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ТИМУС И  ЛИМФОИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КИШЕЧНИКА ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

 
При хронической внутриутробной гипоксии плодов и новорожденных установлено нарушение корреляционных 
взаимосвязей вилочковой железы и лимфоидных образований кишечника, как внутри органа, так и между ними: 
снижение прямых связей, усиление отрицательных взаимоотношений и запаздывание коррелятивных связей между 
структурными компонентами органов иммуногенеза. 
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Введение. Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта фактически имеет двойную иммунную защиту.  Во-
первых, это многочисленные               лимфатические узлы, являющиеся биологическими фильтрами на пути тока 
лимфы от органов пищеварения; во-вторых, в толще слизистой оболочки пищеварительного тракта находятся 
густорасположенные лимфоидные образования: миндалины, групповые лимфоидные узелки червеобразного 
отростка и подвздошной кишки (пейеровые бляшки), а также одиночные лимфатические узелки [1]. Все эти 
лимфоидные скопления получили собирательное название – ассоциированная со слизистыми оболочками 
лимфоидная ткань (MALT - mucosal- associated Lymphoid Tissue) [2]. 
Характеристика структурных преобразований органов иммуногенеза, определение взаимосвязи между вилочковой 
железой и периферическими лимфоидными органами в процессе антенатального и постнатального периодов 
развития необходима для понимания становления иммунологических функций органов иммунной системы в 
онтогенезе [3, 4, 5]. Кроме того, изучение внутриутробной патологии является одной из важнейших проблем 
современной педиатрии [6, 7, 8, 9, 10]. 
Среди многочисленных факторов, влияющих на состояние плода, существенное место занимает хроническая 
внутриутробная   гипоксия, развивающаяся   вследствие плацентарной недостаточности во время осложнения 
беременности анемией, гестозом и др. [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].  
Однако, в исследованиях, касающихся развития и изменений лимфоидных образований кишечника, а также в 
вопросе взаимодействия вилочковой железы и кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани, имеется еще много 
нерешенного, в частности, при хронической внутриутробной гипоксии плодов и новорожденных. Поэтому 
дальнейшие исследования по изучению влияния тимуса на периферические лимфоидные органы в раннем 
онтогенезе при осложненной беременности являются весьма перспективными в иммуноморфологии. Целью 
исследования является определение корреляционных взаимозависимостей иммуноморфологических изменений 
между вилочковой железой и лимфоидной тканью ассоциированной со слизистой оболочкой подвздошной кишки  и 
червеобразного отростка плодов и новорожденных в перинатальном периоде при хронической внутриутробной 
гипоксии. 
Материалы и методы. Материалом для иммуноморфологического исследования явились вилочковая железа, 
подвздошная кишка и червеобразный отросток от 45 мертворожденных и умерших новорожденных в 
перинатальном периоде. Из них 37 плодов и новорожденных, родившихся в условиях хронической внутриутробной 
гипоксии (основная группа). Лишь в 8 случаях было физиологическое течение беременности (общая группа).  
Каждая группа в соответствии срокам перинатального периода подразделены на четыре подгруппы: I – 
мертворожденные в  сроки  28-36  недель  беременности;  II – мертворожденные в сроки 37-40 недель беременности; 
III – новорожденные, умершие на 1-4 сутки жизни; IV –новорожденные, умершие на 5-7 сутки жизни (Таблица1). 
В работе были применены методы исследования, изложенные в классических руководствах по гистоморфологии 
[18]: анатомические – препарирование, макроскопическое описание, взвешивание вилочковой железы и 
вычисление весового коэффициента тимуса (ВКТ), фиксация в жидкости Карнуа и 10 % растворе формалина; 
гистологические – окраска гематоксилином и эозином, азур 11 – эозином, по методу Фута; гистохимические – ШИК 
реакция; метод  люминесцентно-микроскопического исследования [19],морфометрические – определение 
морфологических параметров  вилочковой железы и лимфоидных образований кишечника с помощью окуляр – 
микрометра МОВ 1-15 и окулярной измерительной сетки Автандилова под микроскопом МБИ-3 с бинокулярной 
насадкой АУ-12; метод статистического анализа – статистическая обработка результатов проведена по программе 
«Медико – биологическая статистика» (2001) и степень достоверности различия определяли с помощью 
коэффициента Стъюдента (р ≤0,05) [20,21].  
Характер и выраженность связи между двумя параметрами устанавливались коэффициентом корреляции, 
определяемым по формуле, предложенной К.Пирсоном [20]: 
 

∑(xi – x)(yi – y) 
rxy =   _____________________________________ 

√∑(xi – x)2 ∑ (yi – y)2 

 
где: rxy – коэффициент корреляции. 
 
