lymphoid cells forming the lymphoid tissue of mesenteric lymph nodes almost does not change.
Conclusions. Structural and functional changes of the mesenteric lymph nodes in rats under stress depends
on the individual resistance of the experimental animals stress factors. They are minimal in stress-resistant rats
and are most significant in rats predisposed to stress.
Key words: stress, rats, mesenteric lymph nodes, morphometry.
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Введение
Стрессовые воздействия, связанные с
разнообразными эмоциональными переживаниями, сопровождают нас на протяжении
всей жизни. Считается, что небольшие воздействия оказывают стимулирующее влияние,
способствуя плодотворной деятельности человека, принося позитивные эмоции; чрезмерные, особенно хронические стрессовые
воздействия, носят угрозу для здоровья и
жизни человека [9, 11, 12]. И каждодневная
практика, и соответствующие экспериментально-морфологические исследования указывают на неодинаковую устойчивость разных индивидуумов к действию стрессовых
факторов [1–5, 10]. Иммунологические нарушения, как часть стрессовых реакций, имеют
существенную патогенетическую роль в развитии некоторой онкологической патологии,
диффузных заболеваний соединительной
ткани, сахарного диабета, шизофрении и других нозологических форм. В результате эмоционального стресса существенно увеличивается летальность от сердечно-сосудистых и
нервно-психических заболеваний, возрастает
частота внезапной смерти [7]. Исследование
лимфоидных структур при стрессе обусловлено и тем, что органы иммунной системы, динамичные и лабильные в структурнофункциональном отношении, в последние
годы рассматриваются как маркеры любых
внешних воздействий [6, 8]. Поэтому изучение морфологических характеристик периферических иммунных органов с учетом разной
прогностической устойчивости экспериментальных животных к действию стрессовых
факторов
является
важной
научнопрактической задачей.
Целью работы явилось исследование
структурных особенностей брыжеечных лимфатических узлов у крыс с разной устойчивостью к действию стрессовых факторов.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования служили
препараты брыжеечных лимфатических узлов
40 крыс линии Вистар, массой к началу эксперимента 280–300 гр. Эксперимент проводили на базе НИИ физиологии П.К.Анохина с
соблюдением Приказа Минвуза №742 от
13.11.1984 г. «Об утверждении правил проведения работ с использованием экспериментальных животных». У всех крыс определяли
эмоциональную резистентность по индексу
двигательной активности в тесте «открытое
поле», на основании которого их разделяли на
эмоционально устойчивых и предрасположенных [9]. Крыс, занимающих по устойчивости к стрессовому фактору промежуточное
положение, в эти группы не включали. У каждой группы, подвергавшейся стрессовому воздействию, был свой контроль (соответствую-
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щий по устойчивости к стрессу) – по 10 особей
в каждой группе. В качестве экспериментальной модели острого эмоционального стресса
применяли иммобилизацию крысы с электрокожным раздражением [9]. Крысу изолировали на 1 час в индивидуальный плексигласовый бокс, ограничивающий ее движение,
наносили электрокожные раздражения в области спинки в течение одного часа по стохастической схеме пороговыми значениями переменного тока напряжением 4–6 Вт с частотой 50 Гц и длительностью импульсов 1 мс.
Сразу после окончания воздействия крыс выводили из опыта методом декапитации. Брыжеечные лимфатические узлы фиксировали в
нейтральном 10% формалине, после парафиновой проводки выполняли поперечные срезы (на уровне ворот). Микропрепараты окрашивали гематоксилином–эозином и по ВанГизону. Линейные размеры структур определяли при помощи окулярной линейки, планиметрические – с использованием сетки.
Морфометрическая оценка включала вычисление среднеарифметических, их ошибок.
Определение достоверности различий осуществляли методом доверительных интервалов.
Результаты и их обсуждение
По результатам исследований установлено, что интенсивность реакции на острое
воздействие эмоционального стрессового
фактора со стороны брыжеечных лимфатических узлов в существенной степени зависит от
прогностической устойчивости крыс к стрессу.
У крыс, устойчивых к стрессу, все изученные
количественно-размерные показатели брыжеечного лимфатического узла в результате
эксперимента или соответствуют контролю,
или изменяются незначительно и недостоверно (табл. 1).
Напротив, в результате воздействия
стрессового фактора у крыс, предрасположенных к развитию стресса, по сравнению с контролем, общее число лимфоидных узелков на
поперечном срезе брыжеечного лимфатического узла уменьшается в 1.83 раза (р<0.05),
длина лимфоидного узелка с центром размножения – в 2.12 раза (р<0.05), ширина – в
2.29 раза (р<0.05), площадь лимфоидного
узелка с центром размножения – в 1.47 раза
(р<0.05). У крыс данной экспериментальной
группы после воздействия острого стрессового
фактора, по сравнению с контролем, площадь
лимфоидного узелка без центра размножения
уменьшается в 1.52 раза (р<0.05), относительное содержание лимфоидных узелков с центром размножения (за 100% принимается общее число лимфоидных узелков на срезе
брыжеечного лимфатического узла) – в
1.81 раза (р<0.05), длина центра размножения
– в 1.81 раза (р<0.05), ширина центра размножения
–
в
2.77 раза
(р<0.05).

