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НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
  Том  9  (2015) ,  № 2,  с . 60-67

реферАт

С помощью общегистологических, люминесцентно-гистохимических и иммуно-гистохими-
ческих методов была изучена морфологическая характеристика тимуса крыс через пять ме-
сяцев после использования канцерогена 1,2-диметилгидразина.

Установлено, что развитие опухоли толстой кишки сопровождается развитием акциден-
тальной инволюции тимуса. При этом отмечается уменьшение площади тимусной дольки с 
одновременным снижением размеров как коркового, так и мозгового вещества и увеличением 
объема жировой ткани вокруг железы.

Введение канцерогена приводит к увеличению в тимусе числа клеток, экспрессирующих 
CD68, белок S-100 и синаптофизин, активных Т-лимфоцитов и клеток тимопоэтического ми-
кроокружения, а также к изменению соотношения между CD3+ тимоцитами мозгового и 
коркового вещества с преобладанием последних. Отмечается увеличение количества люминес-
цирующих гранулярных клеток и уровня серотонина, гистамина и катехоламинов в них.

Таким образом, мы полагаем, что развивающаяся опухоль через пять месяцев способна ока-
зывать кратковременное стимулирующее влияние на продукцию Т-хелперов, которое сочета-
ется с ее токсическим влиянием на костный мозг и нарушением поступления предшественни-
ков тимопоэза в тимус.
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дечно-сосудистой системы, травм и отравлений 
[Куликова ОМ и соавт., 2012]. Только за 2011 год в 
России было выявлено более 522 тысяч новых слу-
чаев злокачественных новообразований. Совокуп-
ный показатель распространенности опухолей со-
ставил более 2000 на 100 000 населения. Абсолют-
ное число заболевших в 2011 году более чем на 
15% больше, чем в 2001 году. Удельный вес злока-
чественных новообразований органов пищеваре-
ния у женщин составляет 23,9%, у мужчин – 31,7%, 
в том числе ободочной кишки – 7 и 5,8% соответ-
ственно. Абсолютное число впервые в жизни уста-
новленных диагнозов злокачественных новообра-
зований ободочной кишки в 2011 году впервые 
превысило 33 000, уступая по количеству лишь 
опухолям кожи, молочной железы, органов дыха-
ния и желудка [Чиссов ВИ и соавт., 2013].

Несмотря на все усилия врачей-онкологов, на-
правленные на снижение распространенности 
опухоли толстой кишки, проблемы ее ранней диа-
гностики и своевременного лечения являются 
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ВВедение

Проблема роста злокачественных новообразо-
ваний является общемировой. Ежегодно во всем 
мире диагностируется до 10 млн. случаев злокаче-
ственных опухолей, при этом смертность состав-
ляет около 8 млн. Непрерывный рост онкозаболе-
ваемости вызывает необходимость реформировать 
систему организации онкологической помощи на-
селению, что позволит решать прежние задачи на 
новом, более качественном уровне, и обеспечить 
выполнение вновь появившихся стандартов соци-
ально-медицинской работы в онкологии.

По данным статистики злокачественные ново-
образования являются одной из основных причин 
смертности среди взрослого населения, занимая 
третье место в ее структуре после болезней сер-
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опухоли, компоненты внеклеточного матрикса, 
метаболические факторы, а также ростовой фак-
тор сосудистого эндотелия, который вырабатыва-
ется непосредственно опухолевыми клетками 
[Ohm JE et al., 2003]. По мнению Е.П. Киселева 
(2002), ростовой фактор сосудистого эндотелия, 
возможно, усиливает апоптоз тимоцитов. 

Основываясь на выше изложенное можно за-
ключить, что исследование структур тимуса после 
введения канцерогена остается весьма актуаль-
ным. Всестороннее изучение акцидентальной ин-
волюции тимуса в условиях развития опухоли 
даёт новое, более целостное представление о па-
тогенезе злокачественного роста, что в дальней-
шем позволит разработать более эффективные 
методы прогнозирования, мониторирования и ле-
чения новообразований.

