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ГЕМОЛИМФОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО МАТКИ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ЭКЗОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 
 
Определены морфофункциональные преобразования в гемолимфомикроциркуляторном русле матки при бе-

ременности, осложненной хронической экзогенной интоксикацией ацетатом свинца. Изучено состояние лимфа-
тических и кровеносных микрососудов подслизистого слоя миометрия с помощью двойного гистохимического 
окрашивания криостатных срезов с определением в тканях неспецифической щелочной фосфатазы (ЩФ) и  
5′-нуклеотидазы (5Н). Крысам-самкам линии Wistar до беременности вводился эндогастрально раствор ацетата 
свинца. В регионарных к матке подвздошных лимфатических узлах выявлены характерные структурно-клеточные 
преобразования, свидетельствующие об угнетении гуморального звена иммунного ответа на фоне активации кле-
точного, и значительное расширение синусной системы узлов. В синусах увеличивалось количество незрелых 
форм плазматических клеток, макрофагов, что является морфологическим подтверждением перераспределения 
притекающей лимфы от матки внутри лимфатического узла для более полноценной ее обработки. Изменения 
микроциркуляторного русла миометрия свидетельствуют об ухудшении маточно-плацентарного кровообращения. 
Хроническая экзогенная интоксикация ацетатом свинца приводит к развитию эндотоксикоза и лимфотоксикоза. 

Ключевые слова: микроциркуляторное русло, беременность, интоксикация. 
 
 
 
Среди промышленных токсикантов, с ко-

торыми может встретиться женщина до и во 
время беременности, наиболее токсичным 
считается свинец, который причисляется к 
первому классу опасных для организма хи-
мических соединений [1]. Репродуктивная 
токсичность свинца известна давно: препа-
раты свинца употреблялись как абортивное 
средство; данные последних лет выявили 
выраженную нефротоксичность свинца [2]. 
Он легко преодолевает гистогематические 

барьеры и плаценту, аккумулируясь тканя-
ми плода [3]. Длительный контакт беремен-
ной с вредными химическими веществами, 
даже подпороговых значений, способствует 
развитию нарушений в фетоплацентарном 
комплексе и к «вертикальной» трансляции 
патологических процессов организма мате-
ри на развивающийся плод [4]. Хроническая 
экзогенная интоксикация во время беремен-
ности приводит не только к нарушениям 
фетоплацентарных взаимоотношений, но и  
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к повреждению основных экскреторных 
систем организма женщины, в том числе 
лимфатической системы, как важнейшего 
органа поддержания гомеостаза и детокси-
кации организма. 

В соответствии с концепцией Ю. И. Бо-
родина [5] морфофункциональный статус 
лимфатического региона может рассматри-
ваться в качестве маркера средового прес-
синга на лимфатическую систему и компен-
саторно-приспособительных реакций в 
организме. Лимфатическая система, являясь 
основным коллектором интерстициальной 
жидкости, участвует в регуляции клеточно-
го метаболизма и тканевых обменных про-
цессов. Расстройства микроциркуляции, 
возникающие во время беременности, при-
водят к изменению гистоархитектоники 
дренажного лимфатического русла и лим-
фатических капилляров в интерстиции мат-
ки [6]. Следовательно, при оценке морфоло-
гических параметров сосудистой системы 
половых органов необходимо учитывать и 
характер структурной перестройки лимфа-
тического русла. Исследования лимфатиче-
ского звена проводят редко, что связано со 
сложностью дифференцировки эндотели-
альных клеток лимфатических и кровенос-
ных микрососудов [7]. В последние годы 
для этого активно используется ферментная 
гистохимия. Для лимфатического эндотелия 
характерна выраженная активность фермен-
та 5′-нуклеотидазы (5Н), в эндотелиоцитах 
кровеносных сосудов – высокая гидролити-
ческая активность щелочной фосфатазы 
(ЩФ). Таким образом, дифференцировка 
лимфатического эндотелия от кровеносного 
осуществляется при двойном гистохимиче-
ском окрашивании с определением в тканях 
неспецифической ЩФ и 5Н [8]. 

Цель исследования – выявить морфо-
функциональные преобразования в гемо-
лимфомикроциркуляторном русле матки 
при беременности, осложненной хрониче-
ской экзогенной интоксикацией ацетатом 
свинца. 

