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ЛИМФОИДНЫЕ ОРГАНЫ  

ПРИ СИСТЕМАТИЧЕСКОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

«АКВА ФОРТЕ ТЕМПО» 
*
 

 

 
Проведено структурное гистологическое исследование тимуса и брыжеечных лимфатических узлов при упот-

реблении в течение 2,5 мес. крысами Вистар питьевой воды «Аква Форте темпо». Употребление этой воды (1 и 

24 ч после размораживания) приводило к преобразованиям в структуре тимуса по сравнению с контрольной груп-

пой (водопроводная вода): увеличение размеров мозгового вещества, стромального компонента, числа незрелых 

лимфоидных клеток (иммунобласты, средние лимфоциты) во всех структурных зонах тимуса, свидетельствующее 

о стимуляции его лимфопоэтической и эндокринной функций, процессов миграции и циркуляции клеток. Упот-

ребление очищенной воды, особенно через 24 ч после размораживания, способствовало увеличению числа незре-

лых лимфоидных клеток в структурных отделах лимфатического узла на фоне активации дренажной функции, 

уменьшению выраженности макрофагальной реакции. 

Ключевые слова: тимус, лимфатические узлы, питьевой режим. 

 

 

Поддержание постоянства внутренней 

среды организма, в том числе и водного го-

меостаза, является главным условием жиз-

ни. Водное насыщение интерстициального 

пространства обеспечивает поддержание 

одного из компонентов гомеостаза внутрен-

ней среды организма – эндоэкологического 

равновесия, динамического равновесия ме-

жду окружающим и организменным про-

странствами [1]. Процесс жизнедеятельно-

сти организма предусматривает постоянное 

восполнение физиологически переработан-

ной и выделенной воды. Физиологически 

обусловленное качество питьевой воды и ее 
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сбалансированное поступление является 

важнейшим фактором поддержания перма-

нентной интракорпоральной естественной 

лимфодетоксикации организма [2], осуще-

ствляемой лимфатической системой. С по-

треблением питьевой воды, не отвечающей 

требованиям стандартов, связывают разви-

тие многих заболеваний, которые сопрово-

ждаются развитием хронического эндоток-

сикоза [3]. 

В Сибирском регионе для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения ис-

пользуются как поверхностные, так и под-

земные водоисточники. Установлено, что 

для хозяйственно-питьевых целей 60 % на-

селения Новосибирской области использует 

воду из поверхностных водных объектов, 

40 % – из подземных источников. Совре-

менное состояние большинства поверхност-

ных водных объектов и прибрежных терри-

торий не соответствует действующим 

экологическим и градостроительным требо-

ваниям. Практически повсеместно отсутст-

вуют сооружения по очистке вод поверхно-

стного стока (ливневых и талых вод), более 

95 % которых сбрасывается в водные объек-

ты без очистки. Неудовлетворительное ка-

чество питьевой воды по микробиологиче-

ским показателям объясняется ветхостью 

водопроводных сетей. В городах процент 

изношенности составляет 30–50, а в сель-

ских поселениях – 70–80 %. В силу недоста-

точной природной защищенности водонос-

ные горизонты питьевого назначения 

подвержены загрязнению, связанному с 

промышленной и сельскохозяйственной 

деятельностью. Подземные воды загрязнены 

нитратами и аммонием, часто нефтепродук-

тами и АПАВ [4]. Высокая антропогенная 

нагрузка на источники централизованного 

питьевого водоснабжения и вторичное за-

грязнение воды является одной из основных 

причин низкой надежности обеспечения на-

селения питьевой водой, отвечающей требо-

ваниям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». 

Постоянно ухудшающаяся экзоэкологи-

ческая обстановка приводит к нарушению 

межклеточной микросреды, вызывает пере-

грузки, срывы и, в конечном счете, недоста-

точность дренажно-детоксикационных про-

цессов в том или ином лимфатическом 

регионе или в организме в целом. Использо-

вание экологически безопасной воды для 

повышения функциональной активности 

лимфатической системы и поддержания по-

стоянства состава тканевой жидкости явля-

ется неотъемлемым звеном в профилактике, 

лечении и реабилитации заболеваний, со-

провождающихся эндогенной интоксика- 

цией. 

