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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Бальнеолечение различных заболеваний заслужило болылую 

популярность и является весьма эффективным. Минеральные воды широко 
используются в профилактике и лечении многих заболеваний В то же время 
действию минеральных вод на иммунную систему уделено недостаточное 
внимание 

Курортоиммунолимфология - новое научное направление, 
объединяющее три важнейшие актуальные современные науки курортологию, 
иммунологию, лимфологию На стыке указанных наук предвидятся 
перспективные научные поиски в решении медико-биологических проблем 
Это особенно актуально в Дагестане, где имеется обилие курортных, 
физических, бальнеологических, термальных факторов, изученных не совсем 
достаточно (Гусейнов Т С , 2001) 

Глубокое современное знание механизмов морфологической 
перестройки иммунокомпетентных органов, в частности тимуса, как 
центрального органа иммуногенеза, позволит улучшить и повысить качество 
терапии, рационалыюсть профилактики и своевременность диспансеризации 
больных, нуждающихся в санаторно-курортном водотеплолечении и 
реабилитации в бальнеологических санаториях 

Тимус, как центральный орган иммуногенеза, реагирует на различные 
экологические, стрессовые, бальнеологические и экстремальные факторы 
изменением структур и клеточных популяций От состояния и активности 
тимуса во многом зависит выраженность защитных реакций всего организма 
(Сапин М Р , Этинген Л Е , 1996) 

Морфологии, физиологии и иммунологии тимуса у животных и человека 
посвящена обширная литература, однако многие особенности строения, 
клеточного состава по зонам на современном уровне нуждаются в дальнейшем 
исследовании (Аминова Г Г, 1987; Сапин М Р. и соавт., 1996; Быков В Л, 1997, 
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Харченко В П , 1998, Хаитов РМ и соавт, 2000, Николаева ОЯ, 2002; 
Ерофеева Л М, 2002, Гусейнов Т С , 2004, РІаіГег, 2000) Имеются данные, что 
в тимусе обеспечивается иммунокомпетентность лимфоцитов, 
осуществляющих генетический надзор (Сапин М Р , Никитюк Д Б , 2000) 

Неоднократно описаны особенности строения тимуса, образующих его 
клеток, однако их комплексное взаимодействие внутри органа остается во 
многих деталях неясным (Сапин М Р , Этинген Л Е, 1996) 

Регулирующая и цензорная роль тимуса в иммуногенезе связана с 
состоянием его ретикулоэпителия и лимфоцитов Клетки тимических телец 
(Гассаля) вырабатывают гуморальный фактор тимуса, обусловливающий 
иммунную компетенцию лимфоидной ткани (Ярошенко И Ф , Писарев В Б, 
2001) 

Группа авторов (Агеев А К , 1974, Волошин Н А и соавт , 1987; Аминова 
ГГ., 1987; Степанов ПФ и соавт, 1989, Сапин М Р , Этинген ЛЕ, 1996, 
Гусейнов Т С и соавт, 2002, 2005, Сіагк 31, 1963, Зотйап К е а, 1981, 0\ѵеп I 
е.а., 1981; Наупез В , 1984) в тимусе у белых крыс и человека выделяют в 
условиях нормы следующие клеточные элементы эпителиоциты, 
ретикулоциты, лимфоциты, тканевые базофилы, макрофаги, нейтрофилы, 
эозинофилы, миоидные клетки Однако количественные сведения о клетках по 
зонам тимуса описаны недостаточно 

До конца не изучено взаиморасположение в тимусе клеток лимфоидного 
ряда: друг с другом, с макрофагами, с элементами ретикулярной стромы, со 
звеньями микроциркулярного русла (Сапин М Р., Этинген Л Е , 1996) 

Морфологическим изменениям тимуса при воздействии различных 
факторов (бальнеологические ванны, гравитации, физические нагрузки и т д) 
посвящено большое количество работ (Аминова Г Г ,1983,1997, Вихрук Т И и 
соавт, 1986, Ткачук М Г , Вихрук ТИ, 1991; 1998 ; 2000; Ивановская ТЕ и 
соавт, 1996; Ерофеева Л М 1998, 2002; 2003, Сапин М Р , Никитюк Д Б , 2000, 
ГусейновТ С и соавт, 2002, 2004, Рпеглеі Н е а , 1986, Кпзііп Н, 1989, Кепсіаі 
^ . 8 , 1990) В литературе имеются также сообщения о корригирующем 
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влиянии курортных факторов на нарушенные функции иммунной системьг 
нормализуются количественные показатели и функциональная активность 
макрофагов, Т - и В-лимфоцитов, гормонов (Улащик В С , 2002) 

