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5. длина анализируемого участка сосудистого 
русла выбиралась по последовательности ветвей и 
притоков, имеющих максимальную суммарную дли-
ну. Остальные более короткие ветви и притоки рас-
четным путем продлевались до выбранной макси-
мальной длины. При расчете продлеваемого участка 
сосуда использовалась имеющаяся на предыдущем 
видимом участке сосуда линейная зависимость вну-
треннего диаметра от расстояния до начала участка. 

для обобщенного анализа пространственного 
взаимоотношения созданных моделей артерий и вен 
сердца (рис. 1) разработаны следующие параметры. 
(В дальнейшем описании все выделенные показате-
ли характеризуют в качестве примера представлен-
ные модели.)

Соотношение суммарных площадей артериаль-
ного и венозного русел сердца. характеризуется тем, 
что для каждого уровня удаленности от начальных от-
делов сосудов вычисляется суммарное значение про-
света во всех ветвях отдельно для артериального и 
венозного русла, а затем строятся графики соотноше-
ний суммарных площадей от удаленности точек рус-
ла до исходного уровня. На представленном графике 
(рис. 2) показано, что площадь артериального русла 
первоначально увеличивается, а затем уменьшается 
от начальных отделов, достигая минимальных значе-
ний преимущественно в средних отделах передней и 
задней поверхностей левого желудочка. Площадь ве-
нозного русла нарастает от нижних отделов передней 
поверхности сердца, достигая максимальных значе-
ний на его диафрагмальной поверхности.

Среднее расстояние между артериальным и 
венозным руслом. данный параметр характеризует 
среднюю удаленность вен от артерий и её вариа-
бельность на протяжении сосудистого русла. Вычис-
ляется расстояние для каждой точки артериального 
русла до ближайшего участка венозного, усредняют-
ся результаты вычислений для точек на всех ветвях 
артериального русла, удаленных на одинаковое рас-
стояние от начальной точки артерии по ходу русла. 
Показатель продемонстрирован в виде графика за-
висимости вычисленного среднего расстояния от 
удаленности точек артериального русла от началь-
ной точки. На представленном графике (рис. 3) от-
четливо прослеживается тенденция к уменьшению 
расстояния между артериальным руслом и венами 
сердца от начальных отделов до средних с после-
дующим его увеличением в конечных отделах, преи-
мущественно на диафрагмальной и правой боковой 
поверхностях сердца. 

Среднее смещение венозного русла сердца от 
артериального. Параметр показывает величину сред-
него смещения вен относительно артерий с учетом 
направления смещения: влево по ходу артериального 
русла смещение учитывалось со знаком плюс, вправо 

– со знаком минус. для каждой точки артериального 
русла вычисляется смещение – расстояние до бли-
жайшего участка венозного с учетом знака (влево от 
направления – с минусом, вправо – с плюсом), усред-
няются результаты вычислений для точек на всех вет-
вях артерии, удаленных на одинаковое расстояние от 
начала артерии по ходу сосудистого русла. данный 
показатель демонстрирует график зависимости вы-
численного среднего смещения удаленности точек ар-
териального русла от начальной точки. На представ-
ленном графике (рис. 4) видно, что среднее смещение 
артериального русла от венозного наиболее выраже-
но в начальных отделах передней поверхности левого 
желудочка, а также в средних отделах диафрагмаль-
ной поверхности сердца. 

Обсуждение. Представленные параметры, соз-
данные на основе объективных данных морфо-
функционального анализа артерио-венозного русла 
сердца человека позволяют по новому оценить не 
только структуру и ангиоархитектонику отдельно взя-
того артериального или венозного русла, но и дать 
количественную оценку состояния их топографо-
анатомических взаимоотношений у людей различ-
ного возраста при различных вариантах ветвления 
артериальных и распределения венозных сосудов. 
Они позволят более точно характеризовать установ-
ленные взаимоотношения исследуемых артерий и 
вен в целом, а также в отдельно взятых субэпикарди-
альных отделах сердца человека.

Заключение. Разработанные параметры позволя-
ют провести оценку и сравнительный анализ взаимо-
расположения исследуемых артерий и вен в различ-
ных топографо-анатомических областях сердца. 
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цель исследования явилась изучения половых особенностей лимфоидных образований трахеи и главных 
бронхов человека в разных возрастных группах.