Цель работы – анализ морфологической и им-
муногистохимической характеристики тимуса 
через 5 месяцев после введения канцерогена.

мАтериАлы и методы

Исследование проводилось на 70 белых нели-
нейных крысах-самцах массой 180-220 грамм. Жи-
вотные содержались в виварии, уход за ними осу-
ществляли в соответствии с “Правилами проведе-
ния работ с использованием экспериментальных 
животных”. Животные были разделены на 2 
группы: I группу составили интактные животные 
(20 крыс), а опытную группу – крысы, которым 
внутрибрюшинно вводили канцероген (1,2-диме-
тилгидразин) из расчета 20 мг/кг 1 раз в неделю в 
течение четырех недель (50 крыс), согласно мо-
дели R.F. Jacoby и соавт. (1991). Выведение из экс-
перимента осуществлялось через 5 месяцев после 
окончания курса введения канцерогена путем дека-
питации. Объектом исследования служил тимус.

При аутопсии животных опытной группы про-
водилась ревизия органов брюшной полости с 
вскрытием толстой кишки. При патоморфологи-
ческом исследовании учитывались частота разви-
тия новообразований, их морфологические осо-
бенности, локализация. Животные, у которых не 
произошло формирования опухоли, не были 
включены в исследование.

При проведении данного исследования были 
использованы следующие методы:

Иммуногистохимический метод [Kumar GL, 
Rudbeck L, 2011]
а) с применением моноклональных (МКАТ) анти-

тел фирмы “Santa Cruze” (США) и “NovoCastra” 
(Великобритания): 

• к панцитокератину для неселективной иденти-

весьма актуальными [Егоренков ВВ, 2011].
По данным статистической отчетности в Чу-

вашской Республике показатель первичной забо-
леваемости злокачественными новообразовани-
ями в этот период составил 253,5 на 100 000 на-
селения, что сопоставимо с общероссийскими 
данными. В структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями опухоли ободоч-
ной и прямой кишки у мужчин занимают 5 место 
и составляют 7,3%, у женщин – 4 место, 6,4%.

Проведённые эпидемиологические и экспери-
ментальные исследования позволили сделать 
вывод о том, что развитие рака связано с особен-
ностями образа жизни [Забежинский МА, 2011] и 
окружающей человека среды [Власов АД, 2009]. 
Среди факторов образа жизни, в значительной 
степени повышающих риск возникновения рака, в 
последние годы всё большее внимание уделяется 
нерациональному питанию, недостаточной физи-
ческой активности, психоэмоциональному 
стрессу, а также вредным привычкам [Егоренков 
ВВ, 2011; Субраманиан С и соавт., 2011].

Известно, что важная роль в реализации кан-
церогенного эффекта принадлежит также и им-
мунной системе [Молчанов ОЕ, 2002; Забежин-
ский МА, 2011]. Накопленные данные привели к 
развитию самостоятельного научного направле-
ния современной онкологии – иммунологии зло-
качественного роста, которая сформировалась 
благодаря интенсивной работе как отечествен-
ных, так и зарубежных исследователей.

Иммунный статус больных зависит как от типа 
опухоли, стадии процесса, так и от индивидуаль-
ных особенностей [Гриневич ЮА, Каменец ЛЯ, 
1986; Глушков АН, 1991]. На данный момент вы-
явлено, что нервная и эндокринная системы тесно 
взаимодействуют с иммунной системой, при этом 
огромная роль в этом процессе отводится тимусу. 
Существует множество описаний морфологиче-
ских признаков инволюции тимуса при росте зло-
качественных опухолей, однако анализ литера-
турных данных показывает, что при развитии опу-
холей инволюция тимуса и связанное с ней нару-
шение пополнения периферических Т-лимфоци-
тов лежит в основе развития Т-клеточного имму-
нодефицита [Крылов АВ, 2008; Киселева ЕП, 
2010; Москвичев ЕВ и соавт., 2012].

