
                     

На сегодня в биологической науке есть определенные успехи в исследовании морфологии, физиологии центральных

и периферических органов иммуногенеза животных, а также иммунокомпетентных клеток.

Установлено участие органов иммуногенеза в патогенезе отдельных болезней животных инфекционного,

инвазионного, опухолевого и незаразного характера. Но во многих исследованиях участие органов иммуногенеза

животных в механизме развития болезней изучено на уровне макроскопических и гистологических исследований.

Для объективной и полноценной оценки функционирования центральных и периферических органов иммуногенеза

необходимо прибегнуть к их комплексному исследованию применяя одновременно макроскопические, гистологические,

морфометрические и иммуногистохимические методы исследования.

Когда эти органы исследуем комплексно применяя вышеуказанные методики, дающие качественные и

количественные данные, можно получить информацию о степени функционирования органов иммуногенеза в организме

животного и участие их в пато- или онкогенезе болезней.

Каждая вышеуказанная методика дает определенные данные о состоянии органов иммуногенеза.

В доступной литературе стран СНГ отсутствуют комплексные подходы к исследованию функционального состояния

органов иммуногенеза или исследовано с позиции только макроскопических и гистологических исследований.

В развитых зарубежных странах благодаря развитию биотехнологии и иммуногистохимии можно дифференцировать

в органах иммуногенеза иммунокомпетентные клетки и есть возможность говорить об участии этих клеток в патогенезе

той или иной болезни.

Каждая методика которая применяется в исследовании органов иммуногенеза имеет свои особенности, свой подход

в изучении их параметров и при комплексном исследовании дополняют друг друга.

Рассмотрим каждую методику в отдельности:

Макроскопические методы выявляют визуальные (видимые) данные об органах и исследуют следующие их

параметры: форму, цвет, консистенцию, размер, наличие видимых изменений на поверхности или внутри органа.

Гистологические методы выявляют данные об органах иммуногенеза на тканевом уровне:

В тимусе можно узнать состояние коркового и мозгового вещества, тимусных тельцах Гассаля, митоз тимобластов в

подкапсулярной зоне коркового вещества и миграцию лимфоцитов из коркового вещества в мозговое.

В периферических органах иммуногенеза ( лимфоузлы и селезенка) можно речь вести о состоянии В- и Т- зависимых

зон обращая внимание на наличие иммунокомпетентных клеток, на состояние лимфоидных фолликулов и митоза клеток

в той или иной зоне(1).

Морфометрические методы включают измерение соответствующих структур органов иммунной системы и

внутриорганных лимфоидных тканей с помощью окуляр-микрометра и подсчет лимфоидных клеток с помощью сетки, а

также подсчет лимфоидных фолликулов.

Нами разработана схема для проведения морфометрических исследований гистоструктуры органов иммунной

системы и внутриорганных лимфоидных тканей (2,3,4).

При морфометрических исследованиях тимуса следует обратить внимание на следующие данные:

1. Отношение долек с мозговым веществом к долькам без мозгового вещества (%)

2. Число клеток в дольках с мозговым веществом ( в 1000 мкм
2
):

а) корковое вещество;

б) мозговое вещество.

3. Число клеток в дольках без выраженного мозгового вещества (в 1 000 мкм
2
):

а) корковое вещество;

б) центр дольки.

4. Количество слоистых телец Гассаля:

а) в дольках с мозговым веществом;

б) без мозгового вещества.

При исследований лимфатических узлов необходимо обратить внимание на следующие:

1. Толщина капсулы (мкм).

2. Ширина краевого синуса (мкм).

3. Ширина В-зоны (мкм):
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а) фолликулы со светлыми центрами;

б) фолликулы без светлых центров

4. Ширина Т-зоны (мкм).

5. Общее количество фолликулов:

в том числе:

а) фолликулы со светлыми центрами;

б) фолликулы без светлых центров.

7. Число клеток (в 1 000 мкм
2
 ):

а) подкапсулярный синус.

б) В -зона:

фолликулы со светлыми центрами;

фолликулы без светлых центров.