Цель исследования – изучить структур-

ную организацию центрального и перифе-

рического лимфоидных органов (тимус, 

лимфатические узлы) экспериментальных 

животных при систематическом употребле-

нии питьевой воды «Аква Форте темпо». 

 

Материал и методы 
 

Использовали половозрелых крыс-сам- 

цов линии Вистар с исходной массой тела 

180–200 г в возрасте 3–4 мес. Животные по-

лучены из питомника «Рассвет» (Томск), 

содержались в виварии в одинаковых усло-

виях на стандартном рационе. Все экспери-

менты выполнены в соответствии с «Прави-

лами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных», утвержден-

ными приказом Минздрава СССР № 577 от 

12.08.1977, и соблюдением принципов гу-

манности, изложенных в директиве Евро-

пейского Сообщества (86/609/ЕС). 

Крысы были разделены на три группы по 

15 животных в каждой: 1-я группа – кон-

трольная, интактные животные в течение 

2 мес. употребляли воду из водопроводной 

системы Советского района Новосибирска 

(ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая»); 2-я – 

интактные животные, употребляли в тече-

ние 2 мес. питьевую воду «Аква Форте тем-

по» (через 1 ч после размораживания); 3-я 

группа – интактные животные, употребляли 

в течение 2 мес. питьевую воду «Аква Фор-

те темпо» (через 24 ч после разморажива-

ния). Вода «Аква Форте темпо» (ТУ 0131-

001-35482840-10) производится ЗАО «Крио- 

норд» по экологически чистой технологии, 

включающей обработку питьевой водопро-

водной воды (ГОСТ Р 51232-98 «Вода пить-

евая») при пониженной температуре путем 

замораживания с последующим разморажи-

ванием через 1 и 24 ч. 

Животные содержались в клетках, обо-

рудованных индивидуальными поилками, со 

свободным доступом к употребляемой воде, 

которую ежедневно меняли. Скорость мета-

болических процессов у низших млекопи-

тающих, в том числе и у крыс, превышает 

таковую у человека в 8–10 раз [5]. В связи с 

этим хронизация процесса, формирование 
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структурно-функциональных изменений в 

органах при действии различных патоген-

ных и дестабилизирующих факторов разви-

вается у крыс через 2–2,5 мес. от начала 

воздействия. На основании этого животные 

получали воду в течение двух месяцев. Ис-

следование проводилось в осенний период, 

при этом учитывался ритм общебиологиче-

ских процессов. 

В качестве объектов исследования после 

декапитации животных под эфирным нарко-

зом с последующей аутопсией использовали 

вилочковую железу (тимус) и брыжеечные 

лимфатические узлы. Гистологический ма-

териал проводили по общепринятой мето-

дике. Срезы окрашивали гематоксилином и 

эозином, азуром II и эозином по описанной 

методике [6]. Для морфометрии структурно-

функциональных зон лимфоидных органов 

готовили срезы 7 мкм, а для цитологическо-

го исследования – 5 мкм. В тимусе опреде-

ляли площадь всего среза и составляющих 

его структур: корковое и мозговое вещество, 

соединительнотканные перегородки и кап-

сула. Клеточный состав зон тимуса подсчи-

тывался в двух зонах: центральное корковое 

вещество и центральное мозговое вещество. 

На основании данных морфометрии иссле-

довали относительные площади структур-

ных компонентов лимфатических узлов на 

гистологических срезах: капсула, краевой и 

мозговые синусы, первичные и вторичные 

лимфоидные узелки, центры размножения, 

паракортикальная (Т-зависимая) зона и моз-

говые тяжи. Рассчитывали отношение отно-

сительной площади коркового вещества  

к площади мозгового вещества (индекс  

К / М). Выделение структурных компонен-

тов и клеточных элементов лимфоидной 

паренхимы в лимфатических узлах прово-

дили согласно Международной гистологи-

ческой номенклатуре [7]. При определении 

класса лимфоцитов пользовались классифи-

кацией М. Р. Сапина и соавт. [8]. 

Результаты морфометрических и цитоло-

гических исследований обрабатывали мето-

дами вариационной статистики с использо-

ванием критерия Фишера и Стьюдента.  

