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Представлены результаты о морфофункциональном состоянии лимфатических узлов геронтов в 
условиях экологического кризиса и после фитокоррекции. Лимфатический узел геронтов характе-
ризуется неравномерными зонами склероза на фоне сниженного лимфопоэза и лимфодренажа, 
что обусловливает состояния функционального напряжения, отягощенного экологическим кризи-
сом. Прием фитосбора, изменяя площадь структурно-функциональных зон лимфатического узла, 
положительно влияет на его дренажно-детоксикационную и иммунную функции. Фитотерапия 
есть средство повышения уровня здоровья через лимфатическую систему в условиях нарушенной 
экологии. 
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В течение последних лет экологические 

условия сильно изменились, создавая угрозу 
здоровья человеку, демонстрируя переход эко-
логического кризиса в эндоэкологический кри-
зис [8]. Возрастание токсического прессинга 
на организм привело к эколого-обуслов-
ленным заболеваниям и ускорению процесса 
старения. Старение в условиях экологического 
кризиса проявляется в неравномерности изме-
нений органов и систем организма [14]. Одни-
ми из первых страдают такие защитные систе-
мы, как иммунная и лимфатическая системы 
[8-12, 15]. Затруднение дренажа внеклеточного 
пространства [8, 15] ставит перед необходимо-
стью учитывать морфофункциональное со-
стояние лимфоузла при старении в сложных 
экологических условиях. При этом важным 
является поиск средств, которые могли бы 
предотвратить или уменьшить влияние эколо-
гического кризиса на органы и системы орга-
низма. Наибольший интерес вызывает фитоте-
рапия [4, 6, 7]. Но за пределами остается лим-
фатическая составляющая механизма действия 
фитотерапии, установление которого имеет 
практическое значение для оптимизации эндо-
экологической реабилитации в пожилом и 
старческом возрасте применительно к сущест-
вующей экологической обстановке.  
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Цель исследования – определить целе-
сообразность применения фитотерапии для 
оптимизации структуры и функции лимфати-
ческого узла геронтов в существующих эколо-
гических условиях.  

Материал и методы исследования. 
Опыты проведены в экологических условиях г. 
Новосибирска на 160 беспородных белых кры-
сах-самцах разного возраста (4-6 месяцев и 12-
15 месяцев) [2]. Животные получали при сво-
бодном доступе к воде стандартную диету 
(экструдированный комбикорм ПК-120-1). В 
эксперименте использован биоактивный фи-
тосбор (БАФ) следующего состава: корень и 
лист бадана, родиола розовая, копеечник си-
бирский, лист черники, брусники, смородины, 
шиповник майский, чабрец, пищевые волокна. 
Выбор конкретных лекарственных растений 
основан на принципах фитотерапии [4, 6, 7]. 
Фитосбор применялся в течение одного месяца 
у животных разного возраста в суточной дозе 
0,1-0,2 г/кг.  

Исследовали регионарные паховые лим-
фатические узлы, которые являются «стороже-
выми» для территории задней конечности и 
генитальной области. Изучение лимфатиче-
ских узлов осуществляли в соответствии с 
требованиями к гистологическому исследова-
нию [3, 13]. Лимфатические узлы фиксировали 
в 10% нейтральном формалине или жидкости 
Теллесницкого. Далее следовала классическая 
схема проводки и заливки материала в пара-
фин с последующим приготовлением гистоло-
гических срезов. Гистологические срезы лим-
фатических узлов окрашивали гематоксилин-
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 эозином и азур-эозином. Морфометрический 
анализ структурных компонентов лимфатиче-
ского узла осуществляли с помощью морфо-
метрической сетки [1], которую накладывали 
на срез лимфатического узла. Подсчитывали 
количество узлов или пересечений сетки, при-
ходящихся на весь срез в целом и раздельно на 
каждый из структурных компонентов с пере-
расчетом в проценты. В работе использовали 
статистический метод с выявлением критерия 
Стъюдента и величины Р – достоверности раз-
личий с обработкой полученных данных с по-
мощью компьютерных программ Image-Pro 
Plus 4.1, Excel [5].  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Экологические условия большого мега-
полиса отражаются на состоянии внутренней 
среды организма. Происходит накопление 
вредных продуктов в тканях организма, кото-
рые влияют на морфологию органов, усиливая 
возрастные изменения. Изменяется строение и 
таких органов как лимфатических узлов, при-
званных осуществлять детоксикацию в лимфа-
тическом регионе [4]. В большей степени ин-
тересует те лимфатические узлы или сегмен-
тов их, которые устояли при действии эколо-
гических факторов внешней среды и сохрани-
ли структурно-функциональные зоны, входя-
щие в состав лимфоидной дольки.  