Структурная характеристика брыжеечных лимфатических узлов крыс при остром эмоциональном стрессе
Таблица 1.
Некоторые структурные показатели брыжеечных лимфатических узлов крыс разной
прогностической устойчивости к стрессовому фактору в условиях острого
эмоционального стресса (Х± Sx; min–max)
Показатель (размерность)

Группа наблюдений

Общее число лимфоидных
узелков на срезе лимфатического узла

эксперимент

Длина лимфоидного узелка
с центром размножения
(мкм)

эксперимент

Ширина лимфоидного узелка с центром размножения
(мкм)

эксперимент

Площадь лимфоидного
узелка с центромразмножения на срезе (мм2×10–4)

эксперимент

Площадь лимфоидного
узелка без центраразмножения на срезе (мм2×10–4)

эксперимент

Процентное количество
лимфоидных узелков с центром размножения

эксперимент

контроль

контроль

контроль

контроль

контроль

Длина центра размножения
(мкм)
Ширина центра размножения (мкм)

контроль

эксперимент
контроль
эксперимент
контроль

Устойчивые
к стрессу
13.4±0.54
11–16
15.2±0.54
12–17
76.2±1.73
70.0–86.1
84.1±1.33
80–92.4
67.8±2.39
60.0–82.2
74.0±1.08
72.1–83.1
58.7±1.53
50.0–64.2
63.4±0.90
59.2–67.4
59.2±1.72
48.2–64.2
60.0±0.90
58.2–66.4
70.2±2.16
60.1–80.1
75.7±1.40
69.2–82.0
40.0±1.08
34.0–44.0
42.2±1.08
38.0–48.0
20.0±1.29
12–24
21.2±1.29
13–25

Группа крыс
Предрасположенные
к стрессу
8.2±0.65
5–13
15.0±0.65
11–17
40.1±1.68
32.2–47.8
85.2±.39
79.8–92.7
32.6±1.54
24.5–38.8
74.5±1.42
70.0–82.2
42.6±1.19
36.1–47.2
62.5±0.89
58.4–66.7
40.2±1.27
32.2–44.0
61.1±0.80
57.2–66.2
42.2±1.47
34.5–48.2
76.2±1.29
68.2–82.3
16.2±1.74
8.0–24.0
41.3±1.08
37.0–47.0
8.1±0.76
4–11
22.4±1.29
14–26

Таблица 2.
Количество клеток лимфоидного ряда у брыжеечных лимфатических узлов крыс разной
прогностической устойчивости к стрессовому фактору в условиях острого эмоционального
стресса (число клеток на площади 880 мкм2; Х±Sx, min–max)
Группа наблюдений
эксперимент
контроль
эксперимент
контроль
эксперимент
контроль
эксперимент
контроль
эксперимент
контроль

Крысы, устойчивые к стрессу

Крысы, предрасположенные к стрессу

Диффузная лимфоидная ткань
28.3±0.54 ; 26–31
18.5±0.54 ; 17–22
30.1±0.54 ; 28–33
30.2±0.43 ; 28–32
Лимфоидный узелок без центра размножения
34.0±0.65 ; 31–37
22.2±0.54 ; 19–24
35.2±0.54 ; 32–37
34.0±0.65 ; 31–37
Центр размножения лимфоидного узелка
25.8±0.54 ; 22–27
15.0±0.43 ; 13–17
27.2±0.43 ; 24–28
25.5±0.54 ; 15–19
Мантия лимфоидного узелка
35.0±0.54 ; 33–38
24.2±0.43 ; 22–26
35.2±0.43 ; 34–38
36.1±0.54 ; 33–38
Мякотный тяж
25.5±0.43 ; 23–27
16.0±0.43 ; 14–18
26.0±0.32 ; 24–27
25.8±0.54 ; 22–27

У устойчивых к стрессу крыс после
изучаемых воздействий почти не изменяется общее количество клеток лимфоидного
ряда, образующих лимфоидную ткань брыжеечных лимфатических узлов (табл. 2).
У крыс, предрасположенных к стрессу, эти

изменения выражены в значительной степени.
У крыс, предрасположенных к стрессу, по
сравнению с контролем, число клеток лимфоидного ряда в составе диффузной лимфоидной
ткани на площади в 880 мкм2 уменьшается в
1.63 раза (р<0.05), у лимфоидных узелков без
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центра размножения – в 1.53 раза (р<0.05),
в центрах размножения лимфоидных узелков – в 1.7 раза (р<0.05), в мантии лимфоидных узелков с центром размножения – в
1.49 раза (р<0.05) и в мякотных тяжах – в
1.61 раза (р<0.05).
Выводы
Проведенные
экспериментальноморфологические исследования показали,
структурно-функциональные
изменения
брыжеечных лимфатических узлов крыс
при воздействии стрессового фактора находятся в зависимости от индивидуальной
устойчивости экспериментальных животных к действию стресса. Они минимальны у
устойчивых к стрессу крыс и наиболее выражены у крыс, предрасположенных к
стрессу.
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