Механизмы инволюции тимуса при опухоле-
вом росте до сих пор остаются до конца не выяс-
ненными [Кострова ОЮ и соавт., 2012]. Из-
вестны гормональные и цитокиновые гипотезы: 
некоторые исследователи считают, что инволю-
цию тимуса могут вызывать продукты распада 
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фикации эпителиальных клеток дольки тимуса 
• к CD3 для идентификации зрелых тимоцитов 
• к CD30 для идентификации активированных 

Т-лимфоцитов коркового вещества 
• к CD68 для идентификации макрофагов долек 

тимуса
• к IgM и IgG для идентификации В-лимфоцитов 

и плазматических клеток в структурах нетимо-
поэтического микроокружения 

• к маркеру клеточной пролиферации Ki-67 для 
идентификации клеток, находящихся в митоти-
ческой, G1, S и G2 фазах клеточного цикла.

б) с применением поликлональных (ПКАТ) анти-
тел фирмы “Santa Cruze” (США) и “NovoCastra” 
(Великобритания): 

• к белку S-100 для идентификации клеток нейроэк-
тодермального гистогенеза и дендритных клеток 

• к синаптофизину для идентификации клеток 
нейроэндокринного происхождения 

• к белку p53 для идентификации апоптотически 
измененных клеток в структурах дольки тимуса 

• к белку bcl-2 для определения направленности 
апоптотических реакций в структурах дольки 
тимуса 
Окраска гематоксилином-эозином использо-

валась для исследования морфологии тимуса
Компьютерная морфометрия. Цифровые 

снимки микропрепаратов получены на базе микро-
скопа “Leica DM 4000B” (“Leica Microsystems”, 
Германия) с использованием цветной фотокамеры 
“Leica DFC 425” и лицензионной программы Leica 
Application Sute 3.6.0. Линейные морфометриче-
ские измерения выполнены с помощью лицензион-
ной программы Leica Application Sute 3.6.0

Люминесцентно-гистохимический метод 
Фалька-Хилларпа – для обнаружения серото-
нина и катехоламинов в структурах тимуса 
[Falk B et al., 1962]

Люминесцентно-гистохимический метод 
Кросса, Эвена, Роста – для обнаружения гиста-
мина в структурах тимуса [Cross SA et al., 1971]

Метод цитоспектрофлуориметрии – для ко-
личественного определения уровней серотонина, 
катехоламинов и гистамина в структурах тимуса. 
Измерения производили с помощью насадки 
“ФМЭЛ-1А”, которая устанавливалась на люми-
несцентный микроскоп “ЛЮМАМ-4” (“ЛОМО”, 
Россия). Содержание биогенных аминов в струк-
турах тимуса оценивали в единицах флуоресцен-
ции (условные единицы по шкале регистрирую-
щего прибора) [Калмыков ВЛ, 1982].

Оценку статистической значимости получен-
ных данных проводили по t-критерию Стьюдента.

реЗультАты и их обсуждение

Нами установлено, что через 5 месяцев после 
введения канцерогена в толстой кишке у крыс на 
фоне предопухолевых изменений в виде пролифе-
рации крипт и клеточной дисплазии различной 
степени формируется одна -две опухоли, имею-
щие морфологию высокодифференцированной 
аденокарциномы (рис. 1).

Морфология тимуса крыс на фоне развития 

рис. 1. Толстая кишка через 5 месяцев после введе-
ния канцерогена. Высокодифференцированная 
аденокарцинома проксимального отдела. Окра-
ска гематоксилином и эозином. Ув. 400×.

