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Введение. Иммунная система − одна из главных систем регулирования гомеостаза макроорганизма, которая 
участвует практически во всех физиологических и патологических процессах, а именно в эмбрио- и гистогенезе, 
регенерации тканей,защите от инфекций, элиминации опухолей, процессах апоптоза и т.п. [1, 2]. Ухудшение 
экологической обстановки, возникновение болезней незаразной этиологии, дисбактериозы кишечника, анти-
бактериальная терапия, применение гормональных препаратов, иммунодепрессантов, постоянные стрессы − 
все это неудовлетворительно влияет на макроорганизм, и в первую очередь на его иммунную систему [3, 4].
На сегодняшний день главной задачей медицины и ветеринарии является поиск защитных механизмов для 
полноценной работы органов иммунной системы. Поэтому для профилактики и лечения первичных и вторичных 
иммунодефицитов, инфекционных, аллергических, аутоиммунных, онкологических заболеваний применяются 
иммунотропные препараты [5].
Среди иммунотропных препаратов особое внимание уделяют препаратам микробного происхождения, а 
именно фрагментам их клеточной стенки − пептидогликанам, которые обладают иммуностимулирующим дейст-
вием на макроорганизм. При этом особенно важно проводить изучение влияния иммунотропных препаратов на 
органы иммунной системы  [6,7].
Поскольку селезенка является важным переферическим органом иммунного ответа и выполняет гемостатиче-
скую, гемолитическую функции, регулирует деятельность костного мозга, принимает участие в обмене веществ 
[8, 9], поэтому изучение ее иммунологической активности весьма актуально [10].
Целью нашей работы было изучить влияние биологически активного препарата на основе пептидогликана 
молочнокислых бактерий на гистологическую структуру селезенки лабораторных животных. Биологически 
активный препарат разработан сотрудниками НПП «Ариадна», г. Одесса, и состоит из сочетания в соответствую-
щих пропорциях пептидогликанов молочнокислых бактерий.
Материал и методы исследования. Работа выполнена в лаборатории фармакологии и иммуноморфологии 
Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых 
добавок (г. Львов, Украина). Для проведения испытаний по принципу аналогов формировали четыре группы 
2,5-3-месячных белых крыс, массой тела 160-180 г. Животным контрольной группы вводили физиологический 
раствор натрия хлорида, животным первой группы вводили биологически активный препарат в дозе 6,25, 
второй группы − 12,5, третьей − 25 мг/кг. Препарат вводили при помощи желудочного зонда в течение 14 суток. 
На седьмые и 14 сутки под эфирным наркозом проводили декапитацию животных и отбирали органы для иссле-
дований. Для проведения гистологических исследований образцы селезенки фиксировали в 10% нейтральном 
растворе формалина, после чего их дегидратировали в спиртах с восходящими концентрациями (70°, 80°, 90°, 
96°), уплотняли в двух порциях хлороформа и заливали в парафин. На санном микротоме изготовляли срезы, 
толщиной от 5 до 15 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эонином [11]. Световую микроскопию и микро-
фотографирование гистопрепаратов осуществляли при помощи микроскопа OLYMPUS CX 41 с фотокамерой 
OLYMPUS C-5050.
Результаты исследований. При гистологическом исследовании селезенки крыс контрольной группы было 
обнаружено умеренное кровенаполнение органа и четко выраженная микро- и макрофагальная инфильтрация 
красной пульпы. В гистопрепарате четко просматривались шаровидной формы лимфатические узелки белой 
пульпы, которые были компактно заселены лимфоцитами. В селезенке четко выражены периартериальная, 
маргинальная и мантийная зоны (рисунок 1).
На седьмые сутки после введения биологически активного препарата в селезенке крыс первой опытной группы 
разделение на белую и красную пульпы сохранено. Большинство лимфатических узелков шаровидно-овальной 
формы, преимущественно небольшие, центры размножения клеток небольшие, контуры мантийной зоны слабо 
просматриваются. В ретикулярной структуре просматриваются узкие шлейфы, образованные микро- и макрофа-
гами (рисунок 2).
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В селезенке крыс, особенно второй и третьей групп, четко просматривается периартериальная зона, созданная 
малыми лимфоцитами, которые плотно размещаются вокруг центральных артерий. Лимфоциты этой зоны отно-
сятся к рециркулируемому фонду Т-клеток. Вокруг лимфатического узелка хорошо просматривается маргиналь-
ная зона, более светлого цвета, в которой содержатся Т- и В лимфоциты, а также макрофаги. Функционально − это 
один из участков кооперативного взаимодействия различных типов клеток, участвующих в иммунном ответе 
(рисунок 3, 4). 

