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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ К НЕЙРОПЕПТИДУ Y  
В ТИМУСЕ ЧЕЛОВЕКА

Сокол А.В.
Белорусский государственный медицинский университет

Нейропептид Y (НПY) — один из наиболее значимых нейротрансмиттеров пептидной при-
роды, который экспреccируется в органах и клетках различных регуляторных систем, включая им-
мунную, и тимус в частности.

Целью настоящего исследования явилось изучение распределения НПУ в тимусе человека с 
помощью метода непрямой иммуногистохимии.

Результаты наших исследований показали, что распределение НПY-содержащих структур в 
тимусе человека носит диффузный характер.

На всех без исключения срезах вилочковой железы НПY-иммунореактивные (ИР) структуры 
располагались неравномерно: в мозговом веществе их было меньше, в то время как в корковом ве-
ществе и внутридольковых периваскулярных пространствах отмечались значительные скопления 
положительних к нейропептиду Y образоавий. В субкапсулярной зоне тимуса распределение НПY-
иммунореактивных структур носило спорадический характер. В то время как в составе тимических 
телец положительных к нейропептиду Y образований обнаружено не было. На срезах вилочковой 
железы НПY-ИР-образования располагались, как правило, в составе клеточных групп. В состав та-
ких групп входили одинаковые по величине НПY-ергические образования или, реже, клетки разных 
размеров. Интенсивность иммуногистохимической реакции к нейропептиду Y была подвержена 
значительным вариациям. Как правило, наиболее выраженную иммунофлуоресценцию проявляли 
НПY-ИР-клетки более крупных размеров.

Полученные нами данные свидетельствуют о нарастании иммунореактивности к нейропепти-
ду Y в тимусе человека, начиная с плодного периода онтогенеза. Своего максимума экспрессия НПY 
достигает в тимусе детей, после чего наблюдается значительное снижение уровня иммунореактив-
ности во всех областях вилочковой железы. Экспрессия нейропептида Y в тимусе новорожденных и 
детей характеризует морфо-функциональную зрелость органа и его способность обеспечивать регу-
ляцию иммунных функций и компенсаторно-приспособительные реакции эффекторных органов и 
систем ребенка во внешнесредовых условиях существования.

УЧАСТИЕ МАКРОФАГОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗРУШЕНИЯ ТЕЛЕЦ ГАССАЛЯ ТИМУСА 
ЧЕЛОВЕКА

Стельмах И.А., канд. мед. наук, доцент, Беловешкин А.Г.
Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность. Макрофаги в тимусе являются одной из популяций клеток, необходимых для 
процесса дифференцировки Т-лимфоцитов и выполняющих ряд важных функций. Однако участие 
макрофагов в морфогенезе телец Гассаля остается недостаточно изученным.

Цель. Изучить участие макрофагов в процессе разрушения телец Гассаля тимуса человека.
Материалы и методы. Объектом исследования служил операционный материал тимуса. Об-

разцы тимуса (20 случаев) окрашивали гематоксилин-эозином и проводили иммуногистохимиче-
ское (ИГХ) исследование с антителом к CD68 (маркер фагоцитарной активности).

Результаты. Ранее нами было обнаружено, что клетками, разрушающими тельца Гассаля, 
являются преимущественно эозинофилы. Однако около 10 % популяции клеток имели отличные 
от эозинофилов характеристики. Установлено, что данные клетки являются CD68-положительными 
макрофагами. Выявлены различия между морфологией и топографией корковых макрофагов и ма-
крофагов мозгового вещества тимуса. Первые представлены крупными клетками с небольшими 
отростками, интенсивной ИГХ-реакцией и расположены возле капилляров. Макрофаги мозгового 
вещества тимуса меньше по размерам, характеризуются менее интенсивной ИГХ-реакцией и рас-
положены возле капилляров, среди эпителиальных клеток, возле телец Гассаля и непосредственно 
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в их полости. Стадии юного, молодого и зрелого тельца характеризуются локализацией макрофагов 
возле наружного слоя эпителиальных клеток тельца Гассаля. После проникновения эозинофилов в 
полость тельца макрофаги также обнаруживаются в этой полости. Для макрофагов в полости тельца 
характерны признаки активации — увеличение размеров и усиление интенсивности ИГХ-реакции.

Заключение. Выявлены различия между макрофагами коркового и мозгового вещества, кото-
рые свидетельствуют о меньшей фагоцитарной активности последних. Стадии юного, молодого и 
зрелого тельца характеризуются локализацией макрофагов возле тельца Гассаля, на стадии старею-
щего тельца — в полости тельца совместно с эозинофилами.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЬБУМИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ ДЕТЕЙ, 
ОБЛУЧЕННЫХ IN UTERO

Стожаров А.Н., д-р биол. наук, профессор
Белорусский государственный медицинский университет

Одним из известных эффектов действия радиации на организм плода является феномен по-
вреждения головного мозга, конкретные механизмы которого изучены весьма поверхностно.

Ранее нами было высказано предположение о возможной мутации под влиянием облучения 
гена, кодирующего альбумин сыворотки крови. Это может быть сопряжено с модификацией его ли-
гандной способности в отношении билирубина, ведущей к ретенции последнего в организме, пере-
ходом в липидсодержащие структуры, в том числе и в структуры головного мозга.

В работе использовали очищенный сывороточный альбумин облученных и здоровых детей, 
который анализировали при помощи спектральных методов исследования.

Внутриутробное облучение ребенка изменяло ряд спектральных параметров белка, которые 
сводились к стоксовому сдвигу максимума люминесценции, уменьшению площади под спектраль-
ной кривой (D), уменьшению спектральной полуширины (1/2)λ∆.

Расчет квантового выхода (q) показал его относительно высокое значение для контрольного 
белка (0,21), что согласуется с ранее полученными данными и более низкими значениями этой вели-
чины в группе протеинов, изолированных из крови облученных детей.

С учетом приведенных данных можно довольно определенно предположить, что внутриу-
тробное облучение способно приводить к изменению структурной организации сывороточного 
альбумина человека. В пользу этого могут свидетельствовать результаты спектральных исследо-
ваний (измененное положение максимума спектра флуоресценции, изменение формы самой спек-
тральной кривой и др.). Об этом могут говорить и термодинамические показатели температурно-
индуцированных конформационных переходов альбуминов.

Все перечисленное может быть обусловлено уникальной конформационной изменчивостью 
этого транспортного протеина, а также изменениями в его первичной структуре, происходящими 
вследствие мутагенного действия ионизирующей радиации.

ТОПОГРАФИЯ S-100-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С ТЕЛЬЦАМИ ГАССАЛЯ В ТИМУСЕ ЧЕЛОВЕКА

Студеникина Т.М., канд. мед. наук, доцент, Беловешкин А.Г.
Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность. Процесс дифференцировки Т-лимфоцитов в тимусе обеспечивается слож-
ным микроокружением тимуса, состоящим из различных клеток (эпителиальные клетки, макрофа-
ги, дендритные клетки и др.), активно взаимодействующих как между собой так и с тимоцитами. 
Исследование дендритных клеток является важным для понимания процессов дифференцировки 
Т-лимфоцитов в тимусе.

Цель. Изучить топографию S-100-положительных дендритных клеток, ассоциированных с 
тельцами Гассаля в тимусе.