опухоли значительно отличается от таковой у ин-
тактных животных. Если в норме дольки тимуса 
имеют полигональную форму с хорошо различи-
мой границей между корковым и мозговым веще-
ством, то введение канцерогена сопровождается 
выраженными инволютивными изменениями. 
При этом отмечается уменьшение размеров и 
формирование “многолопастных” долек тимуса 
(рис. 2а). Местами граница между дольками теря-
ется и формируется картина “сливающихся” 
долек с общим корковым веществом, при этом в 
центре органа располагаются крупные дольки с 
хорошо различимой границей коркового и мозго-
вого вещества, а на периферии – более мелкие, с 
плохо различимой границей зон. 

При люминесцентной микроскопии мозговое 
вещество веретенообразной или неправильной 
амебовидной формы, которое практически не со-
держит люминесцирующих клеток. В корковом 
же веществе располагается множество разных по 
величине ярких люминесцирующих гранулярных 
клеток (ЛГК), которые неравномерно распреде-
лены от кортикомедуллярной зоны до периферии 
(рис. 2б). ЛГК кортикомедуллярной зоны имеют 
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неправильную полигональную форму и содержат 
крупные гранулы с беловато-жёлтой или жёлто-
оранжевой люминесценцией. Диаметр этих кле-
ток составляет 13,4±0,9 мкм (рис. 2в). На перифе-
рии коркового вещества в субкапсулярной зоне 
хаотично разбросаны более мелкие клетки, имею-
щие желтовато-зелёное свечение. Диаметр суб-
капсулярных клеток – 5,9±0,4 мкм.

С помощью цитоспектрофлуориметрии выяв-
лено повышение серотонина, катехоламинов и ги-
стамина во всех клеточных структурах тимусной 
дольки и в лимфоцитах их микроокружения. Осо-
бенно заметно возрастает содержание гистамина 
и серотонина в ЛГК кортикомедуллярной и суб-
капсулярной зон в 2-2,5 раза, которое влечет за 
собой увеличение их уровня и в тимоцитарной 
паренхиме в 1,7-2 раза (табл. 1).

При определении морфометрических показа-
телей дольки, регистрируется достоверное умень-
шение ее площади – на 29% при одновременном 
снижении относительной массы тимуса – на 22%. 
Следует отметить, что в отличие от возрастной 
инволюции, когда уменьшение площади дольки 
обусловлено преимущественной атрофией корко-
вого слоя, при канцерогенезе отмечается более 
существенное уменьшение как площади мозго-
вого вещества (на 37%), так и толщины коркового 
слоя (на 16%). Кроме того, при иммуногистохи-
мическом исследовании выявлено значительное 
увеличение экспрессии СD3+ тимоцитов в корко-
вом веществе в 1,65 раза и СD3+ тимоцитов в моз-
говом веществе – на 14% (рис. 2г).

Значительно изменяется количество и цитоар-
хитектоника эпителиальных клеток тимуса. Им-
муногистохимическая реакция с панцитокерати-

тАблицА 1.
Интенсивность люминесценции биоаминов (у.е.) в структурах тимуса 

у животных контрольной и опытной групп

Структуры тимуса Контрольная группа Опытная группа

Серотонин Гистамин Катехола-
мин

Серотонин Гистамин Катехола-
мин

Люминесци-
рующие 

гранулярные 
клетки

кортикомедуллярной зоны 235,6±10,4 280,2 ± 21 105,2 ± 5,0 595,2±25,9* 555,7±21,3* 160,1±3,8*

субкапсулярной зоны 127,4 ± 4,3 144,1± 7,3 50,7± 0,4 321,7±22,5* 279,6±2,8* 108,5±4,8*

Тимоциты
коркового вещества 102,7 ± 2,7 125,7 ± 2,9 36,9 ± 1,4 159,1±2,7* 231,1±5,6* 71,4±4,5*

мозгового вещества 60,05 ±1,1 97,6 ± 1,0 24,2 ± 0,8 104,3±3,2* 163,8±7,3* 32,2±0,5*