Микроскопическими методами изучен железистый и лимфоидный аппарат трахеи и главных бронхов, взятых 
у 58 человек разного возраста и пола. Материалы для исследования были получены у людей, смерть которых 
наступила по случайным причинам, не сопровождавшимся патологией органов дыхания и иммунной системы. 
После извлечения из трупа трахеи и главные бронхи фиксировали в 10% нейтральном формалине и, выбо-
рочно, в жидкости Карнуа. Из середины верхней, средней, нижней третей трахеи и каждого главного бронха 
в хрящевой и перепончатой стенках вырезали продольные кусочки, а также по одному поперечному кусочку, 
захватывающему обе стенки. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин–эозином, азур-2–эозином, 
гематоксилин–пикрофуксином по ван-Гизону, метиловым зеленым пиронином по браше (после фиксации в 
жидкости Карнуа), выполнялась реакция серебрения по Гримелиусу.

Результаты исследования показали, что на протяжении всего постнатального онтогенеза половые различия 
наблюдаются в клеточном составе лимфоидных структур трахеи и главных бронхов. В подростковом, юно-
шеском и 1-ом периоде зрелости у женщин процентное содержание малых и больших лимфоцитов, клеток с 
картиной митоза, плазматических клеток больше, а средних лимфоцитов и клеток с картиной дегенерации — 
меньше, чем у мужчин.

Ключевые слова: лимфоидные образования, клетки с картиной митоза.

V.B. Shadlinsky, B.M. Guseynov. Sexual peculiarities of lymphoid formations in trachea and bronchi of individuals of 
different age groups. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 28–31.

the aim of the investigation is to study the sexual peculiarities of lymphoid formations in trachea and bronchi of 
individuals of different age groups.

the lymphoid apparatus of trachea and bronchi has been studied. taken from 58 humans of different age and both 
sexes, died or perished in accidents without pathologies of respiratory and immune systems was studied via micro-
scopical methods. the trachea and bronchi principalis were fixated in 10% solution of formalin and in water karnua. 
the longitudinal and transverse pieces were taken from cartilaginous and membranaceus walls of the upper, middle 
and lower one-third of the trachea and each bronchi principalis. these cuts 5-7 μm in thickness were stained with 
hematoxylin-eosin, azure-2-eosin, with hematoxylin-picrofucsin by Van-gizon technique, with methyl green-pironin by 
brashe technique (after fixation in water karnua) and reaction by grymelius.

the results of the research showed that during postnatal ontogenesis the sex related differences are observed in 
cell composition of the trachea and bronchi princiapalis’ lymphoid structures. in adolescent, juvenile and 1-st mature 
period in females the percentage of small and big lymphocytes, cells with mitosis, plasma cells is more, but the percent-
age of medium lymphocytes and cells with degeneration is less than in males.

Key words: lymphoid formations, cells with mitosis.

1Введение. При наличии значительного коли-
чества научных исследований морфологии тимуса, 
красного костного мозга [1], миндалин [2], лимфоид-
ных узелков глотки [3], пищевода [4], лимфоидных 
узелков желчевыводящих путей [5], гортани [6], уро-
вень научных знаний о многих вопросах морфологии 
центральных и периферических иммунных органов к 
настоящему времени оставляет желать лучшего. В 
частности, вне поля зрения морфологов остаются во-
просы о возрастных, половых и индивидуальных осо-
бенностях лимфоидных образований стенок трахеи 
и главных бронхов человека. 

Поэтому в данном исследовании поставлена 
цель, изучить половые особенности лимфоидных 
образований трахеи и главных бронхов человека в 
разных возрастных группах.

Методы. Микроскопическими методами изучен 
железистый и лимфоидный аппарат трахеи и глав-
ных бронхов, взятых у 48 человек разного возраста 
и пола. Материалы для исследования были получе-
ны у людей, смерть которых наступила в основном 
по случайным причинам, не сопровождавшимся 
патологией органов дыхания, иммунной системы и 
другими заболеваниями. длительность с момента 
смерти до начала изготовления препаратов не пре-
вышало 6 часов.

