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Резюме.  Иммунная система играет огромную роль в жизнедеятельности животного организма, так как предотвращает 
попадание чужеродных тел и веществ или максимально быстро удаляет их. Ее элементы встречаются во всех системах 
органов в виде различных лимфоидных образований или отдельных клеток. Одной из важных составляющих органов 
иммунитета является лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками. Самый крупный ее отдел – кишечно-
ассоциированная лимфоидная ткань, ведь около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма связывается со слизистой 
оболочкой кишечника. Любое токсическое воздействие на организм проявляется экспрессией или супрессией иммунных 
реакций организма, при этом не имеет клинических симптомов. В связи с этим тщательный анализ лимфоидной ткани 
чрезвычайно важен в доклинических исследованиях. 

Цель данной работы – анализ существующих методов визуализации и исследования кишечно-ассоциированной 
лимфоидной ткани, а также выбор наиболее оптимальных методов для дальнейшего использования их в экспериментах. 
Рассмотрены некоторые макроскопические методы исследования, один из которых был осуществлен на практике. Для 
этого использовали органы самцов и самок крыс и кроликов. Ввиду того что поэтапного описания выбранного метода в 
источниках литературы не сохранилось, опытным путем был выявлен наиболее оптимальный способ окраски нативных 
препаратов кишечника для дальнейшего макроскопического исследования кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани. 
Также был описан и показан наиболее информативный метод гистологического исследования не только лимфоидной ткани 
кишечника, но и его слизистой оболочки. В этом случае на изготовление гистологических срезов отбирали все отделы 
кишечника, благодаря чему в дальнейшем можно было изучить практически всю поверхность слизистой оболочки органа, 
а также подробно рассмотреть все лимфоидные образования кишечника микроскопически. Полученные результаты дают 
возможность расширить методы визуализации и исследования иммунотоксичности различных препаратов в доклинических 
исследованиях. Кроме того, их можно использовать при подробном изучении  строения иммунной системы животного 
организма.
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Summary.  The immune system is an important part of the vital activity in the organism, because it prevents a penetration of 
foreign bodies and substances or it deletes them very quickly. Its elements can be found throughout in all organ systems in the form of 
various lymphoid formations or individual cells. The mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) is one of the important parts of the im-
mune system. The gut-associated lymphoid tissue (GALT) is the largest department of MALT, because about 80% of all defensive cells 
contact with the mucous membrane of the intestine. Some toxic effects on the organism show expression or suppression of immune 
responses of a body or don’t appear. So thorough lymphoid tissue analysis is a very important part in the preclinical study. The purpose 
of this study is to detect of existing visualization methods and research of the GALT and a selection of the most optimal methods for 
their usage in experiments. Some macroscopic research methods were considered, one of which was put into practice. The organs of 
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male and female rats and rabbits were used in the study. A detailed description of visualization methods has not been preserved in 
literary sources, so the most optimal method to stain native intestinal preparations for macroscopic examination of intestinal associ-
ated lymphoid tissue was developed in experiments. The most informative method of the histological examination also was described 
and shown in this research, which one allows to study and the GALT and the intestinal mucosa. In this case, you need to select all the 
sections of the intestine, so that can be explored on all surface of the intestinal mucosa, and you can also examine in detail all the lym-
phoid formations of the intestine under a microscope. The results will help to expand the methods of visualisation and researching of 
the immunotoxicity of various drugs in preclinical studies. In addition, the results can be used in a detailed study of the structure of the 
immune system of an animal’s organism.
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Введение
У  млекопитающих одной из основных систем, 