Тучные клетки 99,8 ± 2,5 223,3 ± 7,9 35,2 ± 0,5 222,4±1,6* 264,6±7,7 76,7±3,8*

примечАНие: * – p<0,001

тАблицА 2.
Количество эпителиальных клеток, экспрессия 

CD68, S-100, синаптофизина и CD30 в структурах 
тимуса у животных контрольной и опытной групп

Показатели Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Кортикальные 
эпителиоциты, % 15,71±1,6 32,4±3,4**

Медуллярные 
эпителиоциты, % 16,92±1,7 31,5±2,8**

CD68+ клетки, 
ед. в п/з 48,36±3,82 69,8±3,21*

S-100+ клетки, 
ед. в п/з 34,29±5,3 66,7±4,6**

Синаптофизин+ клетки, 
ед. в п/з 22,47±3,45 50,3±6,2**

CD30+ клетки, ед. в п/з 20,01±3,18 34,1±4,9**

примечАНие: * – p<0,01, ** – p<0,001 , п/з - поле 
зрения

ном выявляет увеличение количества эпителио-
цитов в корковом веществе более чем в 2 раза, а в 
мозговом – в 1,86 раз (табл. 2). Отростки корти-
кальных эпителиоцитов анастомозируют между 
собой и формируют густую сеть, в ячейках кото-
рых располагаются лимфоциты. Медуллярные 
эпителиоциты, напротив, формируют компактные 
скопления из большого числа клеток, которые 
располагаются периваскулярно в центральных от-
делах мозговой зоны, но с кортикальными эпите-
лиоцитами не контактируют (рис. 2д).

При иммуногистохимическом исследовании 
тимуса через 5 месяцев после введения канцеро-
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Рис. 2. Тимус через 5 месяцев после введения канцерогена.
а) Долька с проявлениями акцидентальной инволюции (в центре). Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 200×.
б) Долька неправильной формы с хаотически расположенными гранулярными клетками. Метод Фалька. Ув. 100×.
в) Скопление крупных люминесцирующих гранулярных клеток кортикомедуллярной зоны. Метод Фалька. Ув. 600×.
г) Высокая экспрессия CD3 в кортикальных и медуллярных тимоцитах. Иммуногистохимическая реакция к 

CD3. Ув. 400×.
д) Густая сеть кортикальных эпителиоцитов (1). Иммуногистохимическая реакция к панцитокератину. Ув. 400×.
е) Увеличение числа макрофагов в кортикомедуллярной зоне дольки. Иммуногистохимическая реакция с 

CD68. Ув. 400×.
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гена отмечалось достоверное повышение активи-
рованных CD30+ лимфоцитов коркового вещества, 
CD68+ макрофагов (рис. 2е), S-100+ клеток нейро-
эктодермального гистогенеза и дендритных кле-
ток, а также синаптофизин+ клеток нейроэндо-
кринного происхождения (табл. 2).

Иммуногистохимическое исследование моз-
гового вещества периферических долек, под-
верженных атрофии, демонстрирует суще-
ственное отличие клеточного состава по срав-
нению с интактными крысами. Основная масса 
клеток представлена зрелыми плазматическими 
клетками, дающими интенсивную реакцию с 
МКАТ к IgМ и IgG, число которых составляет 
44% и 55% в поле зрения соответственно. 
Кроме мозгового вещества долек, расположен-
ных на периферии, значительное число клеток 
позитивных к IgM и IgG присутствует в меж-
дольковых септах центральной части органа. В 
сохраненных дольках количество клеток пози-
тивных к IgM и IgG достоверно выше, чем у ин-
тактных крыс почти в 5 раз. 

При определении белков-регуляторов апоп-
тоза в структурах дольки тимуса животных с 
введением канцерогена через 5 месяцев уста-
новлено повышение экспрессии bcl-2 более чем 
в 8 раз, а также снижение белка р53 более чем 
– на 25% в тимоцитах как коркового, так и моз-
гового веществ. Использование МКАТ к мар-
керу клеточной пролиферации Ki-67 позволило 
установить повышение его экспрессии в тимо-
цитах коркового и мозгового веществ – на 24 и 
41% соответственно.