Результаты исследования и их обсуждение.  Во всех возрастных периодах развития была установлена 
определенная внутриорганная корреляционная взаимосвязь между структурными элементами изученных органов. 
В лимфоидных бляшках тонкой кишки (рисунок 1) сильная положительная корреляционная взаимосвязь, 
свидетельствующая о синхронности взаимодействия развития структурных элементов при гипоксии, определена 



между куполами пейеровых бляшек и формированием лимфоидных узелков со светлыми центрами (34), 
коэффициент корреляции составил r 0,79, т.е. отставание образования куполов выступающие в просвет кишки 
способствует запаздыванию становления лимфоидных узелков со светлыми центрами. Выявилось усиление 
положительной взаимосвязи (35,36) между митозом и плазмоцитами (r=0,87), между митозом и макрофагами 
(r=0,81). Между средними лимфоцитами и митозом установлена сильная отрицательная взаимозависимость (37), 
тогда как в контрольной группе связь была умеренная положительная. В отличие от группы контроля, где 
наблюдалась слабая положительная корреляция (r=0,13), установлена взаимосвязь по принципу обратной 
корреляции, между малыми лимфоцитами и митозом (38), коэффициент корреляции составил r-0,63. Сильная 
положительная связь выявлена между малыми лимфоцитами и плазмоцитами (39) – r равен 0,79, в контрольной r= 
0,57, т.е. умеренная положительная связь.  
 

 
Рисунок 1 – Корреляционная зависимость морфологических изменений в структурных элементах лимфоидных узелков тонкой 

кишки плодов и новорожденных в перинатальном периоде онтогенеза при хронической внутриутробной гипоксии 

 
В лимфоидной ткани червеобразного отростка (рисунок 2) плодов и новорожденных основной группы 
обнаруживалось усиление положительной связи между миграцией малых лимфоцитов в эпителий и просвет 
отростка и увеличением содержания молодых форм клеток и митозов в лимфоидной  ткани отростков (40), r равен 
0,77. Отмечено уменьшение положительной взаимосвязи между малыми лимфоцитами и плазмоцитами (41), r равен 
0,43, в контроле r=0,65, между митозом и средними лимфоцитами (42), r равен 0,25, в контроле r= 0,81. По принципу 
обратной корреляционной связи взаимосвязаны митозы и малые лимфоциты (43), r равен – 0,33, тогда как в 
контрольной группе связь была слабая положительная, r равен 0,20. В отличие от контрольной группы, где 
наблюдалась слабая обратная связь, при гипоксии определена умеренная положительная связь (44), r равен 0,46, 
между дегенерирующими и стромальными клетками. 
 

 
Рисунок 2 – Корреляционная зависимость морфологических изменений в структурных элементах лимфоидных образований 
червеобразного отростка плодов и новорожденных в перинатальном периоде онтогенеза при хронической внутриутробной 