После извлечения комплекса органов из трупа 
трахея и главные бронхи отделялись от окружающих 
их тканей. При этом клетчатка, находящаяся между 
задней поверхностью трахеи и пищеводом, остава-
Ответственный автор — Гусейнов балакиши Мамедали оглы  
az. 1130, баку, 8 мкр, пр.Азадлыг 172, кв.149 
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лась на трахеальной стенке. По нижнему краю пер-
стневидного хряща гортани трахею отсекали от это-
го органа, а главные бронхи перерезали в области 
их разделения на долевые бронхи. далее трахею и 
главные бронхи вскрывали строго срединным разре-
зом по передней хрящевой поверхности. После чего 
материал фиксировали в 10% нейтральном форма-
лине и, выборочно, в жидкости Карнуа. Из верхней, 
средней и нижней третей трахеи в хрящевой и пере-
пончатой стенках вырезали продольные кусочки, а 
также по одному поперечному кусочку, захватываю-
щему обе стенки. Кроме того, в области бифуркации 
трахеи (зона киля трахеи) и напротив киля вырезали 
по одному продольному кусочку. Итого, у трахеи в 
каждом случае было получено для последующего из-
готовления микропрепаратов 10 кусочков. В середи-
не верхней трети средней и нижней третей каждого 
главного бронха также получены продольные и попе-
речные кусочки. таким образом, из одного комплекса 
«трахея — главные бронхи» получали по 22 кусочка 
размерами 1,5 х 0,5 см.

Фиксированные кусочки после спиртовой обра-
ботки заливали в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм 
окрашивали гематоксилин–эозином, азур-2–эозином, 
гематоксилин–пикрофуксином по ван-Гизону, метило-
вым зеленым–пиронином по браше (после фиксации 
в жидкости Карнуа), выполнялась реакция серебре-
ния по Гримелиусу.

Полученные в ходе исследования цифровые дан-
ные подвергались статистической обработке. Вы-
числены средние значения полученных выборок (M), 
стандартные ошибки (m), минимальные (min), макси-
мальные (max) значения рядов. 
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для предварительной оценки разницы между 
вариационными рядами использовался параметри-
ческий критерий t — Стьюдента. далее для сравне-
ния и определения достоверности количественных 
различий в группах и подгруппах использовался не-
параметрический ранговый u−критерий уилкоксона 
(Манна-уитни) [7]. 

Результаты. лимфоидные образования в стен-
ках трахеи и главных бронхов представлены лим-
фоидными узелками и диффузной лимфоидной тка-
нью. 

лимфоидные структуры трахеи и главных брон-
хов разного возраста располагаются субэпителиаль-
но (под покровным эпителием), возле желез и в их 
строме.

В результате проведенных исследований были 
выявлены половые особенности структурного обе-
спечения местных иммунных процессов в стеках 
трахеи и главных бронхов. При этом на протяжении 
всего постнатального онтогенеза отсутствуют поло-
вые различия в количестве и размерах лимфоидных 
узелков, абсолютном составе клеток лимфоидного 
ряда у диффузной лимфоидной ткани и лимфоидных 
узелков, но не в их клеточном составе. 

Процентное содержание малых лимфоцитов в 
диффузной лимфоидной ткани трахеобронхиаль-
ного дерева у женского пола, по сравнению с этими 

показателями у мужского, больше в подростковом 
возрасте в 1,18 раза (р>0,05), в юношеском возрасте 
— в 1,21 раза (р>0,05), в 1-ом периоде зрелого воз-
раста — в 1,21 раза (р>0,05) (табл.). 

Процентное число средних лимфоцитов у жен-
щин в диффузной лимфоидной ткани меньше, чем у 
мужчин у подростков в 1,18 раза (р>0,05), у юноше-
ского — в 1,18 раза (р>0,05), в 1-м периоде зрелого 
возраста — в 1,39 раза (р>0,05).

Процентное число больших лимфоцитов в этой 
форме лимфоидной ткани у женского пола, в срав-
нении с мужским, больше в подростковом периоде 
в 1,35 раза (р<0,05), в юношеском возрасте — в 4,0 
раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелости — в 4,0 раза 
(р<0,001).

Процентное количество плазматических клеток в 
диффузной лимфоидной ткани у женского пола в 1,4 
раза больше, чем у мужского (р<0,05), в юношеском 
возрасте и в 1-ом периоде зрелости — в 1,4 раза 
больше (р<0,05).

Содержание дегенеративных клеток лимфоид-
ного ряда у женского пола в диффузной лимфоид-
ной ткани меньше у женского пола, чем у мужского 
в подростковом возрасте в 2,42 раза (р<0,001), в 1-м 
периоде зрелого возраста — в 2,11 раза (р<0,001), в 
юношеском возрасте — также в 2,11 раза (р<0,001).