Однако, целенаправленного исследования тимуса с учетом современных 
требований бальнеологии и иммунологии, не проводилось 
Известные общие положения о целебном действии водо-грязелечебных 
процедур не подкреплены современными морфологическими исследованиями 
тимуса, как центрального органа иммунной системы, и носят не конкретный 
характер 

Клинико-морфологическая и диагностическая характеристика тимуса 
основывается на тщательном изучении цитоархитектоники и микроанатомии 
тимуса (Ерофеева Л М, 2002) Позтому вопросы иммунокурортологии 
нуждаются в целенаправленном изучении 

В настоящее время известно, что иммунная система функционально 
связана с нервной и эндокринной системами, в связи с чем изменяется 
активность иммунной системы при самых различных заболеваниях 

Таким образом, необходимо многостороннее изучение действия 
бальнеологических, физиотерапевтических и других физических факторов на 
морфологию тимуса, так как она является основным регулятором иммунных 
механизмов в организме и одним из центральных органов иммуногенеза 

Цель исследования 
Цель работы - установить особенности макро - микроскопического 

строения тимуса белых крыс при воздействии пресных, сероводородных и 
йодобромных ванн. 

Задачи исследования: 
1 Исследовать строение тимуса и клеточный состав его 

морфофункциональных зон у контрольных групп белых крыс 
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2. Выявить особенности микроанатомии и цитоархитектоники 
структурных образований тимуса белых крыс при действии пресных 
ванн 

3 Описать морфологические и цитологические аспекты структурных 
компонентов тимуса белых крыс при действии сероводородных и 
йодобромных ванн 

4. Дать сравнительную морфологическую оценку изменениям тимуса в 
зависимости от химического состава ванн 

Научная новизна диссертации 
Впервые получены новые сведения о клеточном составе и структурной 

организации подкапсулярной зоны, коркового и мозгового вещества тимуса 
после курсовых воздействий сероводородных, йодобромных и пресных ванн 

Выявлена различная степень выраженности морфологических параметров 
в микроструктуре тимуса, зависящая от воздействия минеральных ванн, 
отличающихся по химическому составу. 

Впервые установлено, что наиболее выраженные изменения лимфоидных 
(иммунных) структур наблюдаются в подкапсулярной зоне тимуса, независимо 
от химического состава ванн Так, при приеме пресных и сероводородных ванн 
в 2,2 раза увеличивается плотность клеток лимфоидного ряда, увеличивается 
содержание малых лимфоцитов в 1,5 раза, снижается деструкция клеток - в 1,4-
1,8 раза После воздействия йодобромных ванн, увеличивается содержание 
молодых форм клеток - в1,5 раза, клеток с картинами митозов - в 2,1 раза 

Статистические достоверные сведения (р< 0,05) показывают, что после 
действия йодобромных ванн, в отличие от действия сероводородных ванн, во 
всех структурных зонах тимуса резко усиливается лимфоцитопоэз, о чем 
сввдетельствует увеличение количества лимфобластов - в 1,9-4,0 раза, клеток с 
картинами митозов - в 2,1-3,6 раза 

Теоретическая н практическая ценность работы 
Проведенные исследования обогащают анатомию, иммуннологию, 

бальнеологию Добытые новые сведения о морфологических изменениях 
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структурных образований тимуса могут быть использованы курортологами, 
иммунологами для расшифровки терапевтических и профилактических 
аспектов бальнеологических процедур и проведения иммунокоррекции, столь 
необходимой в теоретической и практической медицине Материалы 
проведенных исследований могут быть использованы в учебной и научной 
литературе 

Вііедрение результатов работы в практику 
Результаты, полученные при морфологическом исследовании 

структурной организации тимуса при воздействии на организм различных по 
составу ванн, могут быть использованы в научно - исследовательской 
работе по курортологии, бальнеологии, лимфологии, иммунологии, а также 
врачами бальнеологами и иммунологами при проведении бальнеопроцедур 
на курортах Дагестана (Талги, Каспий, Каякент), курортах других регионов 
страны с учетом иммунологических изменений 

Обьем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 150 страницах машинописи и включает: 

введение, обзор литературы, материал и методы исследования, собственные 
исследования, обсуждение результатов собственных исследований, выводы, 
указатель литературы, включающего 237 источников, в том числе 
отечественных -180 и иностранных - 57 

Работа иллюстрирована: 6 таблиц, 64 рисунков (34 фото с препаратов), 1 
диаграмма Весь материал, представленный в диссертации, получен, 
обработан и проанализирован лично автором 