осуществляющих защиту организма от патогенных 
воздействий, является иммунная система. [1]. Один 
из крупных периферических отделов  –  кишечно-
ассоциированная лимфоидная ткань (The gut-
associated lymphoid tissue  –  GALT). Около 80% всех 
иммунокомпетентных клеток организма ассоции-
ровано со слизистой оболочкой кишечника [2]. 
GALT является важной частью лимфоидной ткани, 
ассоциированной со слизистыми оболочками (the 
mucosa-associated lymphoid tissue  –  MALT). Защита 
всех внутренних и  наружных эпителиальных по-
кровов организма осуществляется при помощи 
MALT, которая состоит из лимфоидных тканей и ор-
ганов, расположенных непосредственно под эпите-
лием слизистой оболочки [3, 4]. GALT играет 
огромную роль в  деятельности желудочно-
кишечного тракта, так как предотвращает 
попадание чужеродных агентов в организм, но в то 
же время позволяет проходить питательным 
веществам из просвета кишечника [5]. Также лим-
фатическая ткань кишечника  выполняет жизненно 
важные функции в  регуляции гомеостаза тканевой 
жидкости [6]. Среди лимфоидных образований ки-
шечника выделяют групповые лимфоидные узелки 
(пейеровы бляшки). В настоящее время определены 
их существенная роль в формировании иммунного 
ответа, участие в лимфоцитопоэзе и рециркуляции 
лимфоцитов [7, 8].  Пейеровы бляшки представляют 
собой структурно организованные и  оформленные 
скопления лимфоидных клеток в  подслизистом 
слое кишечника. Помимо бляшек, в  кишечно-
ассоциированную лимфоидную ткань входят 
солитарные лимфоидные фолликулы, которые 
содержатся в  слизистой оболочке и  подслизистой 
основе кишечника, но не имеют тесной связи 
с эпителием [9]. Они представляют собой скопления 
диффузной лимфоидной ткани, образованы ретику-
лярной тканью и множеством средних и малых лим-
фоцитов, малодифференцированных клеток 
и макрофагов [10].

Основной задачей изучения влияния 
лекарственных средств на иммунную систему 
является доказательство или опровержение 
возможности развития иммунотоксического 
действия. Особенно это важно при тестировании 
новых фармакологических средств, а  также уже 
известных средств, о которых отсутствуют данные 
относительно их иммунотоксичности. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, что 
исследования иммунной системы, в  том числе 
GALT, играют важную роль в  доклинических ис-
следованиях, так как позволяют изучить влияние 
потенциальных лекарственных средств на лим-
фоидную ткань. В связи с этим необходимо поль-
зоваться наиболее эффективными и  показатель-
ными методами обнаружения и  исследования 
лимфоидной ткани и, если с основными органами 
иммунитета все достаточно просто – они легко об-
наруживаются невооруженным глазом у  всех 
видов лабораторных животных, то с  GALT могут 
возникнуть трудности. В связи с этим мы изучили 
существующие методы визуализации кишечно-
ассоциированной лимфоидной ткани и  выбрали 
наиболее подходящий для нас.

Материал и методы
А проба ци я методов визуа лиза ции 

и  исследования кишечно-ассоциированной 
лимфоидной ткани проводили в  «НПО «Дом 
Фармации», в качестве биологических тест-систем 
использовали самцов и самок лабораторных крыс 
(n=10) и  кроликов (n=2). Для исследования 
отбирали животных контрольных групп, 
подлежащих плановой эвтаназии в ходе текущих 
экспериментов, специально для отработки ме-
тодик животных не использовали. Эвтаназию 
проводили, применяя СО2-камеры (крысы) и пере-
дозировку анестетиков (кролики) в  соответствии 
с  директивой 2010/63/EU  Европейского  парла-
мента и совета Европейского союза от 22.09.2010 г. 
по охране животных, используемых в  научных 
целях [11, 12]. После установления факта смерти 
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проводили некропсию с  извлечением органов, 
при которой участки кишечника отбирали на 
апробацию окраски по Хелману [13] и проведение 
метода Swiss-roll [13], которые описаны далее.

Существующие модели
Один из самых простых методов  –  макроско-

пическое исследование пейеровых бляшек. Однако 
у него есть значительный минус – его эффективно 
использовать на крупных лабораторных жи-
вотных, таких как кролики, хорьки, карликовые 
свиньи, так как у них бляшки хорошо визуализи-
руются. Большими плюсами являются отсутствие 
необходимости использовать какие-либо дополни-
тельные инструменты, приборы или красители, 
а также возможность экономии времени. В основе 
метода лежит макроскопическое исследование 
либо нативного препарат кишечника, либо зафик-
сированного в 10% забуференном растворе форма-
лина. Для этого сразу после эвтаназии животного 
необходимо извлечь весь кишечник целиком, со-
держимое удалить и промыть орган водой или фи-
зиологическим раствором, сделать разрез кишеч-
ника по всей длине и  исследовать поверхность 
слизистой оболочки. Пейровы бляшки обнаружи-
ваются в  виде выступающих над поверхностью 
овальных или круглых образований. Необходимо 
подсчитать их количество, измерить длину и  ши-
рину. То же самое можно проводить и с зафиксиро-
ванным органом [1, 5].