 
Материал и методы 
 
Исследование проведено на 120 экспе-

риментальных животных – крысах-самках 
популяции Wistar репродуктивного возраста 
с массой 300–400 г. Эксперимент проводили 
в соответствии с «Правилами гуманного об-
ращения с животными». Забор материала у 

беременных животных проводился на 21-е 
сутки беременности, у небеременных –  
по окончании моделирования интоксикации 
под эфирным наркозом. Объектами иссле-
дования послужили матка, почечный и  
подвздошный лимфатические узлы. Моде-
лирование хронической экзогенной инток-
сикации животным проводилось до бере-
менности в течение 18 сут. энтеральным 
введением раствора ацетата свинца, еже-
дневно, в дозе 20 мг/кг [9]. Определены экс-
периментальные группы: 1-я группа – ин-
тактные животные (n = 30), 2-я – животные 
с физиологической беременностью (n = 30), 
3-я (экспериментальная) – небеременные 
животные с моделируемой интоксикацией 
ацетатом свинца (n = 30), 4-я группа (экспе-
риментальная) – беременные животные с 
моделируемой до беременности интоксика-
цией ацетатом свинца (n = 30). 

Проводилось морфологическое исследо-
вание (морфометрия, цитология) матки и 
лимфатических узлов (почечный и под-
вздошный узлы), гистохимическое исследо-
вание кровеносных и лимфатических сосу-
дов в подслизистом слое миометрия матки 
(определение 5′-нуклеотидазы и щелочной 
фосфатазы при криофиксации) [7; 8]. В пре-
паратах после гистохимического окрашива-
ния определяли среднее количество сосудов 
на площади 92 927 мкм2. 

Статистическую обработку данных про-
водили с помощью t-критерия Стьюдента 
для зависимых выборок и определяли зна-
чимость отличий показателей (p). Критиче-
ский уровень значимости в данном исследо-
вании принимался менее 0,05. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Одним из показателей стабильности го-

меостаза является наступление, течение и 
исход беременности, оценка сано- или пато-
генного действия эндо- или экзогенных 
факторов проводится с помощью показате-
лей перинатальной смертности. Результаты 
исследования выявили, что у интактных жи-
вотных беременность наступила в 100 % 
случаев. У животных при моделировании 
хронической экзогенной интоксикации бе-
ременность наступила у 67 % случаев, в 
этой же группе отмечена самая высокая 
предимплантационная (17 %) и общая эм-
бриональная (23 %) смертность. 
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Микроскопическое исследование под-
слизистого слоя миометрия у интактных 
животных вне беременности показало, что 
среднее количество кровеносных сосудов 
(артериол) составило 521,1 ± 17,45, лимфа-
тических сосудов – 166,8 ± 9,97 на исследо-
ванной площади. При физиологическом  
течении беременности количество крове-
носных сосудов на площади среза уменьша-
лось на 10,7 %, что подтверждает данные 
[10], в которых описано уменьшение степе-
ни кровоснабжения миометрия во время бе-
ременности, коррелирующей с активной 
дистрофией и последующим клазматозом 
или апоптозом миоцитов. Выявлено также 
уменьшение количества и лимфатических 
сосудов подслизистого слоя миометрия на 
37,2 % во время физиологической беремен-
ности, причем на фоне значительного уве-
личения всей синусной системы регионар-
ного подвздошного лимфатического узла. 
Относительная площадь краевого синуса 
увеличивалась в 3,64 раза, площадь мозго-

вых синусов – на 21,1 %, что свидетельству-
ет об активном сбросе лимфы из региона 
лимфосбора в лимфатические узлы (см. таб-
лицу). В подвздошном лимфатическом узле 
отмечено уменьшение относительной пло-
щади паракортикальной (Т-зависимой) зо-
ны, что свидетельствует о развивающейся 
относительной иммуносупрессии во время 
беременности и не противоречит данным 
литературы [6; 10]. Однако более филогене-
тически молодая В-зависимая зона в под-
вздошном лимфатическом узле увеличива-
лась, причем преимущественно за счет 
увеличения площади лимфоидных фолли-
кулов, в которых активны процессы бластт-
ранформации. 

Все морфологические изменения в ре-
гионарном лимфатическом узле являются 
эволюционно закрепленным приспособи-
тельным механизмом для поддержки разви-
вающейся беременности [6; 10]. 