Основные положення выносимыс на защиту 
1 Тимус здоровых крыс активно реагирует на воздействие бальнеологических 
факторов (пресной воды, сероводородных и йодобромных вод) изменением 
микротопографии структурных зон и перестройкой их клеточного состава 
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2. Морфометрические изменения структурных компонентов тимуса зависят от 
качества минеральных вод, значительно различающихся по химическому 
составу. 
3. Применение пресных и сероводородных вод оказывает сходное влияние на 
морфофункциональное состояние тимуса, которое заключается в снижении 
деструкции клеток (в 1,4-1,8 раза), в увеличении плотности распределения 
лимфоидных клеток (в 2,2 раза) и содержания малых лимфоцитов 

4. Воздействие сероводородных и йодобромных ванн характеризуется четкими 
различиями в морфофункциональном состоянии тимуса крыс После 
воздействия йодобромных ванн, в сравнении с сероводородными, во всех 
структурных зонах тимуса уменьшается содержание малых лимфоцитов, резко 
усиливается лимфоцитопоэз, процессы деструкции клеток в корковом веществе 
тимуса в 1,3 раза выражены сильнее, чем при воздействии сероводородных 
ванн 

Основиые материалы диссертации доложены на: 
межвузовской научной конференции с международным участием (г 

Махачкала, 2002, 2005), 
Международном конгрессе ассоциации морфологов, (Казань, 2004), на II 

съезде лимфологов России (СПб, 2005) 
Научно-практической конференции, посвящ 40-летию открытия 

стомат факультета ДГМА (Махачкала, 2005) 
Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию со дня 

рождения Л И Фалина (СПб, 2007), 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Строение и клеточный состав тимуса в эксперименте мы изучали на 60 

половозрелых белых крысах - самцах, весом 140-170гр (возраст 3-4 месяца) 
Изучено длительное воздействие разных видов бальнеологических факторов 
(сероводородных, йодобромных и пресных вод) на структурные компоненты 
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тимуса крыс Условия всех экспериментов были максимально приближены к 
лечебным, т е процедуры проводились по общепринятым в курортологии и 
бальнеологии схемам Курсовые воздействия были проведены лично в ванных 
отделениях санатория «Талги» и «Каспий» Республики Дагестан с 
соблюдением сезонности и времени суток Для сравнения действия водного 
фактора, используемого с минеральными ваннами и исключения ошибок, мы 
применяли пресные ванны такой же продолжительности и температуры как у 
йодобромных и сероводородных ванн 

Белые крысы в условиях эксперимента были распределены на следующие 
группы по 15 животных в каждой 

1) контрольная группа - интактные крысы, 
2) экспериментальная группа — крысы, получившие 12 процедур с 

пресной водой. 

3) экспериментальная группа - животные, получившие 10 ванн с 
высококонцентрированной сероводородной, хлоридно-натриево-
калиевой водой в санатории «Талги» 

4) экспериментальная группа - животные, принимавшие 12 ванн с 
термальной хлоридно-натриевой йодобромной водой курорта « 
Каспий» 

Животные заранее адаптировались в течение недели к условиям 
эксперимента, во избежание стрессового фактора Для этого клетки с 
опытными белыми крысами погружались, вначале в пустую ванну, а затем в 
ванну, наполненную наполовину от испытуемого объема После периода 
привыкания животных приступали к эксперименту На следующий день по 
окончании эксперимента (25 сутки) животные забивались методом 
декапитации 

Обезболивание и эвтаназию животных проводили в соответствии с 
приказом бывшего МЗ СССР № 755 от 12 08 1977 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию организационных форм работы с использованием 
экспериментальных животных» и « Методические рекомендации по выведению 
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животных из эксперимента и эвтаназия экспериментальных животных» МЗ 
СССР М, 1985, ДСП (СА Куфлина, ТН Павлова) Основные принципы 
ухода за лабораторными животными, которые изложены в работе И А. Шамова 
и С А. Абусуева (2001) с учетом международных конвенций, нами соблюдены 

Животных кормили одинаковой пищей, содержали при обычной 
комнатной температуре, во избежание колебаний температурного режима 

После проведения бальнеотерапевтических процедур крыс забивали 
декапитацией под хлороформным наркозом В это время, учитывая биоритмы 
лимфоидной ткани, животных умерщвляли в одно и то же время суток - в 11 
часов. 