При сравнении средних величин учитывали 

вариабельность первично измеряемых объ-

ектов и индивидуальную изменчивость. Ве-

роятность различий между группами дан-

ных считалась достоверной при значениях  

р < 0,05. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Морфофункциональное исследование ти-

муса экспериментальных животных 2-й 

группы показало уменьшение корково-

мозгового соотношения на 45 % по сравне-

нию с контрольными животными 1-й груп-

пы (табл. 1). 

При этом относительные размеры корко-

вого вещества у животных во 2-й группе 

сократились на 26 % по сравнению с крыса-

ми из 1-й группы, а мозгового, наоборот, 

возросли на 34 % (см. табл. 1). Эти измене-

ния можно рассматривать положительно

 

 

Таблица 1 

Относительные размеры структурно-функциональных зон тимуса  

у обследованных животных, % (M ± m) 

 

Структурно-функциональная зона 

Группа животных 

1-я 

(n = 15) 

2-я 

(n = 15) 

3-я 

(n = 15) 

Корковое вещество  62,5 ± 1,0 46,1 ± 1,3 
∗

 46,9 ± 1,4 
∗

 

Мозговое вещество  27,2 ± 0,8 36,4 ± 1,2 
∗

 38,3 ± 0,2 
∗

 

Соединительно-тканные структуры 9,8 ± 0,5 17,5 ± 0,6 
∗

 14,8 ± 0,7 
∗

 

Корково-мозговое соотношение  2,29 ± 0,01 1,27 ± 0,03 
∗

 1,22 ± 0,04 
∗

 

 

Примечание. В табл. 1–3 знаком «звездочка» отмечены отличия, достоверные по сравнению с 1-й группой при 

р < 0,05. 
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Таблица 2 

Цитоархитектоника структурно-функциональных зон тимуса  

у обследованных животных, % (M ± m) 

 

Клеточные элементы Группа животных 

1-я 

(n = 15) 

2-я 

(n = 15) 

3-я 

(n = 15) 

Центральная часть коркового вещества 

Лимфобласты 3,07 ± 0,57 2,32 ± 0,08 5,50 ± 0,19 
∗

 

Средние лимфоциты 7,38 ± 0,26 8,48 ± 0,18 
∗

 13,62 ± 0,28 
∗

 

Малые лимфоциты 87,69 ± 0,82 87,60 ± 2,55 78,25 ± 0,75 
∗

 

Макрофаги 1,13 ± 0,07 1,02 ± 0,04 1,86 ± 0,10 
∗

 

Ретикулярные клетки 0,15 ± 0,04 0,57 ± 0,04 
∗

 0,75 ± 0,10 
∗

 

Центральная часть мозгового вещества 

Лимфобласты 0,72 ± 0,05 4,83 ± 0,28 
∗

 4,55 ± 0,17 
∗

 

Средние лимфоциты 4,34 ± 0,43 11,3 ± 0,74 
∗

 9,79 ± 0,16 
∗

 

Малые лимфоциты 83,79 ± 0,86 78,2 ± 0,92 
∗

 83,86 ± 2,48 

Макрофаги 6,02 ± 0,69 4,15 ± 0,18 
∗

 1,17 ± 0,16 
∗

 

Ретикулярные клетки 4,72 ± 0,10 1,56 ± 0,18 
∗

 0,62 ± 0,16 
∗

 

 

 

 

с позиции функциональной активации орга-

на, поскольку функциональное значение 

мозговой зоны тимуса состоит в завершении 

созревания тимоцитов, сохранении и накоп-

лении в этой части тимуса лимфоцитов, 

способных продуцировать цитокины, что 

способствует формированию микроокруже-

ния тимуса [9]. Относительные размеры  

соединительно-тканных структур тимуса у 

животных во 2-й группе увеличивались  

на 79 % по сравнению с 1-й группой (см. 

табл. 1). Соединительно-тканная строма  

тимуса сопровождает сосуды и нервы, обра-

зована фибробластами, эндотелием капил-

ляров, ретикулярными волокнами, форми-

рующими соединительнотканный каркас 

органа. Сосудистая система тимуса, со-

стоящая из артериол, кровеносных капилля-

ров, посткапиллярных венул, периваскуляр-

ных пространств, в которых берут свое 

начало лимфатические капилляры, обеспе-

чивает трофику органа и поступление рек-

рутированных клеток [10]. Сеть ретикуляр-

ных волокон, формирующих строму тимуса, 

является важнейшим компонентом барьера, 

задерживающего антигены в строме [11]. 