При осложненной хронической экзоген-
ной интоксикацией ацетатом свинца бере-

 
 

Относительные размеры структурно-функциональных зон  
подвздошного лимфатического узла на 21-е сутки беременности,  

осложненной хронической интоксикацией ацетатом свинца, % (M ± m) 
 

Структурно-
функциональные зоны 

Группы животных 
1-я 

(n = 30) 
2-я  

(n = 30) 
3-я  

(n = 30) 
4-я  

(n = 30) 
Герминативный центр 2,30 ± 0,04 4,58 ± 0,08 1,79 ± 0,10  0,75 ± 0,06 , 
Корона 2,83 ± 0,10 2,02 ± 0,12 2,56 ± 0,14 1,17 ± 0,05 , 
Вторичные лимфоид-
ные узелки 

5,17 ± 0,20 6,61 ± 0,24 4,35 ± 0,18  1,92 ± 0,11 , 

Первичные лимфоид-
ные узелки 

2,52 ± 0,06 1,30 ± 0,08 0,88 ± 0,06  0,52 ± 0,05 , 

Межузелковая зона 2,79 ± 0,09 1,58 ± 0,07 1,00 ± 0,06  0,69 ± 0,06 , 
Паракортикальная  
зона 

47,47 ± 0,47 42,60 ± 0,71 26,49 ± 1,29  25,10 ± 0,47 , 

Мозговые тяжи 15,19 ± 0,35 16,72 ± 0,63 42,14 ± 0,80  41,53 ± 1,18 , 
Мозговые синусы 21,03 ± 0,34 25,48 ± 1,19 22,68 ± 0,25 28,32 ± 0,40  
Краевой синус 1,04 ± 0,06 3,79 ± 0,14 0,88 ± 0,06 0,67 ± 0,07 , 
Капсула 0,83 ± 0,05 1,30 ± 0,10 1,52 ± 0,07  1,02 ± 0,05 
Трабекулы 0,55 ± 0,02 0,55 ± 0,06 0,05 ± 0,02  0,21 ± 0,06 
Корковое вещество 48,95 ± 1,27 52,09 ± 1,78 32,73 ± 1,90  28,24 ± 2,19 , 
Мозговое вещество 48,22 ± 2,05 42,27 ± 2,11 64,82 ± 1,86  69,85 ± 2,12 , 

В-зона 20,88 ± 2,16 26,28 ± 1,69 48,38 ± 2,60  44,67 ± 3,27 , 
Корково-мозговой  
индекс 

1,01 ± 0,04 1,23 ± 0,03 0,50 ± 0,02  0,40 ± 0,03 , 

 
Примечание:  – отличия достоверны по сравнению с 1-й группой при p < 0,05;  – отличия достоверны по 

сравнению со 2-й группой при р < 0,05. 
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менности увеличивалась относительная 
площадь собственной пластинки эндомет-
рия на 15,7 %, преимущественно за счет 
отека, среди волокнистых структур нараста-
ло количество клеток фибробластического 
ряда. Количество лимфатических сосудов в 
подслизистом слое миометрия уменьшилось 
на 31 % по сравнению с интактной группой 
животных (рис. 1) и еще значительнее реду-
цировалось кровеносное русло – на 34,8 % 
(рис. 2). 

Такие изменения микроциркуляторного 
русла миометрия происходили на фоне 
уменьшения краевого синуса подвздошного 

лимфатического узла и увеличения относи-
тельной площади (на 19,9 %) мозговых си-
нусов, в которых увеличивалось количество 
незрелых форм плазматических клеток, 
макрофагов, что является морфологическим 
подтверждением перераспределения прите-
кающей лимфы от матки внутри лимфати-
ческого узла для более полноценной ее  
обработки [11]. В подвздошном лимфатиче-
ском узле отмечено уменьшение от- 
носительной площади Т-зависимой пара- 
кортикальной зоны (на 31 %) на фоне 
значительного увеличения (по сравнению  
с аналогичным показателем при физиологи-

Рис. 1. Лимфатические сосуды в 
подслизистом слое миометрия у 
самок крыс при беременности, 
осложненной хронической экзо-
генной интоксикацией ацетатом 
свинца. Двухэтапная гистохи-
мическая окраска по S. Kato (5′-
нуклеотидаза и щелочная фос-
фатаза). Микрофото, × 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Кровеносные сосуды в 
подслизистом слое миометрия у 
самок крыс при беременности, 
осложненной хронической экзо-
генной интоксикацией ацетатом 
свинца. Двухэтапная гистохи-
мическая окраска по S. Kato (5′-
нуклеотидаза и щелочная фос-
фатаза). Микрофото, × 200 
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ческом течении беременности) В-зависимой 
зоны (на 23,6 %), что свидетельствует о 
возможном переключении во время бере-
менности при развивающемся эндо- и лим-
фотоксикозе иммунного ответа и активации 
его клеточного звена [12]. 