Для выполнения задач исследования мы использовали 
микроскопические и макроскопические методы После эвтаназии животных и 
изъятия исследуемого органа для гистологического исследования структурных 
компонентов тимуса кусочки органа фиксировали в 10% нейтральном 
формалине с последуюшей спиртовой проводкой и заливкой в парафин по 
общепринятой методике (Волкова О В , Елецкий Ю К, 1982) Из парафиновых 
блоков приготавливали срезы толщиной 3-5 мкм, которые окрашивались 
гематоксилин-эозином, азур-2-эозином, по Маллори - для изучения изменений 
в структурных компонентах тимуса Для дифференцировки клеток 
использовали окраски срезов азур-2-эозином и метиленовым зеленым 
пиронином по Браше Подсчет клеток проводили на срезах, окрашенных азур-2-
эозином Метод окраски по Браше позволяет выявить клеточные формы, 
богатые нуклеиновыми кислотами, поэтому он использовался для более точной 
дифференцировки бластов, а также выявления степени зрелости и 
функциональной активности плазматических клеток Изучение 
микроскопического строения тимуса проводили при помощи бинокулярной 
лупы МБИ-1 методом точечного счета (ААГлаголев, 1941) в модификации 
СБ Стефанова (1974), позволяющим в относительных величинах определить 
площади, занимаемые структурными компонентами органа (в % от общей 
площади среза) Дпя измерения применяли стандартную сетку с шагом в 1мм 
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Для определения площадей структурных компонентов сетка накладывалась на 
препарат, а затем путем случайных совпадений узлов сетки при ее 
перемещении на препарате производили подсчет измеряемых объектов На 
одном срезе выполняли 10 измерений. При расчетах относительной площади 
структурных компонентов за 100% принимали всю площадь тимуса на срезе 
Затем определяли отношение площадей различных структурных компонентов к 
площади среза При изучении цитоархитектоники тимуса, подсчет клеток 
проводили при помощи микроскопа МБИ-3, при увеличении объектива 90 под 
масляной иммерсией по методу СБ Стефанова (1974) с использованием 
двадцати пяти узловой морфометрической сетки (с шагом 10 мкм), 
вмонтированной в окуляр (10) микроскопа Клеточный состав определяли в 
следующих структурных компонентах тимуса (подкапсулярной зоне, корковом 
и мозговом веществе) Подсчитывались следующие виды клеток ретикулярные 
и эпителиальные клетки, бласты, большие, средние и малые лимфоциты, 
незрелые и зрелые плазматические клетки, макрофаги, клетки с фигурами 
митоза, деструктивно измененные клетки Учитывались только те клетки, 
которые приходились на узловые точки сетки Затем вычисляли процентное 
содержание клеточных элементов и их ошибку. Данные, полученные в 
результате морфометрических исследований, записывали в протоколы, а 
средние величины и их ошибки заносили в сводные таблицы 

Статистическую обработку морфометрических и цитологаческих данных 
проводили с использованием компьютера Репішт III Статистическая 
обработка материалов проведена по 5 А Оіапіх, Мс Ѵгаѵ - НіИ по программе 
Вюзіаі Ехс «Медико-биологическая статистика» (1999) на компьютере Репшіт 

III (\ѴІШІО\ѴВ) 

В протоколах исследования определены следующие статистические данные 
X - средняя арифметическая, 3 - среднее квадратическое отклонение; 
8х - средняя ошибка средней арифметической, (пнп - тах) -

доверительный интервал для генеральной средней, Іехр - коэффициент 
Стьюдента, 
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В результате собственных исследований статистические данные указаны 
в следующем порядке X ± 8х, а в таблицах - X ± 8х (тіп - тах) 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тимус, как центральный орган иммунной системы, играет важнейшую 

роль в формировании и коррекции иммунного ответа в организме (Кемилева 3 , 
1984; Зайратьянц 0 В , 1992; Сапин М Р, Этинген Л Е, 1996) 

Известно, что действие целого ряда внешних воздействий, в том числе 
бальнеологических факторов (в виде минеральных ванн, ингаляций, грязей), 
сопровождается изменением иммунного гомеостаза (Боголюбов В М, Улащюк 
В С, 1985, Березов Т Т, Гебеев В Н., Насонов Н В, 1987; Варапаева Р П, 1996; 
Бородин Ю И, 1997; 2003, Гусейнов Т С, Рагимов Р М, 1998, Агаларова Л С, 
2001; Бородин Ю И, Голубева И.А, 2003, Гарунова К А, 2004; Гусейнова С Т„ 
2005) 

В связи с этим, изменения в тимусе при применении бальнеологических 
факторов, представляют большой теоретический и практический интерес, так 
как расширяют представления о роли тимуса в становлении иммунитета 
(Бородин Ю И, Машак А Н и др, 2005, Коненков В И, Бородин Ю И, 2005, 
ГусейновТС,2005), 

Выявленные нами в тимусе изменения в соотношении содержания 
лимфоцитов, пролиферативной активности клеток и вариабельность 
деструкции клеток при действии различных бальнеологических факторов, 
безусловно, отражается на функциональном состоянии не только самого 
органа, но и иммунной системы в целом. 