У животных 2-й группы в центральной 

части коркового вещества тимуса отмечали 

снижение количества лимфобластов и воз-

растание численности ретикулярных клеток 

в 3,8 раза по сравнению с крысами 1-й 

группы (табл. 2). В центральной части моз-

гового вещества тимуса во 2-й эксперимен-

тальной группе содержание лимфобластов 

возросло в 6,7 раза, средних лимфоцитов –  

в 2,6 раза, а число макрофагов и ретикуляр-

ных клеток сократилось по сравнению с 1-й 

группой животных (см. табл. 2). 

Структурное исследование тимуса экспе-

риментальных животных, употреблявших 

воду «Аква Форте темпо» через 24 ч после 

размораживания (3-я группа), показало, что 

размеры коркового вещества тимуса сокра-

тились на 25 %, а мозгового – возросли на 

41 % по сравнению с крысами 1-й группы 

(см. табл. 1). При этом площадь соедини-

тельно-тканных структур тимуса в 3-й груп-

пе увеличилась на 51 % по сравнению с 1-й 

группой животных (см. табл. 1). В цен-

тральной части коркового вещества тимуса 

в 3-й группе установлено увеличение чис-

ленности лимфобластов, средних лимфоци-

тов, макрофагов и особенно ретикулярных 

клеток (в 5 раз) по сравнению с 1-й группой 

животных (см. табл. 2). Макрофаги в тимусе 

обеспечивают утилизацию лимфоцитов, по-

гибающих в результате негативной селек-

ции, входят в систему гистосовместимости, 

могут представлять тимоцитам антигены 

главного комплекса гистосовместимости 

[12], нефагоцитирующие макрофаги в кор-

ковом веществе тимуса часто образуют  

розетки с тимоцитами, которые активно 

пролиферируют. В центральной части моз-
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гового вещества значительно возросло со-

держание лимфобластов (в 6,3 раза) и сред-

них лимфоцитов (в 2,3 раза), а число макро-

фагов и ретикулярных клеток сократилось 

по сравнению с 1-й группой интактных жи-

вотных (см. табл. 2). 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что прием изучаемой воды через 1 и 

24 ч после размораживания приводил к дос-

товерным преобразованиям в структурной 

организации центрального органа иммуни-

тета – тимуса по сравнению с группой жи-

вотных, употреблявших водопроводную 

питьевую воду. Увеличение размеров моз-

гового вещества, стромального компонента 

(соединительно-тканные и эпителиальные 

структуры), числа незрелых лимфоидных 

клеток (бластные формы, средние лимфоци-

ты) во всех структурных зонах тимуса  

может свидетельствовать об активации  

его лимфопоэтической и эндокринной 

функций, стимуляции миграции и циркуля-

ции клеток. 

Брыжеечные лимфатические узлы отно-

сятся к висцеральным узлам, которые рас-

полагаются на магистральном пути транс-

порта лимфы от тонкой и толстой кишки 

[13], что обусловливает их широкую функ-

циональную специализацию, направленную 

не только на транспорт, но и на активную 

биохимическую и иммунологическую обра-

ботку лимфы. В контрольной группе живот-

ных, употреблявших водопроводную воду, 

брыжеечные лимфатические узлы относятся 

к промежуточному типу структурно-

функциональной организации [14]. 

Клеточный состав зон лимфатических 

узлов в контрольной группе животных сви-

детельствует об активных процессах проли-

ферации, бласттрансформации и макрофа-

гальной реакции, что не противоречит 

данным литературы [15]. 

Структурное исследование брыжеечных 

лимфатических узлов животных при упот-

реблении воды «Аква Форте темпо» через 

1 ч после размораживания выявило увели-

чение размеров мозгового вещества по 

сравнению со значениями в 1-й группе 

(табл. 3), что приводило к изменению типа 

структурно-функциональной организации 

лимфатического узла с промежуточного на 

фрагментированный. 

В лимфатических узлах установлено 

уменьшение размеров первичных лимфоид-

ных узелков, межфолликуллярной зоны, 

площади В-зависимой зоны (на 16 %) по 

сравнению с крысами из 1-й группы (см. 