При моделировании хронической экзо-
генной интоксикации у животных вне бере-
менности выявлены худшие условия гемо-
лимфомикроциркуляции: в подслизистом 
слое миометрия уменьшилось количество 
кровеносных сосудов на 41,2 % и лимфати-
ческих сосудов на 35,0 %. 

Морфофункциональные преобразования 
почечного лимфатического узла, как «мар-
керного», особенно актуальны, так как при 
данной модели введение ацетата свинца 
подразумевает развитие токсической неф-
ропатии и поражение почек [9]. В структуре 
лимфатического узла при физиологическом 
течении беременности отмечено незначи-
тельное увеличение В-зависимой зоны как 
морфологическое отражение активации  
гуморального звена иммунного ответа за 
счет мозговых тяжей, где активизируются 
процессы плазматизации [13]. 

При осложненной интоксикацией бере-
менности выявлены структурные признаки 
активации гуморального звена иммунного 
ответа (увеличивается площадь мозговых 
тяжей, возрастает число незрелых форм кле-
ток лимфоидного ряда и зрелых – плазмати-
ческого ряда), но на фоне снижения транс-
портной функции лимфатического узла 
(уменьшались площади мозговых синусов). 
При этом, по сравнению с группой интакт-
ных животных, отмечено преобладание 
прямого пути транспорта лимфы через узел 
за счет значительного увеличения площади 
краевого синуса. У животных вне беремен-
ности с моделируемой экзогенной интокси-
кацией в лимфатическом узле значительно 
увеличивались относительные площади 
лимфоидных фолликулов (в 2,7 раза), в них 
повышалось количество бластных форм 
клеток, как и во всех зонах узла. 

 
Заключение 
 
Развитие хронической экзогенной инток-

сикации при введении экспериментальным 
животным до беременности ацетата свинца 
приводит к увеличению процента интрана-
тальных потерь вследствие как развивающе-
гося эндо- и лимфотоксикоза, так и ухудше-

ния маточно-плацентарного кровообращения 
и лимфатического дренажа, что подтвержда-
ется гистохимическим исследованием коли-
чества кровеносных и лимфатических сосу-
дов в подслизистом слое миометрия.  
В регионарных к матке подвздошном и по-
чечном лимфатических узлах выявленные 
морфологические показатели свидетельст-
вуют об угнетении гуморального звена  
иммунного ответа на фоне активизации кле-
точного звена и перераспределения внутри-
узловой лимфы. 
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LIMPHOBLOODMICROCIRCULATION OF UTERUS  
DURING PREGNANCY COMPLICATED BY CHRONIC INTOXICATION 

 
The purpose of the work was to reveal morfofunctional transformations of a microcirculation of uterus at the pregnan-

cy complicated by chronic intoxication by acetate of plumbum. The condition of lymphatic and blood micro vessels of 
muometrium by means of double histochemical coloring cuts with definition in fabrics nonspecific alkaline phosphates 
and 5′-nucleotidases (5N) is studied. Model – female rats of a line Vistar before the pregnancy was entered a solution of 
acetate of plumbum (model toxic nephropathy) through a probe in the stomach every day in the dose of 20 mg/kg body 
weight in terms of the metal within 18 days. In regional to uterus iliac lymph nodes the characteristic structurally-cellular 
transformations testifying to inhibition of a humoral immune response against activation cellular and considerable expan-
sion of sinus system of lymph nodes are revealed, in sine the quantity of different forms of plasmatic cells, macrophages 
that is morphological acknowledgement of redistribution of lymph from a uterus in a lymph node for its more high-grade 
processing increases. Changes of microcirculation in muometrium testify to deterioration of utero-placental blood circula-
tion. Chronic intoxication of acetate of plumbum leads to development endotoxemia and limphotoxicoses. 

Keywords: microcirculation, pregnancy, intoxication. 