Принимая во внимание широкое распространение лечебных санаторно-
курортных естественных (природных) факторов, вместо фармакологических 
(лекарственных) средств, а также отсутствие сведений об их влиянии на 
центральный орган иммуногенеза, мы предприняли экспериментальное 
исследование изучения структуры и клеточного состава тимуса крыс после 
воздействия на них нескольких видов бальнеологических факторов, резко 
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различающихся по своему химическому составу (пресных вод, сероводородных 
и йодобромных вод) 

На основании результатов морфометрического исследования нами 
доказано, что действие изучаемых минеральных ванн (пресных, 
сероводородных и йодобромных ванн) на организм крыс, по сравнению с 
контрольной группой животных, вызывает различные по характеру изменения 
структуры и цитоконструкции тимуса 

Полное представление об особенностях микротопографии тимуса дают 
показатели распределения площадей структурных зон органа при действии 
различных минеральных вод После воздействия минеральных ванн в тимусе 
наиболее стабильным компонентом остается корковое вещество, площадь 
которого достоверно не изменяется, по сравнению с контролем (35 %-39 %) 
Заметно уменьшается площадь мозгового вещества и более всего (в 1,3 раза) 
после употребления сероводородных ванн Наиболее лабильной структурой в 
органе является субкапсулярная зона, площадь которой увеличилась в 1,5 раза 
после действия йодобромных ванн и в 1,7 раза при действии сероводородных 
ванн 

При изучении микроструктуры тимуса заслужившот внимания 
результаты показателей плотности распределения лимфоидных клеток, 
рассчитанные на единице площади гистологического среза (в 880 мкм/2) в 
каждом структурном компоненте органа Таким образом, установлено, что 
наиболее чувствительной зоной при действии всех изучаемых минеральных вод 
является подкапсулярная зона органа, где вариабельность плотности 
распределения клеток, значительно больше, чем в корковом и мозговом 
веществе тимуса Резкое увеличение плотности распределения лимфоидных 
клеток в подкапсулярной зоне (при действии пресных и сероводородных ванн) 
связано с изменением количества поступающих в эту зону клеток и 
перестройкой цитоархитектоники этой зоны тимуса 

Одним из важнейпшх показателей функционального состояния тимуса 
является пролиферативная активность клеток, в результате которой происходит 
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обновление и пополнение органа Т-клетками (Серов В В, 1986, Серов В В , 
Шехтер А Б , 1981; Хаитов Р М, Игнатьева Г А , Сидорович И Г ,2000, Ярилин 
А А, Пинчук В Г, Гринева Ю А , 1991) 

Действие йодобромных ванн приводит к усилению пролиферации 
клеток, в результате чего число митотически делящихся клеток в 
подкапсулярной зоне и в корковом веществе больше, чем при действии 
сероводородных ванн, соответственно, в 3,6 раза и в 2,1 раза 

Проведенный сравнительный анализ морфофункционального состояния 
тимуса при воздействии бальнеологических факторов, выявил как общие 
тенденции, так и различную степень изменений в количественном 
соотношении популяции лимфоцитов в структурных зонах органа в 
зависимости от химического состава минеральных вод 

После действия пресных и сероводородных ванн в подкапсулярной зоне 
тимуса увеличивается содержание лішфоцитов (на 14,0% - 19,0%), в корковом 
и мозговом веществе тимуса выявляется равное содержание лимфоцитов 
(75,38% и 74,25% в корковом веществе; 53,87% и 54,45% в мозговом 
веществе) Установлено, что после воздействия йодобромньгх ванн во всех 
структурных зонах тимуса содержание малых лимфоцитов меньше, чем при 
действии сероводородных вод, на 9,93% - 26,0% 

Таким образом, мы видим, что тимус своеобразно реагирует на каждый 
вид применяемых минеральных вод, значительно различающихся по 
химическому составу Результаты эксперимента показали, что применение 
минеральных вод избирательно воздействует на определенный процесс в 
тимусе. Установлено, что действие пресных вод приводит к усилению 
пролиферативной активности клеток, увеличению числа лимфоцитов и 
снижению деструкции клеток в тимусе После действия сероводородных вод в 
тимусе снижается пролиферация клеток, резко уменьшается число бластов (в 
коре и мозговом веществе), увеличивается количество лимфоцитов, деструкция 
клеток уменьшается только в подкапсулярной зоне 
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Наиболее яркие изменения отмечены при воздействии йодобромных вод 
После их применения, в отличие от действия пресных и сероводородных вод, в 
структурных зонах тимуса содержание лимфоцитов уменьшается, резко 
усиливается бласттрансформация клеток и митотическая активность клеток, 
деструкция клеток сохраняется на уровне контроля в подкапсулярной зоне и в 
мозговом веществе 

