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Постоянный интерес к изучению (в том числе и в экспери-
менте) системы иммунитета обусловлен как удельным ростом
первичных и вторичных иммунодефицитных состояний [1], так и
значительными успехами в трансплантологии, при которой ши-
рокое применение находят иммунодепрессанты для профилакти-
ки отторжения трансплантата. В качестве иммуномодулятора в
последнее десятилетие активно применяется микофенолата мо-
фетил (ММФ, селлсепт) [2].  

ММФ - мощный селективный неконкурентный и обратимый
ингибитор инозинмонофосфатдегидрогеназы (ИМФДГ) - фер-
мента, ответственного за лимитирующую стадию синтеза de novo
гуанозиновых нуклеотидов, необходимых для синтеза ДНК. При
этом ММФ оказывает значительно более выраженное цитостати-
ческое действие на лимфоциты, чем на другие клетки, поскольку
пролиферация Т- и В-лимфоцитов очень сильно зависит от синте-
за пуринов de novo, в то время как клетки других типов могут пе-
реходить на обходные пути метаболизма [3]. 

Цель данного исследования – оценить возможность исполь-
зования ММФ для разработки модели экспериментального им-
мунодефицита у крыс путем регистрации морфологических из-
менений, возникающих под влиянием препарата в тимусе и селе-
зенке.

Материалы и методы. ММФ вводили интрагастрально че-
рез зонд белым беспородным крысам самцам в суточной дозе 40
мг/кг дважды в сутки на протяжении 7 и 14 суток. Контрольным
животным вводили эквиобъемное количество физиологического
раствора. При забое после вскрытия животного забирали образцы
тимуса и селезенки толщиной до 5 мм, фиксировали в смеси Кар-
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нуа, заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной 5-6 
мкм окрашивали гематоксилином и эозином.

С помощью микроскопа Leica DM 1000 с цифровой камерой
Panasonic WV-CP410/6 (Япония) проводили микрофотографиро-
вание гистологических препаратов. Морфометрию осуществляли
при помощи компьютерного анализатора изображения «Bioscan
NT» 2.0 при разных увеличениях микроскопа.

Результаты. У контрольных животных дольки тимуса име-
ют ровные контуры. Их мозговое вещество более светлое, чем
корковое, в нем в пределах одной дольки обнаруживаются 4-6 те-
лец Гассаля разных размеров. В корковом веществе среди лим-
фоцитов основную массу занимают зрелые Т-клетки, в субкапсу-
лярном слое иногда выявляются лимфобласты, макрофаги встре-
чаются редко. Соотношение коркового вещества к мозговому со-
ставляет 2,51. Кровеносные капилляры не расширены.

В селезенке лимфатические фолликулы (ЛФ) в основном
имеют крупные или средние размеры, большинство из них на
срезе содержит герминативные центры, в которых встречаются
немногочисленные фигуры митозов и апоптотические тельца. В
красной пульпе венозные синусы наполнены эритроцитами. В
пульпарных тяжах определяются в основном лимфоциты и плаз-
матические клетки, изредка встречаются фигуры митозов.  

У животных, получавших ММФ на протяжении 7 суток по
описанной схеме, в тимусе дольки дифференцируются очень чет-
ко, междольковая соединительная ткань шире, чем в контроле.
Визуально уменьшаются размеры долек за счет ширины корково-
го вещества. Соотношение коркового вещества к мозговому 2,06 
(уменьшение показателя на 18% в сравнении с контрольным).
Встречаются участки с плохо выраженной границей между кор-
ковым и мозговым веществом, что, вероятно, указывает на сни-
жение численной плотности развивающихся и зрелых Т-
лимфоцитов. В мозговом веществе сильно увеличено количество
телец Гассаля, в одной дольке может находиться 10 и более те-
лец. В отличие от контроля, встречаются мелкие тельца, сформи-
рованные несколькими эпителиальными клетками. Кровеносные
сосуды полнокровны.

При тех же экспериментальных условиях в препаратах селе-
зенки по сравнению с контролем заметно снижен относительный
объем, занимаемый белой пульпой на срезе. Уменьшено как ко-
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личество и размеры лимфатических фолликулов, так и диаметр
периартериальных влагалищ. В лимфатических фолликулах гер-
минативные центры единичные, небольших размеров, в них
практически не встречаются фигуры митозов. В красной пульпе
пульпарные тяжи слабо дифференцируются из-за снижения в них
плотности клеточных элементов.

При введении ММФ в течение 14 суток в тимусе часто гра-
ницы долек слабо выражены, контур долек неровный. Участки
мозгового вещества в дольке различных очертаний. Относительно
контрольной группы увеличено количество телец Гассаля, они ха-
рактеризуются разными размерами и формой. Показатель соотно-
шения коркового вещества к мозговому равен 2,69, что превышает
таковой в группе с 7-суточным введением ММФ и является близ-
ким к контрольному. Однако, учитывая достоверное снижение мас-
сы тимуса у животных данной группы (см. Таблицу 1), указанный
относительный показатель отражает пропорциональное снижение
объема как коркового, так и мозгового отделов тимуса.

В селезенке животных, получавших ММФ на протяжении 14
суток, относительный объем белой пульпы еще более снижен,
чем при 7-суточном воздействии препарата. Уменьшены количе-
ство и размеры фолликулов, а также диаметр периартериальных
влагалищ. В большинстве случаев в лимфатических фолликулах
герминативные центры отсутствуют. У 5-ти животных наблюда-
ется опустошение пульпарных тяжей красной пульпы.  

У контрольных и опытных животных рассчитывались сома-
тические коэффициенты тимуса и селезенки как частное от деле-
ния массы органа на массу тела животного, умноженное на сто.
Данные представлены в таблице.

Таблица 1. Соматические коэффициенты (СК) тимуса и се-
лезенки у экспериментальных животных при введении ММФ (40 
мг/кг/сутки), % 

Показатель Контроль ММФ 7 суток ММФ 14 суток
СК тимус 0,16±0,026 0,12±0,018 0,07±0,011*

СК селезенка 0,48±0,017 0,51±0,020 0,40±0,017
*- p<0,05 с сравнении с контролем (по t-критерию Стьюдента).

Как видно из данных таблицы, при увеличении продолжи-
тельности воздействия ММФ происходит прогрессирующее
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уменьшение общей массы тимуса, которая на 14-е сут введения
составляет менее половины от контрольного значения.  

Выводы.
Морфологические изменения, наблюдаемые в тимусе крыс

при введении ММФ в течение 7 суток, свидетельствуют о сниже-
нии продукции зрелых Т-лимфоцитов, а также об усилении гор-
мон-продуцирующей функции тимуса (возможно, в качестве
компенсации иммунологической функции в целом). Данные
нарушения еще более выражены в группе ММФ 14 суток, у жи-
вотных которой отмечается достоверное снижение массы тимуса
как за счет коркового, так и мозгового вещества.

Морфологические изменения, наблюдаемые в ткани селе-
зенки крыс после воздействия ММФ на протяжении 7 и 14 суток,
свидетельствуют о значительном угнетении антигензависимой
пролиферации и дифференцировки лимфоцитов.  

Таким образом, внутрижелудочное введение ММФ в суточ-
ной дозе 40 мг/кг на протяжении 7 и 14 суток может служить
адекватной моделью иммунодефицитного состояния у лабора-
торных крыс.
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ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ 
СРОКОВ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
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Актуальность. В структуре бесплодия частота эндокрин-
ных нарушений составляет от 30 до 40% [1, 2, 4, 7, 8].

Наиболее частой патологией, до 55,2%, в структуре эндо-
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