табл. 3). Размеры вторичных лимфоидных

 

Таблица 3 

Относительные размеры структурно-функциональных зон  

брыжеечных лимфатических узлов у обследованных животных, % (M ± m) 

 

Структура 

Группа животных 

1-я 

(n = 15) 

2-я 

(n = 15) 

3-я 

(n = 15) 

Герминативный центр 6,48 ± 0,29 1,64 ± 0,22 
∗

 1,77 ± 0,16 
∗

 

Мантий 4,11 ± 0,23 2,48 ± 0,18 
∗

 3,23 ± 0,16 
∗

 

Вторичные лимфатические 

узелки 
10,59 ± 0,44 4,12 ± 0,37 

∗

 5,00 ± 0,36 
∗

 

Первичные лимфатические 

узелки 
1,88 ± 0,17 1,83 ± 0,19 1,39 ± 0,20 

Межфолликулярная зона 4,68 ± 0,38 2,31 ± 0,21 
∗

 2,50 ± 0,12 
∗

 

Паракортикальная зона 32,6 ± 1,36 32,8 ± 1,76 15,0 ± 0,60 
∗

 

Мозговые тяжи 27,26 ± 0,42 31,3 ± 1,27 
∗

 38,17 ± 0,82 
∗

 

Мозговой синус 15,68 ± 0,57 23,90 ± 1,20 
∗

 35,24 ± 0,80 
∗

 

Краевой синус 1,97 ± 0,09 0,67 ± 0,07 
∗

 0,71 ± 0,08 
∗

 

Капсула 4,82 ± 0,30 1,85 ± 0,10 
∗

 1,77 ± 0,12 
∗

 

Трабекулы 0,48 ± 0,09 1,18 ± 0,04 
∗

 1,17 ± 0 0,05 
∗

 

В-зона 44,41 ± 2,15 37,25 ± 1,51 44,56 ± 1,10 

Корковое вещество 49,75 ± 1,83 41,1 ± 2,25 
∗

 23,90 ± 0,96 
∗

 

Мозговое вещество 42,94 ± 1,14 55,20 ± 2,23 
∗

 73,41 ± 1,70 
∗

 

Корково-мозговой индекс 1,16 ± 0,08 0,75 ± 0,04 0,33 ± 0,01 
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Таблица 4 

Клеточный состав некоторых структур лимфатического узла  

у обследованных животных, % (M ± m) 

 

Клетки 

Группа животных 

1-я 

(n = 15) 

2-я 

(n = 15) 

3-я 

(n = 15) 

Лимфобласты ГЦ 13,62 ± 0,20 2,07 ± 0,12 
∗

 3,29 ± 0,07 
∗

 

Средние лимфоциты ГЦ 15,24 ± 0,61 3,31 ± 0,12 
∗

 4,82 ± 0,07 
∗

 

Малые лимфоциты ГЦ 56,16 ± 1,80 89,20 ± 3,18 
∗

 83,25 ± 2,82 
∗

 

Макрофаги ГЦ 6,34 ± 0,26 1,63 ± 0,12 
∗

 1,80 ± 0,07 
∗

 

Ретикулярные клетки ГЦ 7,34 ± 0,24 2,12 ± 0,24 
∗

 4,09 ± 0,07 
∗

 

Митозы ГЦ 1,29 ± 0,15 1,68 ± 0,12 2,78 ± 0,07 
∗

 

Средние лимфоциты 
МТ 7,85 ± 0,25 3,68 ± 0,12 

∗

 4,56 ± 0,09 
∗

 

МС 5,20 ± 0,21 1,63 ± 0,21 
∗

 4,71 ± 0,19 

Малые лимфоциты 
МТ 48,58 ± 0,70 34,69 ± 1,64 

∗

 34,65 ± 0,50 
∗

 

МС 37,26 ± 0,92 48,71 ± 1,87 
∗

 42,28 ± 0,52 
∗

 

Плазмобласты 
МТ 3,54 ± 0,15 2,76 ± 0,12 

∗

 3,58 ± 0,10 

МС 2,10 ± 0,11 0,81 ± 0,09 
∗

 1,38 ± 0,19 
∗

 

Незрелые  

плазмоциты 

МТ 5,63 ± 0,20 5,04 ± 0,09 
∗

 6,86 ± 0,16 
∗

 