Нами установлено, что при воздействии на организм крыс пресных, 
сероводородных и йодобромных вод в паренхиме клеток тимуса наиболее 
стабильной популяцией клеток являются стромальные эпителиоретикулоциты, 
содержание которых достоверно не изменяется во всех структурных зонах 
органа По мнению Ярилина АА, Пинчук В Г , и Гриневич ЮА(1991), 
Саисіескег В, (1980), Оаисіескег В, Миііег-Неппеііпк Н (1980, 1986) 
эпителиоретикулоциты обеспечившот постоянство клеточной среды в тимусе и 
служат источником гуморальных сигналов, обусловливающих миграцию в 
тимус клеток-предшественников из кроветворных органов 

Общим признаком в реакции клеточного состава тимуса является 
снижение деструктивных процессов клеток после воздействия минеральных 
вод (пресных, сероводородных и йодобромных), которое затрагивает, в 
основном, подкапсулярную зону органа, где число деструктивно измененных 
клеток уменьшается в большей степени (в 1,2-1,8 раза) При этом в корковом и 
мозговом веществе органа деструктивные процессы остаются на уровне 
контрольных значений после действия всех изучаемых минеральных вод 

Соответственно уменьшению числа деструктивно измененных клеток в 
подкапсулярной зоне и в корковом веществе тимуса уменьшается содержание 
макрофагов, тогда как в мозговом веществе их содержание (как и деструкция 
клеток) не изменяется при воздействии всех видов минеральных вод 

Результаты нашего исследования показали, что воздействие пресных, 
сероводородных и йодобромных вод приводит к усилению плазматической 
реакции во всех структурных зонах тимуса Резкое увеличение числа 
плазматических клеток в тимусе связано, видимо, с интенсивным поступлением 
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их с током крови в орган после действия минеральных вод Напичие 
плазматических клеток, по мнению Хэм А и Кормак Н (1983), может 
свидетельствовать о том, что с током крови в тимус могут попадать В-
лимфоциты, которые затем превращаются в плазматические клетки Аминова 
ГГ (1983) также считает, что в тимусе может присутствовать популяция В-
лимфоцитов, способная выполнять свойственные этим клеткам функции -
участие в гуморальном иммунитете 

Таким образом, мы видим, что тимус своеобразно реагирует на каждый 
вид применяемых минеральных вод, значительно различающихся по 
химическому составу. Результаты эксперимента показали, что применение 
минеральных вод избирательно воздействует на определенный процесс в 
тимусе 

Таким образом, выявленные особенности в реакции тимуса при 
воздействии минеральных вод, необходимо учитывать в бальнеологической 
практике при назначении профилактики и лечения некоторых заболеваний 
Отмеченное при действии йодобромных вод резкое усиление пролиферации 
клеток, бласттрансформации, плазматической реакции на фоне уменьшения 
содержания лимфоцитов, связано, видимо, с резким усилением 
функциональной активности тимуса, по сравнению с действием пресных и 
сероводородных вод, обладающих мягкими, пролонгирующими свойствами По 
мнению Сапина М Р, Никитюка Д Б (2000) резкие колебания в 
количественном содержашш лимфоидных клеток, определяющих 
функциональную активность органов иммунной системы (их гипер- или 
гипофункция), и особенно, в тимусе, могут приводить к формированию 
иммуннодефицитных состояний Возникающие изменения в структурных зонах 
тимуса зависят от химического состава воды, концентрации химических 
ингредиентов, скорости и активности их проникновения через кожу в 
сосудистое русло (Утехин Е В , 1968; Саркисян 3 А , Эминян Р С, Григорян 
Р А, 1983) Степень выраженности тех или иных сдвигов в органе обусловлена 
также многочисленными неспецифическими факторами, такими как 
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температура, гидростатические компоненты и зависят от времени экспозиции 
бальнеологаческого фактора (Ус А Д, 1985, Гусаров Н.Н, Олефиренко ВТ, 
Козляр А А , 1988, Гусейнов Т С, 2005) 

ВЫВОДЫ 
1 Тимус здоровых крыс активно реагирует на воздействие 

бальнеологических факторов (пресной воды, сероводородных и 
йодобромных ванн) изменением микротопографии структурных зон и 
перестройкой их клеточного состава Степень реакции функциональных 
зон тимуса зависит от качества минеральных ванн, значительно 
различающихся по химическому составу. 