гипоксии 



Определенные корреляционные взаимозависимости отмечены между структурными элементами вилочковой 
железы и кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани плодов и новорожденных в перинатальном периоде при 
хронической внутриутробной гипоксии.  
Дифференцировка паренхимы вилочковой железы имела положительную связь с диффузной лимфоидной тканью и 
отрицательную – узелками лимфоидных образований кишки, коэффициент корреляции r составил 0,23 и –0,45 
соответственно, в контроле 0,70 и 0,44 соответственно. В условиях гипоксии, в отличие от контрольной группы, где 
выявлялись положительные связи, обнаружены отрицательные корреляционные взаимосвязи между малыми 
лимфоцитами вилочковой железы и становлением куполов пейеровых бляшек и дифференцировкой кишечных 
эпителий червеобразного отростка, коэффициент корреляции составил r – 0,49 и – 0,25 соответственно, в контроле 
эти связи положительные, 0,42 и 046 соответственно. Отрицательная умеренная связь определена между малыми 
лимфоцитами коркового вещества вилочковой железы и плазмоцитами лимфоидной ткани кишечника (r=-0,22), 
тогда как в контрольной группе была слабая положительная связь (r=0,23). При гипоксии обнаружено снижение 
положительной связи между малыми лимфоцитами вилочковой железы и макрофагами кишечноассоциированной 
лимфоидной ткани, коэффициент корреляции составил r 0,29, в контроле 0,67. 
Выявленные гистохимические изменения (понижение активности кислой и щелочной фосфатазы, ДНК и РНК, ШИК-
положительных веществ) в стромальных и лимфоидных клетках бляшек тонкой кишки во всех возрастных 
периодах перинатального онтогенеза свидетельствует о снижении метаболических процессов и вполне 
соответствует вышеперечисленным морфологическим изменениям. 
Стойкое снижение клеток лимфоидного ряда в лимфоидных образованиях кишечника при гипоксии может быть 
связано со снижением количества циркулирующих лимфоцитов в связи с нарушением функции вилочковой железы.      
Отсутствие макрофагов, а также задержка в появлении плазматических клеток, подавление процесса пролиферации 
клеток лимфоидного ряда, на фоне стойкого увеличения доли дегенерирующих клеток, позволяет говорить о 
торможении становления иммунопоэтической функции ассоциированной лимфоидной ткани подвздошной кишки  
и червеобразного отростка. В пользу которых, свидетельствуют полученные нами данные при морфометрическом 
исследовании, запаздывание формирования лимфоидных узелков со светлыми центрами. 
Таким образом, на каждом этапе перинатального развития лимфоидная ткань, ассоциированной с кишечником 
плодов и новорожденных детей при хронической внутриутробной гипоксии остаются незрелыми по формированию 
микроанатомической организации и клеточного состава.  
Выводы:  1. При рассмотрении динамики корреляционной взаимосвязи между вилочковой железой и 
лимфоидными образованиями, кишечника в условиях хронической внутриутробной гипоксии наблюдается 
подавление функциональной активности структурных компонентов изученных органов иммуногенеза, а также 
нарушение корреляционных взаимосвязей внутри органа и между ними.  
2.Установление снижения прямых связей, усиления отрицательных взаимоотношений и запаздывания 
коррелятивных связей между структурными компонентами вилочковой железы и лимфоидной ткани, 
ассоциированной с кишечником, свидетельствует об изменении их лимфопоэтической и иммунологической 
функции, что, несомненно, приводит к иммунодефицитному состоянию организма у детей в постнатальном периоде 
онтогенеза.   
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АСҚЫНҒАН ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ЕРТЕ ОНТОГЕНЕЗДЕ АЙЫРША БЕЗ БЕН ІШЕК  
ЛИМФОИДТЫ ТҮЗІЛІСТЕР МОРФОЛОГИЯСЫ 

 
Түйін: Ұрық пен нәрестінің созылмалы құрсақішілік гипоксиясы кезінде айырша без бен тік ішектің лимфоидты 
түзілістер арасындағы корреляциялық байланыста анықталды, ағза ішкілік және ағза аралық корреляциялық 
байланыстардың бұзылатындығы: оң корреляциялық байланыстың азаюы, теріс байланыстардың көбеюі және 
иммуногенез ағзаларының құрылымдық бөліктерінің арасындағы корреляциялық байланыстардың кешеуілдеуі. 
Түйінді сөздер: ұрық, нәресте, онтогенез, лимфоидты түзілістер, асқынған жүктілік, гипоксия 
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THYMUS AND LYMPHOID FORMATIONS OF THE INTESTINES OF FETUSES AND  
NEWBORNS IN COMPLICATED PREGNANCY 

 
Resume: In chronic intrauterine hypoxia of fetuses and newborns, a defection of the correlation relationships of the thymus 
gland and lymphoid formations of the intestine was found, both inside the organs and between them: a decrease in direct 
correlations, an increase in negative relationships, and a delay in correlative relationships between the structural 
components of immunogenesis organs 
Keywords: fetus, newborn, ontogenesis, lymphoid formations, complicated pregnancy, hypoxia 

 