Для геронтов характерна неоднород-
ность структуры лимфатического узла. В лим-
фатических узлах геронтов выявлены процес-
сы фиброзирования, сопровождающиеся 
утолщением капсулы, развитием соединитель-
ной ткани вокруг сосудов. Наряду с этим от-
мечена локализация субкапсулярного склероза 
параллельно краевому синусу в перифериче-
ской коре, что затрудняет пассаж лимфы в 
компартменте лимфатического узла и способ-
ствует склерозированию его лимфоидной па-
ренхимы. На этом фоне имеет место компакти-
зация лимфатического узла. Корково-мозговое 
соотношение мало меняется и составляет в 
среднем 1,91±0,25 (у молодых животных 
1,98±0,23). В структуре лимфатического узла 
преобладают структуры коркового вещества. 
При этом увеличивается в 1,6 раза площадь, 
занимаемая корковым плато. Увеличение 
площади коркового плато связано с уменьше-
нием площади лимфоидных узелков, особенно 
содержащих герминативные центры. Соотно-
шение вторичных и первичных лимфоидных 
узелков с герминативным центром и без него 
составляет у геронтов 1,1, когда у молодых 
животных он равен 1,39. Уменьшение количе-
ства лимфоидных узелков с герминативным 
центром определяет снижение пролиферативных 

процессов в лимфатическом узле с возрастом. 
В молодом возрасте наблюдается интенсивное 
образование центров размножения в лимфоид-
ных узелках. У геронтов наблюдаемое измене-
ние площади структурно-функциональных зон 
лимфатического узла, ответственных как за 
клеточный, так и за гуморальный иммунитет. 
Имеет место отражение антагонизма гумо-
рального и клеточных звеньев иммунитета. 
При этом формируется недостаточность кле-
точного звена иммунитета, судя по занимае-
мой площади Т-зонами в лимфатическом узле 
у геронтов (рис. 1). Паракортекс может сохра-
нять компактное расположение лимфоидных 
клеток по периферии или в виде отдельных 
полос на фоне разряжение структуры.  

 

 
 

Рис. 1. Морфометрическая характеристика  
Т- и В-зон лимфатического узла в разные  

возрастные периоды, *P < 0,05 
 

Мозговые синусы лимфатических узлов 
геронтов выглядели широкими образованиями, 
пронизывающими всю ткань узла. Отмечено 
увеличение в 2,3 раза размера мозгового сину-
са лимфатического узла. Просвет синусов вы-
полнен клеточными элементами. Эти измене-
ния связаны с развитием диспропорции прито-
ка в лимфатический узел и замедленным отто-
ком лимфы из него. Существующие экологи-
ческие условия, отягощенные возрастом, обу-
словливают в лимфатических узлах геронтов 
сохранность реактивности лимфоидной ткани 
на фоне склерозирования, компактизации и 
разряжения структуры паракортикальной зоны 
в условиях снижения процессов лимфопоэза в 
герминативных центрах. Лимфатический узел 
испытывает состояния функциональной на-
пряженности при наличии морфологических 
эквивалентов компенсации. В свою очередь 
сохранность лимфоидной дольки определяет 
функции лимфатического узла, значимые в 
определенном возрасте и необходимые для 
выполнения дренажно-детоксикационной 
функции. 
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 Прием фитосбора молодыми животными 
не оказывает существенного влияния на раз-
мерность структурно-функциональных зон 
лимфатического узла. Отмечено только стати-
стически значимое увеличение в 1,33 раза 
площади лимфоидных узелков без гермина-
тивного центра с тенденцией к увеличению 
площади лимфоидных узелков с герминатив-
ным центром. При этом не происходит изме-
нения их соотношения, что указывает на со-
хранение лимфопролиферативного потенциа-
ла. Происходит уменьшение антигенной на-
грузки на лимфатический узел в условиях 
приема фитосбора. Прослеживается тенденция 
к увеличению субкапсулярного синуса, как 
свидетельство повышения притока лимфы в 
физиологических пределах. 