2 В тимусе контрольной группы крыс на единице площади 
гистологического среза в 880 кв. мкм структурные компоненты 
(подкапсулярная зона, корковое и мозговое вещество) имеют различную 
плотность распределения клеток лимфоидного ряда и своеобразной 
цитоархитектоникой Наибольшая плотность клеток определяется в 
корковом веществе (65,1 клетки), а минимальная плотность клеток (34,3 
клетки) - в подкапсулярной зоне тимуса Корковое вещество на 73,34% 
образовано лимфоцитами (малыми и средними) Равное количество 
лимфоцитов (по 49,0%) содержится в подкапсулярной зоне и в мозговом 
веществе тимуса. 

3 В контроле в подкапсулярной зоне тимуса выявлено максимальное 
содержание молодых форм клеток (16,69%), которых в 2,1 раза больше, 
чем в корковом веществе Клетки с картинами митозов в 1,3 раза чаще 
встречаются в мозговом веществе, чем в подкапсулярной зоне, и они не 
выявлены в коре тимуса Деструктивно измененные клетки и макрофаги в 
наибольшем и в равном количестве содержатся в подкапсулярной зоне и 
в мозговом веществе, которых в 2 раза больше, чем в корковом веществе 
тимуса 

4 Воздействие пресных ванн приводит к увеличению плотности 
распределения клеток лимфоидного ряда в подкапсулярной зоне (в 2,2 
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раза) и увеличению числа малых лимфоцитов (в 1,5 раза), по сравнению с 
контрольной группой, и сохранением этих показателей (плотности клеток 
и содержания лимфоцитов) в корковом и мозговом веществе на 
контрольном уровне 

5. После действия пресных ванн выраженные изменения касаются, в 
основном, подкапсулярной зоны тимуса, где содержание клеток с 
картинами митозов увеличивается в 1,6 раза, малых лимфоцитов - в 1,3 
раза Во всех структурных компонентах тимуса уменьшается содержание 
молодых форм клеток (в 1,5-2,5 раза). Действие пресных ванн приводит к 
снижению деструктивных процессов (в 1,3-1,8 раза) и макрофагальной 
активности клеток (1,6-1,9 раза). Одновременно во всех зонах органа, по 
сравнению с контролем, увеличивается содержание плазматических 
клеток (в 1,8-2,5 раза) 

6. После воздействия сероводородных ванн происходит неравномерная 
перестройка в соотношении популяции клеток лимфоидного ряда в 
структурных зонах тимуса. По сравнению с контролем, плотность клеток 
в подкапсулярной зоне увеличивается (в 2,2 раза) и уменьшается в коре и 
мозговом веществе (соответственно, в 1,2 раза и в 1,1 раза) Содержание 
малых лимфоцитов в подкапсулярной зоне и в мозговом веществе 
увеличивается в 1,4 раза и в 1,2 раза, соответственно, и не изменяется, 
относительно контроля, в корковом веществе Уменьшение деструкции и 
макрофагальной активности клеток в большей степени отмечено в 
подкапсулярной зоне (в 1,3 раза и в 5,6 раза, соответственно) 

7 В подкапсулярной зоне тимуса, после приема сероводородных ванн, 
количество молодых форм и пролиферирующих клеток сохраняется на 
уровне контрольных значений В корковом и мозговом веществе действие 
сероводородных вод сопровождается уменьшением содержания бластов 
(в 4,5 раза и в 41,0 раз) Появляются клетки с картинами митозов в 
корковом веществе (0,27%), и они исчезают в мозговом веществе тимуса 
При действии сероводородных ванн, по сравнению с контролем, во всех 
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зонах тимуса усиливается плазматическая реакция за счет увеличения их 
незрелых форм - плазмобластов (в 1,8-2,5 раза) 

8. Применение йодобромных ванн приводит к снижению содержания 
лимфоцитов за счет уменыиения числа малых лимфоцитов (в 
подкапсулярной зоне в 1,2 раза, в корковом веществе в 1,3 раза), в 
мозговом веществе тимуса - в 1,3 раза уменьшается число средних 
лимфоцитов В корковом и мозговом веществе тимуса уменьшается 
плотность клеток (в 1,3 раза и в 1,1 раза, соответственно), в 
подкапсулярной зоне - остается выше контрольных значений (в 1,5 
раза) Деструкция клеток снижается в подкапсулярной зоне и в корковом 
веществе (в 1,2-1,3 раза) и сохраняется на контрольном уровне в 
мозговом веществе тимуса 