Таблица 
Половые особенности клеточного состава (процентного количества клеток)  

диффузной лимфоидной ткани стенок трахеи и главных бронхов людей разного возраста 

типы клеток, пол

Возраст, количество клеток (в %)

Новорожден-
ные

Ранний дет-
ский возраст

Подростковый 
возраст

юношеский 
возраст

1-й период 
зрелого воз-

раста
Старческий 

возраст

Малые
лимфоциты

Муж 64,0±1,10
(62-66)

63,6±1,68
(62-68)

55,4±1,68
(52-58)

54,4±1,10
(52-56)

54,4±1,10
(52-56)

56,2±2,52
(51-60)

жен 64,4±1,68
(62-68)

64,6±1,10
(62-66)

65,4±1,68**

(62-68)
65,6±1,40***

(63-68)
65,6±2,52*

(63-68)
56,2±2,52

(53-56)

Средние лим-
фоциты

Муж 15,0±1,40
(11-16)

13,2±1,10
(11-15)

14,4±1,40
(13-17)

14,7±1,40
(13-18)

15,8±1,40
(14-19)

13,8±1,68
(11-17)

жен 15,4±1,40
(12-17)

13,2±1,40
(11-16)

12,2±0,84
(11-14)

12,5±1,40
(11-15)

11,4±1,10*

(10-14)
13,8±2,24

(10-18)

большие лим-
фоциты

Муж 2,2±0,56
(1-3)

3,3±0,56
(2-4)

3,4±0,28
(3-4)

1,4±0,28
(1-3)

1,4±0,28
(1-3)

3,0±1,40
(1-6)

жен 2,6±0,56
(2-4)

3,5±0,84
(1-4)

4,6±0,28
(4-5) *

5,6±0,28***

(5-6)
5,6±0,28*

(5-6)
3,0±0,84

(2-5)

Плазматиче-
ские клетки

Муж 1,2±0,84
(0-3)

1,0±0,56
(0-2)

1,0±0,56
(0-2)

1,0±0,56
(0-2)

1,0±0,56
(0-2)

1,0±0,56
(0-2)

жен 1,2±0,84
(0-3)

1,3±0,56
(0-2)

1,4±0,28
(1-2)

1,4±0,28
(1-2)

1,4±0,28
(1-2)

1,2±0,56
(0-2)

Клетки с карти-
ной митоза

Муж 1,2±0,28
(0-2)

2,8±0,56
(2-4)

1,4±0,56
(1-3)

1,4±0,56
(1-3)

1,4±0,56
(1-3)

1,7±0,84
(1-4)

жен 1,2±0,28
(0-2)

2,8±0,56
(1-4)

2,6±0,56
(2-4)

2,6±0,56
(2-4)

2,4±0,56
(2-4)

1,4±0,84
(1-4)

дегенератив-
ные клетки

Муж 0,5±0,28
(0-1)

0,5±0,28
(0-1)

3,4±0,56
(3-5)

3,8±0,28
(3-4)

3,8±0,28
(3-4)

4,5±0,28
(3-5)

жен 0,5±0,28
(0-1)

0,5±0,28
(0-1)

1,4±0,28*

(1-2)
1,8±0,28**

(1-3)
1,8±0,28***

(1-3)
4,5±0,84

(3-6)
Примечание: 
1.В каждой группе 4 наблюдений. 
2. За 100% принята общая совокупность клеток лимфоидного ряда в диффузной лимфоидной ткани. 
3. Статистически значимая разница с показателями предыдущей возрастной группы: * − p0 < 0,05; ** − p0 < 0,01; *** − p0 < 0,00.1.
Вычислены средние значения полученных выборок (M), стандартные ошибки (m), минимальные (min), максимальные (max) значения рядов. 
для предварительной оценки разницы между вариационными рядами использовался параметрический критерий t – Стьюдента. далее 

для сравнения и определения достоверности количественных различий в группах и подгруппах использовался непараметрический ранговый 
u−критерий уилкоксона.
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Процентное число клеток с картиной митоза у 
женщин в диффузной лимфоидной ткани трахео-
бронхиального дерева больше в подростковом и в 
юношеском возрасте в 1,86 раза (р<0,001), а в 1-м 
периоде зрелого возраста — в 1,71 раза (р<0,05).