Таким образом, как видно из наших экспери-
ментов, введение канцерогена приводит к уве-
личению в тимусе числа клеток, экспрессирую-
щих bcl-2, S-100 и синаптофизин. Как известно, 
антиапоптотический белок bcl-2 локализуется в 
иммунных клетках памяти и его повышение 
служит маркером высокой интенсивности кле-
точного деления при иммунных нарушениях 
[Reed JC et al., 1987]. Белок р53 также является 
регулятором апоптоза и осуществляет контроль 
над состоянием ДНК. Экспрессия этого белка в 
клетке может свидетельствовать о высокой ин-
тенсивности апоптоза, а при опухолевой транс-
формации указывает на наличие мутации этого 
гена. При активации в цитоплазме клетки bcl-2 
последний вступает в комплекс с белком р53 и 
инактивирует его, тем самым блокирует апоп-
тоз [Israels LG, Israels ED, 1999]. Кроме того, 
изменения в экспрессии белков-регуляторов 
апоптоза в совокупности с увеличением числа 

дендритных клеток и клеток АПУД-серии сви-
детельствует о реакции тимуса на развитие 
опухоли еще на стадии предопухолевых изме-
нений, что было продемонстрировано нами 
ранее [Стручко ГЮ и соавт., 2011].

Повышение экспрессии маркера клеточной 
пролиферации Ki-67, которое совпадает с уве-
личением числа активных Т-лимфоцитов и кле-
ток тимопоэтического микроокружения, может 
свидетельствовать о повышении тимопоэза. 
Мы полагаем, что эти изменения обусловлены 
как ответом иммунной системы на рост опу-
холи, так и гиперпродукцией Т-хелперов 2 типа, 
необходимых для формирования опухолевой 
иммунной толерантности [Барышников АЮ, 
2003; Nishimura T et al., 2000]. 

Развитие злокачественной опухоли толстой 
кишки сочетается с изменением соотношения 
между CD3+ тимоцитами мозгового и коркового 
вещества, с преобладанием последних. Умень-
шение количества зрелых мозговых CD3+ тимо-
цитов можно объяснить усиленным выходом их 
на периферию в связи с опухолевым ростом, а 
также увеличением количества клеток окруже-
ния вследствие инволютивных изменений ти-
муса. Повышение количества кортикальных 
СD3+ клеток может указывать как на усиление 
дифференцировки тимоцитов, так и на умень-
шение числа незрелых CD3- форм вследствие 
недостаточного поступления из костного мозга.

Зарегистрированное нами увеличение коли-
чества люминесцирующих гранулярных клеток 
и уровня биогенных аминов в них может быть 
следствием увеличения количества дендритных 
клеток, которые выделяют ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α 
[Леплина ОЮ, 2011]. Известно, что ИЛ-1 и 
ИЛ-2 могут достигать гипоталамуса и одновре-
менно с катехоламинами стимулировать в нем 
синтез кортикотропин-рилизинг-фактора. Глю-
кокортикоиды, в свою очередь, как супрессоры 
уменьшают степень патологического процесса, 
ингибируя продукцию этого фактора гипотала-
мусом [Семенков ВФ и соавт., 2011].

Большое значение в способности тимуса вы-
рабатывать лимфоциты принадлежит эпители-
альной сети коркового вещества. Известно, что 
эпителиальные клетки вырабатывают тимиче-
ские гормоны, в том числе тимулин и тимопоэ-
тин, которые необходимы для реаранжировки 
рецепторов к Т-лимфоцитам в процессе диффе-
ренцировки тимоцитов [Sempowski GD et al., 
2002]. Нами установлено, что инволютивные из-
менения при введении канцерогена не приводят 
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