9 После действия йодобромных ванн увеличивается содержание молодых 
форм клеток в подкапсулярной зоне и в корковом веществе тимуса (в 1,4 
- 1,5 раза) Количество клеток с картинами митозов увеличивается в 
подкапсулярной зоне в 3 раза, и эти клетки появляются в корковом 
веществе тимуса (0,56%) В отличие от других зон, в мозговом веществе 
тимуса уменьшается содержание молодых форм клеток, за счет снижения 
содержания бластов,- в 1,9 раза и уменьшается число клеток с картинами 
митозов - в 2,1 раза Воздействие йодобромных вод усиливает 
плазматическую реакцию во всех зонах тимуса, особенно резко 
увеличивается содержание незрелых плазматических клеток 
(плазмобластов) - в 2,7 - 3,2 раза 

10 Сравнительный анализ воздействия минеральных вод выявил общую 
закономерность в изменении структурной организации тимуса крыс при 
использовании пресных и сероводородных ванн После действия пресньгх 
и сероводородных ванн, по сравнению с контролем, в подкапсулярной 
зоне тимуса увеличивается плотность клеток (в 2,2 раза), увеличивается 
содержание лимфоцитов (в 1,2-1,5 раза), снижается деструкция клеток (в 
1,4-1,8 раза) 
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После действия пресных и сероводородных ванн в корковом и мозговом 
веществе тимуса устанавливается примерно равное содержание 
лимфоцитов (75,38% и 74,25% в корковом веществе, 53,87% и 54,45% в 
мозговом веществе), деструктивно измененных и разрушенных клеток 
(5,67% и 6,61%), макрофагов (в мозговом веществе - 5%), плазматических 
клеток (в корковом веществе - 2,38% и 1,78%, в мозговом веществе -
1,79% и 2,02%, (различия не достоверны) 

11 Различия в реакции тимуса после применения пресных и 
сероводородных ванн касаются пролиферативной активности и 
бласттрансформации клеток, что свидетельствует о более выраженном 
усилении лимфоцитопозтической функции органа после использования 
пресных ванн, по сравнению с действием сероводородных вод Действие 
пресных ванн приводит к большему увеличению числа клеток с 
картинами митозов во всех зонах тимуса (в подкапсулярной зоне - в 2,0 
раза, в корковом веществе - в 1,3 раза), чем при действии сероводородных 
ванн. При действии пресных вод содержание бластов в корковом и 
мозговом веществе тимуса в 1,7 раза и в 23,0 раза, соответственно, 
больше, чем при действии сероводородных ванн. 

12. Выявлены четкие различия в морфофункциональном состоянии тимуса 
крыс при сравнении действия сероводородных и йодобромных ванн 
После воздействия йодобромных ванн во всех структурных зонах тимуса 
содержание малых лимфоцитов меньше, чем при действии 
сероводородных ванн в 1,4 раза Процессы деструкции клеток в корковом 
веществе тимуса при действии йодобромных ванн в 1,3 раза выражены 
сильнее, чем после сероводородных ванн. Во всех зонах органа после 
действия йодобромных ванн, по сравнению с сероводородными, резко 
усиливается лимфоцитопоэз, о чем свидетельствует преобладание 
содержания молодых форм клеток, особенно, бластов (1,9 - 4,0 раза) и 
клеток с картинами митозов (в 2,1 - 3,6 раза) При йодобромном 
воздействии также наиболее выражена плазматическая реакция в 
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корковом и мозговом веществе тимуса (в 1,4 — 1,3 раза) Действие 
йодобромных ванн способствует более высокому накоплению зрелых 
плазматических клеток (плазмоцитов) в корковом и в мозговом веществе 
тимуса (в 1,9 раза и в 2,4 раза), чем воздействие сероводородных ванн 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1 Выявленные нами закономерности изменений морфологаческих 

структур тимуса показали различную степень реакции на воздействие 
минеральных ванн, различающихся по химическому составу, что 
обязывает курортологам, иммунологам осторожно подходить к их 
использованию 

2 Детальное и углубленное исследование макро- и микроскопической 
анатомии тимуса при воздействии бальнеологических факторов 
позволит, в определенной степени, рационально использовать лечебные 
минеральные воды при иммунодефиците популяции Т-систем 
лимфоцитов 

3 Установленные нами факты о резком усилении митоза клеток, 
увеличении количества молодых форм клеток (бластов) при воздействии 
йодобромных минеральных ванн могут привести к выраженной 
гиперфункции тимуса (формированию иммунодефицитных состояний) 
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