У геронтов прием фитосбора влияет на 
размерность нескольких структурно-
функциональных зон лимфатического узла. 
Наблюдается уменьшение в 1,76 раза площади 

коркового плато при увеличении в 1,21 раза 
площади паракортекса. Изменение площади 
коркового плато и паракортекса можно связать 
миграцией лимфоидных клеток внутри лимфа-
тического узла и указывает на активацию кле-
точного звена иммунитета. В условиях приема 
фитосбора наблюдается тенденция к увеличе-
нию размера лимфоидных узелков с гермина-
тивным центром. Наблюдается формирование 
лимфоидных узелков на границе коркового и 
мозгового веществ в лимфатическом узле. У 
геронтов при приеме фитосбора уменьшился в 
1,3 раза размер синусной системы, что свиде-
тельствует о повышение тонуса лимфопрово-
дящей системы, но границ контроля она не 
достигает. Компактный морфотип лимфатиче-
ского узла сохраняется, так как корково-
мозговое соотношение мало изменилось после 
фитотерапии, как и не исчезли элементы фиб-
розирования в лимфоидной паренхиме вокруг 
синусов.  

 
Таблица 1. Площадь структурно-функциональных зон лимфатического узла в разные  
возрастные периоды в условиях приема биоактивного фитосбора (БАФ) и без него, % 

 
Молодые Молодые  

+ БАФ 
Старые Старые  

+ БАФ 
Структуры  

лимфатического узла 
1 2 3 4 

капсула 1,16±0,09 1,13±0,08 1,62±0,07° 1,60±0,13° 
субкаспулярный синус 0,57±0,07 0,70±0,06 0,41±0,04 0,45±0,06° 
корковое плато 1,20±0,09 1,39±0,16 1,90±0,08° 1,08±0,09* 
лимфоидный узелок  
без герминативного центра 

1,16±0,06 1,54±0,11* 1,24±0,08 1,22±0,11 

лимфоидный узелок  
с герминативным центром 

1,61±0,17 2,08±0,21 1,37±0,12 1,62±0,13 

паракортекс 7,14±0,67 6,78±0,39 8,94±0,49 10,78±0,36*° 
мозговые тяжи 5,20±0,32 5,33±0,31 5,08±0,34 6,0±0,21 
мозговой синус 1,30±0,12 1,09±0,08 2,94±0,20° 2,26±0,12*° 
общая площадь 19,35±1,03 21,04±1,12 23,44±1,35 25,0±0,91 
Примечание: *P1-2, 3-4 < 0,05, ° P1-3,  2-4 < 0,05 
 
Выводы: в условиях экологического 

кризиса у геронтов усиливаются признаки ста-
рения, что проявляется склеротическими про-
цессами на фоне сниженного лимфопоэза и 
лимфодренажа. Лимфатический узел испыты-
вает состояние напряжения и компенсации од-
новременно на уровне отдельных его компар-
тментов. При этом сохранность лимфоидной 
дольки позволяет выполнять иммунную и дре-
нажно-детоксикационную функции лимфати-
ческому узлу. Фитокоррекция оказывает мо-
дулирующее действие на структуры лимфати-
ческого узла геронтов. Это приводит к увели-
чению площади паракортекса и мозгового си-
нуса с усилением клеточного звена иммуноге-
неза и лимфодренажной функций лимфатиче-

ского узла. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать применение фитотерапии по 
снижению токсического экологического прес-
синга на лимфатический узел в пожилом и 
старческом возрасте. 
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A morphofunctional condition of lymph nodes of animals of old age in conditions of ecological crisis and 
after phytocorrection are presented. The lymph node of animals of old age is characterized by non-
uniform zones of a sclerosis on a background lowered lymphopoiesis and lymphodrainage, that causes 
conditions of a functional pressure, strengthened by ecological crisis. Reception of phytocomposition is 
changing the area of structurally functional zones of a lymph node. The phytocomposition positively in-
fluences on drainage, detoxication and immune functions of a lymph node. Herbal medicine is means of 
increase of a level of health through lymphatic system in conditions of the broken ecology. 
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