МС 10,38 ± 0,50 2,96 ± 0,18 
∗

 6,67 ± 0,52 
∗

 

Зрелые плазмоциты 
МТ 24,47 ± 0,54 44,00 ± 0,88 

∗

 43,18 ± 1,20 
∗

 

МС 35,62 ± 0,69 38,64 ± 1,52 34,44 ± 0,34 

Макрофаги 
МТ 3,69 ± 0,14 2,06 ± 0,08 

∗

 3,58 ± 0,09 

МС 1,85 ± 0,14 2,48 ± 0,24 1,38 ± 0,20 

Ретикулярные клетки 
МТ 5,14 ± 0,25 5,48 ± 0,13 2,26 ± 0,10 

∗

 

МС 7,30 ± 0,22 4,50 ± 0,24 
∗

 3,41 ± 0,19 
∗

 

Тучные клетки МС 0,31 ± 0,08 0,26 ± 0,09 0,73 ± 0,20 
 

Примечание: ГЦ – герминативный центр; МТ – мозговые тяжи; МС – мозговые синусы; * – отличия достовер-

ны по сравнению с животными 1-й группы при р < 0,05. 

 

 

 

узелков также сокращались на 61 % как за 

счет герминативных центров, так и мантий-

ной зоны, по сравнению с интактными жи-

вотными. В лимфатическом узле изменялась 

структура мозгового вещества, а особенно 

синусной системы: площадь мозговых сину-

сов увеличилась на 52 %, при этом площадь 

краевого синуса уменьшалась на 66 % по 

сравнению с животными 1-й группы (см. 

табл. 3). 

Структурные преобразования в лимфати-

ческом узле при употреблении воды «Аква 

Форте темпо» у животных 2-й группы сви-

детельствуют об изменении структурно-

функциональной организации лимфатиче-

ского узла (фрагментированный тип), что 

приводит к изменению транспорта лимфы 

через него («непрямой тип»), вследствие 

чего лимфоток внутри лимфатического узла 

замедляется, что создает условия для мак-

симальной биологической обработки внут-

риузловой лимфы. Данные изменения мож-

но расценить как активацию дренажно-

детоксикационной функции лимфатической 

системы при выбранном питьевом режиме. 

Анализ цитоархитектоники герминатив-

ных центров вторичных лимфоидных узел-

ков брыжеечных лимфатических узлов во  

2-й экспериментальной группе свидетельст-

вовал об уменьшении количества лимфоб-

ластов, средних лимфоцитов, на фоне уве-

личения числа малых лимфоцитов и клеток 

на стадии митоза по сравнению с крысами 

1-й группы (табл. 4). 

В мозговых тяжах лимфатических узлов 

во 2-й экспериментальной группе обнару-

жено, также как и в герминативных центрах, 

уменьшение численности лимфобластов, 
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средних и малых лимфоцитов на фоне уве-

личения количества зрелых плазматических 

клеток (на 80 %) и клеток на стадии митоза 

в 2,1 раза по сравнению с крысами 1-й 

группы (см. табл. 4). 

Во всех структурно-функциональных зо-

нах паренхимы брыжеечных лимфатических 

узлов во 2-й экспериментальной группе 

снижалось количество макрофагов и рети-

кулярных клеток по сравнению с 1-й груп-

пой (см. табл. 4), на основании чего можно 

сделать заключение о снижении антигенной 

нагрузки на лимфатический узел при упот-

реблении исследуемой питьевой воды. Важ-

ным моментом полученных нами результа-

тов является значительное увеличение 

клеток на стадии митоза в герминативных 

центрах и мозговых тяжах лимфатических 

узлов во 2-й экспериментальной группе, что 

может свидетельствовать об активации про-

цессов пролиферации и бласттрансформа-

ции в лимфатическом узле. 

В отличие от других структурно-функ- 

циональных зон лимфатического узла во 2-й 

экспериментальной группе в мозговых си-

нусах возрастала численность макрофагов 

на 34 % по сравнению с 1-й группой (см. 

табл. 4), что, по-видимому, связано с акти-

вацией дренажной функции лимфатических 

узлов при употреблении «Аква Форте  

темпо». 