В  2011 г. сотрудниками кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии ЛугГМУ (Луганский госу-
дарственный медицинский университет) был раз-
работан экспресс-метод нативной окраски кишеч-
ника соком вишни и красной смородины для выяв-
ления пейеровых бляшек. Метод основывается на 
способности природных красителей, в  данном 
случае флавоноидов, содержащихся в  вишне 
и  черной смородине, окрашивать ткани, окружа-
ющие иммунные органы, без изменения цвета по-
следних, при этом результаты готовы уже через не-
сколько минут. Для этого необходимо извлечь ки-
шечник по стандартной методике, произвести 
разрез по всей его длине, поместить орган в  сок 
вишни и черной смородины. В результате уже через 
5 мин участок кишечника, за исключением лимфо-
идной ткани, равномерно окрашивается в ярко-ро-
зовый цвет. Через 10 мин неизмененные пейеровы 
бляшки контрастно выделяются на фоне малино-
во-розовой окраски. После этого необходимо поме-
стить окрашенный орган в  дистиллированную 
воду, после чего границы узелков визуализируются 
еще более отчетливо. Данный метод занимает не-
значительное количество времени, а  также прост 
и экономичен в использовании [14].

Существует более сложный способ выявления 
лимфоидной ткани, при котором на одном биологи-
ческом объекте одновременно можно обнаружить 
и  микроциркуляторное русло кишечника, а  также 
установить их взаимоотношение. Для этого без извле-
чения кишечника из брюшной полости необходимо 
вначале провести промывку сосудов органа рас-
твором глюкозы с  гепарином, предварительно пере-
вязав воротную вену, затем заполнить сосуды 0,15% 
раствором азотнокислого серебра через брюшную 
аорту. В  течение всей наливки сосудов необходимо 
поместить кишечник в теплый физиологический рас-
твор и   воздействовать на него ультразвуком с  ча-
стотой колебания 830 кГц с целью снятия спазма со-
судов, предохранения от разрывов, а также для уско-
рения заполнения интерстиция и лимфатических со-
судов. Далее кишечник надо отсечь и  извлечь из 
брюшной полости, нитрат серебра восстановить  на 
свету или с помощью кварцевой лампы до металличе-
ского серебра. Орган кратковременно обработать 1,5% 
раствором хлористого натрия, просветлить  1% рас-
твором соляной кислоты в течение 1–2 сут, окрасить 
гематоксилином Гарриса не более 12 ч, повторно об-
работать 0,1% раствором соляной кислоты 1–2 ч для 
дифференцировки лимфоидной ткани. В  результате 
окраски все звенья микроциркуляторного русла 
и  лимфоидная ткань кишечника выявляются одно-
временно: микроциркуляторное русло хорошо визуа-
лизируется, лимфоидные узелки четко просматрива-
ются на фоне неокрашенной окружающей ткани. 
Большое преимущество данного метода заключается 
в  том, что сокращается время и  количество лабора-
торных животных, используемых в экспериментах, за 
счет использования одного препарата для одновре-
менного выявления микроциркуляторного русла 
и  лимфоидной ткани кишечника. Однако весь про-
цесс занимает достаточно большое количество вре-
мени, при этом требуется наличие дополнительного 
оборудования [15].

В  наших условиях для макроанатомического 
исследования кишечно -ассоциированной 
лимфоидной ткани более удобен и информативен 
метод T. Hellman. Изучив литературу по похожим 
темам, установили, что данный метод интерпре-
тируют по-разному. Исходя из этого, мы прове-
рили сразу все найденные способы и определили 
самый эффективный из них. 