в) Т-зона.

г) Мякотные тяжи мозгового вещества.

д) Синусы мозгового вещества.

При морфометрии белой пульпы селезенки надо обратить внимание на следующие данные:

1. Толщина капсулы (мкм).

2. Общее количество белой пульпы (в 10 мм
2
), из них:

а) В-зоны:

лимфоидные фолликулы со светлым центром; лимфоидные фолликулы без светлых центров, б) Т-зоны.

3. Размеры белой пульпы ( мкм );

а) размеры В- зоны:

лимфоидные фолликулы со светлым центром; лимфоидные фолликулы без светлых центров, в) размеры Т-зоны;

4. Число клеток (в 1000 мкм
2
):

а) В-зона:

лимфоидные фолликулы со светлым центром; лимфоидные фолликулы без светлых центров, б) Т-зона.

в) Красная пульпа.

Внутриорганная лимфоидная ткань сильно развито в органах дыхания и желудочно-кишечного тракта, так как эти

органы постоянно соприкасаются со внешней средой. При проведении морфометрических исследований бронхо-

ассоциированной и кишечноассоциированной лимфоидных тканей следует обратить внимание на следующие

параметры:

1. Общее количество лимфоидных фолликулов (в 10 мм
2
) в том числе:

а) Лимфоидные фолликулы со светлым центром;

б) Лимфоидные фолликулы без светлого центра.

2. Размер лимфоидных фолликулов (мкм):

а) Лимфоидные фолликулы со светлым центром;

б) Лимфоидные фолликулы без светлого центра.

3. Число клеток (в 1000 мкм
2
):

а) Лимфоидные фолликулы со светлым центром; б) Лимфоидные фолликулы без светлого центра;

в) Диффузное скопление лимфоидных клеток.

Морфометрические исследования органов иммунной системы и внутриорганных лимфоидных тканей дают

количественные характеристики о иммунной системе организма.

В лабораториях иммуногистохимии развитых зарубежных стран для идентификации и визуализации необходимого

антигена применяют моноклональные антитела и хромогенный субстрат. Можно создать различные виды

моноклональных антител, например, против нормальных и раковых клеток, против вирусов и бактерий и т.д.

Иммуногистохимические исследования широко применяются в морфологии и патологии для обнаружения

иммунокомпетентных клеток и возбудителей инфекционных болезней на гистологических срезах.

Принцип выявления нам необходимых иммунокомпетентных клеток по этапный процесс и заключается в

следующем:

1 -й этап - инкубация гистосреза органов с первыми антителами;

2-й этап - инкубация гистосреза органов с компонентами системы визуализации;

3-й этап - инкубация с хромогенным субстратом;

4-й этап - читка гистосреза.

Нам благодаря научной стажировке в лаборатории иммуногистохимии Института Вет. патологии Свободного

университета (Германия) удалось на гистосрезах органов иммунной системы (тимус, лимфатические узлы, селезенка) и

легких здоровых овец и больных легочным аденоматозом выявить Т-и В- лимфоциты, а также митоз лимфоидных клеток

(3,5,6).



                     

Таким образом применение в ходе исследования иммунной системы всех методик (макроскопических,

гистологических, морфометрических и иммуногистохимических) позволяет судить о ее функциональном состоянии с

позиции морфологических исследований.

Ход исследования органов иммунной системы вкратце можно изобразить следующим образом:

В заключении следует отметить, что для объективного описания функционального состояния органов иммуногенеза

в механизме развития той или иной болезни надо обратить внимание на следующие моменты:

1. Центральные и периферические органы иммуногенеза, а также внутриорганные лимфоидные ткани исследовать

комплексно

2. При исследовании комплексно надо применить все вышеуказанные методы исследования

3. Функциональное состояние органов иммуногенеза здоровых животных следует взять как эталон для

сравнительного исследования функционального состояния органов иммуногенеза в той или иной болезни.
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Анализ и общая оценка мор фо функционально го состояния органов

иммуногенеза здоровых или больных животных