На гистологических срезах стенок трахеи и глав-
ных бронхов мы изучили процентное содержание в 
лимфоидных узелках разных типов клеток лимфоид-
ного ряда, приняв за 100% общую совокупность лим-
фоидных клеток. Отсутствие различий в процентном 
содержании этих клеток между трахеей и главными 
бронхами позволило нам представить сводные дан-
ные, характеризующие лимфоидные узелки трахео-
бронхиального дерева в целом.

По сравнению с содержанием малых лимфоци-
тов в лимфоидных узелках у новорожденных детей 
(70,5%), этот показатель в раннем детстве незначи-
тельно увеличивается (в 1,03 раза, р>0,05), а у под-
ростков он снижается в 1,09 раза (р>0,05) и остается 
на таком же уровне до старческого возраста (вклю-
чительно).

По сравнению с числом средних лимфоцитов в 
лимфоидных узелках у новорожденных детей их коли-
чество в раннем детстве снижается в 1,36 раза (р<0,05), 
затем возрастает почти до уровня новорожденности у 
подростков и в 1-ом периоде зрелого возраста, затем, в 
старости, он снижается в 1,52 раза (p<0,01).

Процентное число больших лимфоцитов, в срав-
нении с новорожденными детьми и в раннем детстве, 
у подростков и в 1-ом периоде зрелости уменьша-
ется в 1,11 раза (р>0,05), а в старости — в 2,0 раза 
(р<0,001).

Количество ретикулярных клеток у новорожден-
ных и в раннем детстве (14,2%) несколько меньше, 
чем в другие возрастные периоды. Количество лим-
фобластов, в сравнении с новорожденными и в ран-
нем детстве (1,2%), у подростков и в 1-ом периоде 
зрелого возраста уменьшается в 1,2 раза (р>0,05), а 
в старческом возрасте — в 2,4 раза (р<0,001).

В сравнении с содержанием нейтрофилов в 
лимфоидных узелках у новорожденных и в раннем 
детстве (1,0%), этот показатель у подростков увели-
чивается в 1,2 раза (р>0,05), в 1-м периоде зрелого 
возраста — в 1,4 раза (р<0,05), оставаясь на этом же 
уровне и далее.

По сравнению с процентным количеством макро-
фагов в лимфоидных узелках в период новорожден-
ности и в раннем детстве (0,5%), оно возрастает у 
подростков в 4,4 раза (р<0,001), в 1-м периоде зрело-
го возраста — в 6,0 раз (р<0,001), в старческом воз-
расте – в 6,4 раза (р<0,001).

Процентное содержание дегенеративных клеток 
лимфоидного ряда, по сравнению с новорожденны-
ми в раннем детстве и у подростков возрастает в 3,8 
раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелого возраста — в 
6,2 раза (р<0,001), в старческом возрасте — в 9,6 
раза (р<0,001).

Содержание клеток с картиной митоза, по срав-
нению с периодом новорожденности, в лимфоидных 
узелках в раннем детстве увеличивается в 1,08 раза 
(р>0,05), у подростков — в 9,5 раза (р<0,001), не-
сколько снижаясь в старческом возрасте.

Обсуждение. большее количество лимфоидной 
ткани у женщин именно репродуктивного возраста 
было ранее показано при изучении белой пульпы 
селезенки [8] и лимфоидного аппарата ректосигмо-

идального отдела толстой кишки [9]. Известно, что 
подростковому возрасту соответствует наступление 
половой зрелости, когда наблюдается повышение 
уровня эстрогенов [10]. Механизм действия эстроге-
нов на железистые и лимфоидные структуры окон-
чательно не известен. Возможно, гормональный фон 
женского организма благоприятен для проницаемо-
сти сосудистых (венозных) стенок в лимфоидных 
образованиях, влияет на миграцию клеток лимфоид-
ного ряда, приводя к активизации метаболизма этих 
клеток, а также гландулоцитов. 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное мож-
но прийти к такому заключению, что на протяжении 
всего постнатального онтогенеза половые различия 
наблюдаются в клеточном составе лимфоидных 
структур трахеи и главных. В подростковом, юноше-
ском и 1-ом периоде зрелости у женщин процентное 
содержание малых и больших лимфоцитов, клеток с 
картиной митоза и плазматических клеток больше, а 
средних лимфоцитов и клеток с картиной дегенера-
ции – меньше, чем у мужчин.
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