Результаты и обсуждение
Мы проводили апробацию метода на кишеч-

нике лабораторных крыс и  кроликов. Вид живот-
ного в итоге не повлиял на этапы окраски препа-
рата. Изначально брали нативные препараты 
тонкой и толстой кишки, разделяли на отдельные 
участки, разрезали каждый участок по брыжееч-
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ному краю. Расправленные участки при помощи 
швейных ниток прикрепляли к кусочкам картона 
слизистой оболочкой наверх.  Далее помещали 
препараты в  3% уксусную кислоту, которую гото-
вили из 70% путем добавления 22 частей воды к 1 
части кислоты. В данном растворе кишечник нахо-
дился 16 ч (некоторые источники литературы ука-
зывают, что в  уксусной кислоте можно хранить 
препарат до 18 ч). Затем промывали орган в  про-
точной воде в течение 2 ч, помещали в 1% раствор 
гематоксилина на 19–24 ч (во всех случаях окраска 
получалась качественная). Однопроцентный гема-
токсилин готовили в условиях лаборатории из ге-
матоксилина Джила, при этом к  99 частям воды 
добавляли 1 часть красителя. В  первоисточнике 
указано, что необходимо использовать гематок-
силин Гарриса, но гематоксилин Джила также 
окрасил лимфоидную ткань. Далее снова промы-
вали препарат в  проточной воде в  течение 2 ч 
и  проводили макроанатомическое исследование. 
На препаратах кишечника на всем протяжении об-
наруживали окрашенные в ярко-фиолетовый цвет 
округлые образования лимфоидной ткани на фоне 
слабоокрашенной в светло-фиолетовый цвет окру-
жающей слизистой оболочки. Используя детальное 
исследование, при данном способе окраски можно 
определить синтопию, количество, измерить 
длину, ширину и  толщину отдельных лимфо-
идных образований. После исследований при не-
обходимости мы рекомендовали бы хранить пре-
парат в  10% забуференном растворе формалина 
в  течение нескольких недель, так как при дли-
тельном хранении краситель вымывается. При 

Рис. 1. Отрезок вскрытого кишечника крысы после 
окрашивания гематоксилином со стороны слизистой 
оболочки. Лимфоидная ткань представлена 
образованиями округлой или неправильной формы 
светло-фиолетового цвета размером от 0,1 до 0,3 см

Рис. 2.  Отрезок вскрытого кишечника кролика после 
окрашивания гематоксилином со стороны серозной 
оболочки. Лимфоидная ткань в виде образований 
округлой или неправильной формы светло-фиолето-
вого цвета размером от 0,1 до 0,8 см

хранении препарата в  3% растворе уксусной кис-
лоты более 3 сут происходит расплавление тканей 
и активное вымывание красителя [13, 16, 17].

При макроскопическом исследовании окра-
шенных препаратов установлено, что лимфоидные 
образования в кишечнике крыс и кроликов имеют 
округлую или неправильную форму, окрашива-
ются в светло-фиолетовый цвет, размер у крыс 0,1–
0,3 см, у  кроликов 0,1–0,8 см, располагаются друг 
от друга на расстоянии от 0,1 до 1,5 см (рис. 1, 2). 
В  изученной литературе не обнаружили подроб-
ного описания внешнего вида лимфоидных обра-
зований кишечника лабораторных крыс и  кро-
ликов при окрашивании нативных препаратов.

В  случае необходимости тщательного гистоло-
гического исследования слизистой оболочки 
и  лимфоидной ткани кишечника отбираем весь 
кишечник при помощи метода Swiss-roll. Для чего 
надо эвисцерировать все отделы кишечника, за ис-
ключением слепой кишки, если в  этом нет такой 
необходимости. Это объясняется тем, что слепая 
кишка имеет достаточно большой диаметр про-
света, что в дальнейшем может послужить возник-
новению артефактов, связанных с  изготовлением 
срезов. Далее необходимо разделить оставшуюся 
длину кишечника на 3–4 части (в  зависимости от 
длины), промыть фиксирующей жидкостью при 
помощи шприца и  приступать к  самому методу. 
Метод Swiss-roll используется для детального изу-
чения слизистой оболочки и  лимфоидной ткани 
микроскопически, при  этом в  срез попадают 
практически все лимфоидные образования ки-
шечника. Метод основан на укладке значитель-
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ного отрезка кишечника в  виде тесной спирали 
и  помещении его в  гистологическую кассету. 
Изначально данная техника была подробно опи-
сана C.  Moolenbeek, E.J. Ruitenberg в 1981 г., однако 
метод был не совсем удобным в  использовании 
ввиду отсутствия в то время привычных гистоло-
гических методик [18]. В  2016 г. A.B. Bialkowska 
и соавт. модифицировали метод, в результате чего 
он позволяет своевременно и  эффективно отби-
рать и подготавливать кишечный эпителий и лим-
фоидную ткань для дальнейших исследований. 
Сам процесс «скручивания» в  источнике описан  
достаточно подробно: при помощи анатомического 
пинцета и  зубочистки необходимо закрутить уча-
сток кишечника в  «рулет» и  поместить в  гистоло-
гическую кассету [19]. На практике можно модер-

Рис. 3. А – укладка отрезка кишечника в виде спирали; Б – помещение скрученного участка кишечника в гистологиче-
скую кассету; В  – скрученный участок кишечника в гистологической кассете; Г  – парафиновый блок с участком кишеч-
ника.