Структурное исследование брыжеечных 

лимфатических узлов у животных при 

приеме исследуемой воды (3-я группа) вы-

явило значительное возрастание площади 

мозгового вещества (на 71 %) по сравнению 

с крысами 1-й группы (см. табл. 3), структу-

ра лимфатического узла трансформирова-

лась в выраженный фрагментированный тип 

функциональной организации (корково-

мозговой индекс – 0,33). Площадь вторич-

ных лимфоидных узелков, межфолликуляр-

ной и паракортикальной (Т-зависимая зона) 

зоны в лимфатическом узле в данной экспе-

риментальной группе уменьшалась по срав-

нению с 1-й группой (см. табл. 3), но при 

этом значительно увеличились размеры 

мозговых синусов (в 2,2 раза). В гермина-

тивных центрах вторичных лимфоидных 

узелков лимфатических узлов в 3-й группе 

наблюдали снижение числа лимфобластов, 

средних лимфоцитов, макрофагов и ретику-

лярных клеток по сравнению с животными 

из 1-й группы (см. табл. 4), а численность 

малых лимфоцитов и особенно клеток на 

стадии митоза возрастала. В этой же экспе-

риментальной группе в мозговых синусах 

лимфатических узлов отмечали значитель-

ное увеличение численности тучных клеток 

в 2,3 раза в сочетании с уменьшением числа 

плазмобластов, незрелых плазматических 

клеток, макрофагов и ретикулярных клеток 

по сравнению с 1-й группой (см. табл. 4). 

Увеличение численности тучных клеток в 

лимфатических узлах при употреблении 

«Аква Форте темпо», по-видимому, изменя-

ет регуляцию микроциркуляции и приводит 

к перераспределению клеточных пулов 

(зрелые и незрелые лимфоидные клетки) 

внутри лимфатических узлов, стимулируя 

процессы лимфотока. 

Полученные данные позволяют заклю-

чить, что систематическое употребление 

воды «Аква Форте темпо» (через 24 ч после 

размораживания) способствует активации 

реакций бласттрансформации в структурно-

функциональных зонах лимфатического уз-

ла на фоне выраженной стимуляции его 

транспортной (дренажной) функции. Сти-

муляция дренажной функции брыжеечных 

лимфатических узлов при употреблении ис-

следуемой питьевой воды (через 24 ч после 

размораживания) потенцирует усиление 

процессов детоксикации организма, ускоре-

ние выведения ксенобиотиков из перицел-

люлярного пространства (инородных час-

тиц, метаболитов, клеточного детрита 

и т. д.). Это подтверждается ослаблением 

макрофагальной реакции в лимфатических 

узлах вследствие снижения токсической на-

грузки на организм. 

 

Заключение 
 

Систематическое употребление воды 

«Аква Форте темпо» положительно влияет 

на органы иммунитета, способствует лим-

фодетоксикации, а следовательно, стимуля-

ции защитных сил организма и санации  

его внутренней среды. Установлены преоб-

разования в структурной организации цен-

трального органа иммунитета – тимуса,  

свидетельствующие об активации его лим-

фопоэтической функции, клеточного звена 

иммунного ответа, гемо- и лимфоциркуля-

ции. При употреблении исследуемой питье-

вой воды выявлены структурные признаки 

активации дренажно-детоксикационной и 

лимфопоэтической функций брыжеечных 

лимфатических узлов, степень выраженно-
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сти которых зависит от времени, прошед-

шем после размораживания воды.  
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LYMPHOID ORGANS IN SYSTEMATIC USE DRINKING WATER  

FROM «AQUA FORTE TEMPO» 

 

A structural histology of the thymus and mesenteric lymph nodes when used for 2.5 months in Wistar rats drinking 

water «Aqua Forte pace.» Drinking water «Aqua Forte tempo» (1 and 24 hours after thawing) leads to a transformation in 

the structure of the thymus, compared with the control (tap water): increase the size of the brain substance, stromal com-

ponent, the number of immature lymphoid cells (immunoblast, medium lymphocytes) in all structural zones of the thymus 

indicating that stimulation of its limfopoeticheskoy and endocrine functions of migration and circulation of cells. Drinking 

water «Aqua Forte pace, especially after 24 hours after thawing, increases the number of immature lymphoid cells in the 

structural parts of the lymph node on the background of activation of the drainage function, reduced expression of macro-

phage responses. 

Keywords: thymus, lymph nodes, drinking regime. 

 