При микроскопическом исследовании селезенки крыс контрольной группы, а  также первой опытной группы, 
которым вводили препарат в дозе 6,25 мг/кг живой массы, на 14 сутки эксперимента не выявляли каких-либо 
структурных изменений. Основную площадь срезов селезенки занимала красная пульпа, в массиве которой 
отличалась равномерно размещенная ткань белой пульпы в форме лимфатических узелков вокруг центральных 
вен и лимфоидных скоплений. В лимфатических узелках четко определяли узкую периартериальную зону, кото-
рая переходила в широкую и расширенную герминативную. Мантийная зона была ограничена маргинальной,

Рисунок 1. Селезенка крыс контрольной группы. 
7 сутки эксперимента. Лимфоидные узелки (1), 

красная пульпа (2), маргинальная зона (показана 
стрелкой). Гематоксилин и эозин. Х100

Рисунок 2. Селезенка крыс 1 группы. 
7 сутки эксперимента. Шарообразной формы 

лимфатические узелки равномерно размещены 
вокруг сосудов. Гематоксилин и эозин. Х100

Рисунок 3. Селезенка крыс 2 группы. 
7 сутки эксперимента. Четко сформированные 
лимфатические узелки с хорошо сформирован-

ной, широкой маргинальной зоной. 
Гематоксилин и эозин. Х100

Рисунок 4. Селезенка крыс 3 группы. 
7 сутки эксперимента. Выраженная микро- и 

макрофагальная инфильтрация красной пульпы. 
Гематоксилин и эозин. Х100
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граничащей с лимфоидными узелками, и красной пульпой. Лимфатические узелки четко контурированы на 
фоне красной пульпы (рисунок 5). 
На 14 сутки введения препарата в селезенке крыс второй группы наблюдали умеренную гиперплазию лимфа-
тических узелков, формирования новых реактивных центров, что свидетельствовало о повышении иммуно-
логической активности органа (рисунок 6). Следует отметить, что именно на 14 сутки введения у крыс второй 
опытной группы среди структурных формирований белой пульпы селезенки заметно выделялись узелки со 
светлыми герминативными центрами, а в красной пульпе увеличивалось содержание микро- и макрофагов. 

В селезенке крыс третьей группы за тот же период эксперимента гиперпластические процессы были менее 
выражены, однако так же хорошо просматривались округлые, разных размеров лимфатические узелки густо-
населенные лимфоцитами (рисунок 7).

Заключение. В результате испытаний установлено, что применение биологически активного препарата в 
дозе 12,5 мг/кг живой массы вызывает иммуностимулирующее действие на органы иммунной системы, а 
именно способствует умеренной гиперплазии лимфатических узелков селезенки и формированию новых 
реактивных центров. Выделение узелков со светлыми герминативными центрами в белой пульпе и увеличе-
ние содержания микро- и макрофагов в красной пульпе указывает на повышение реактивности организма.

Рисунок 5. Селезенка крыс контрольной группы. 
14 сутки эксперимента. Сформированные лим-
фатические узелки с реактивными центрами. 

Гематоксилин и эозин. Х400

Рисунок 6. Селезенка крыс 2  группы. 
14 сутки эксперимента. Гиперплазия лимфати-
ческих узелков с формированием светлых реак-

тивных центров. Гематоксилин и эозин. Х200

Рисунок 7. Селезенка крыс 3 группы. 
14 сутки эксперимента. Незначительная гиперемия. 

Красная пульпа (1), лимфатические узелки (2). 
 Гематоксилин и эозин. Х200
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