низировать метод и закручивать орган как удобно 
конкретному исследователю. Например, мы ис-
пользуем перевернутую вверх дном чашку Петри, 
слегка смачиваем поверхность физиологическим 
раствором воизбежание прилипания кишечника 
к  поверхности, руками закручиваем участок ки-
шечника в  виде спирали (рис. 3,А), закрываем 
сверху орган гистологической кассетой (рис.3 Б) 
и аккуратно переносим орган в нее (рис. 3 В). Далее 
по стандартной методике помещаем кассету в 10% 
забуференный раствор формалина, фиксируем 
в течение 24 ч, после чего по общепринятой мето-
дике заливаем в парафин  (рис. 3 Г), изготавливаем 
срезы толщиной 5–7 мкм, которые окрашиваем ге-
матоксилином и  эозином (рис. 4)   и  проводим 
анализ гистологических препаратов при помощи 
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светооптического микроскопа (рис. 5) [20]. На про-
тяжении всего кишечника определяются еди-
ничные и множественные пейеровы бляшки и со-
литарные фолликулы. 

При гистологическом исследовании установ-
лено, что лимфоидная ткань кишечника представ-
лена одиночными или сгруппированными лимфо-
идными узелками, расположенными в  подсли-
зистом слое или в  собственной пластинке слизи-
стой оболочки. Основными клеточными 
элементами образований являются лимфоциты, 
которые имеют крупное, округлое ядро, цито-
плазма слабобазофильная.

О методе Swiss-roll у разных исследователей су-
ществует разное мнение. Одни считают, что метод 
довольно информативный и его следует проводить 
в  необходимых случаях. Другие говорят, что тех-
ника излишне сложная и может приводить к неу-
добствам в  виде тангенциальных срезов, созда-
ющих неверное впечатление о структуре объектов 
при гистологическом исследовании [21]. Однако 
в  нашей работе метод используется достаточно 
часто, так как на практике доказал свою эффек-
тивность и наглядность. 

Заключение
На основании полученных данных можно 

констатировать, что все указанные методы 
визуализации и  исследования кишечно-
ассоциированной лимфоидной ткани имеют свои 
положительные и  отрицательные стороны, 
которые по-разному интерпретируются при 
определенных условиях и  задачах эксперимента. 
Однако всегда следует учитывать степень 
информативности способа, а  также 

Рис. 4.  Окрашенные гистологические срезы с 
участками кишечника

Рис. 2.  Срез пейеровых бляшек тонкой кишки. 
Патологические изменения отсутствуют. Окраска 
гематоксилином и эозином, × 40

экономические затраты и  потраченное время. 
В  нашем случае наиболее оптимальными 
методами являются окраска нативных 
препаратов кишечника 1% раствором 
гематоксилина (T. Hellman), а также микроскопи-
ческое исследование гистологических срезов ки-
шечника, изготовленных по способу Swiss-roll. 
Макроскопическое исследование окрашенной 
лимфоидной ткани позволяет определить 
синтопию, количество, измерить длину, ширину 
и толщину отдельных лимфоидных образований 
кишечника без затрат средств и  времени на 
изготовление гистологических препаратов. При 
более доскональном исследовании необходимо 
использовать микроскопическое исследование 
одновременно всех отделов кишечника, которое 
позволяет выявить изменения, происходящие на 
клеточном уровне. Указанные методы дают 
возможность наиболее полно и  эффективно 
получить данные о  влиянии того или иного 
вещества на лимфоидную ткань кишечника.

Полученные результаты предоставляют воз-
можность расширить методы исследования имму-
нотоксичности различных препаратов. Таким об-
разом, их можно успешно использовать как 
учебный материал при изучении строения им-
мунной системы животного организма.
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