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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТИМУСЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТИМОГЕНА

Голубев Д.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. На ранней стадии эмбриональ-
ного развития в тимус мигрируют стволовые клет-
ки костного мозга, впоследствии трансформиру-
ясь в лимфоциты (тимоциты), которые поступают 
в кровь и периферические органы иммунитета и 
обеспечивают иммунную защиту организма [1,2]. 

Среди целого ряда иммуностимулирующих 
средств, согласно данным отечественной и зару-
бежной литературы, особый интерес представля-
ют препараты тимуса (натуральные и синтетиче-
ские), оказывающие выраженное стимулирующее 
действие на иммунную систему. К настоящему 
времени выделен ряд иммунологически активных 
веществ из тимуса. Эти вещества (пептидные гор-
моны), продуцируемые эпителиальными клетка-
ми тимуса, влияют на состояние Т- и В - систем 
иммунитета, участвуют в дифференцировке тимо-
цитов, обеспечивая тем самым их нормальное со-
зревание и функционирование. Из биологически 
активных экстрактов, получаемых различными 
способами, выделено несколько индивидуальных 
полипептидов. Одним из синтетических аналогов 
одного из них является тимоген. 

Тимоген представляет дипептид, состоящий из 
триптофана и глутаминовой кислоты, аналогичен 
дипептиду, выделяемого из нативного тимуса [2]. 
Дипептид L-глутамил-L-триптофан, как и другие 
пептиды, состоящие из L - аминокислот, относит-
ся к числу малотоксичных соединений, поскольку 
именно из этих оптически изомеров аминокислот 
состоит большинство животных и растительных 
белков, используемых человеком в виде продук-
тов питания [3]. Тимоген не накапливается в ор-
ганизме, распадаясь на естественные метаболиты 
– аминокислоты. Препарат не обладает побочным 
действием и не имеет противопоказаний к приме-
нению.

Цель.  Выяснить иммуноморфологические 
процессы, происходящие в тимусе под воздей-
ствием тимогена.

Материал и методы. В качестве модели был 
взят тимус утят. Были сформированы четыре 
группы утят: две контрольные № 1 и № 3 и две 
опытные № 2 и № 4. Утятам группы № 2 вводили в 
суточном возрасте однократно тимоген на физио-
логическом растворе в дозе 10 мкг/кг внутримы-
шечно, а контрольной группе № 1 вводили  только 
физраствор. Утятам опытной группы № 4 вводили 
двукратно тимоген в суточном и 7 - ми суточном 
возрасте, а контрольной группе № 3 в эти же пе-
риоды двукратно вводили физиологический рас-
твор. При проведении иммуноморфологических 
исследований использовались 3 группы (1 кон-
трольная и 2 опытные).

Все утята в 14-ти суточном возрасте были под-
вергнуты убою с извлечением тимуса. Кусочки ти-
муса фиксировали в жидкости Карнуа, готовили 
парафиновые гистосрезы и окрашивали гематок-
силин-эозином. В гистосрезах изучали соотно-
шение размеров коркового и мозгового вещества, 
определяли его коэффициент.

Результаты и обсуждение. Введение тимоге-
на сопровождалось изменениями в показателях 
средней плотности тимоцитов в паренхиме тиму-
са (таблица 1)

По данным таблицы, при введении тимогена 
в опытных группах произошло достоверное уве-
личение плотности тимоцитов в единице изме-
ряемой площади. Так, при однократном введении 
иммуностимулятора увеличение количества ти-
моцитов было в 1,9 раза (190,0 %) больше по срав-
нению с контролем, а при двукратном введении на 
113,0 %.

Наблюдались иммуноморфологические изме-
нения в показателях соотношения и размеров кор-
кового и мозгового вещества тимуса (таблица 2).

По результатам таблицы 2, можно сделать за-
ключение, что тимоген эффективно увеличивает 
размеры коркового вещества тимуса. Так при од-
нократном введении рост составил 44,3%, вместе с 
этим произошло уменьшение размеров мозгового 
вещества тимуса на 33,2% в этой же группе по от-
ношению к контрольной. Средний коэффициент 
преобладания коркового вещества над мозговым 
составил 8,43, т.е. в среднем по группе корковое 
вещество стало больше мозгового в 8,43 раза или 
увеличилось на 116,7%. При двукратном введении 
тимогена увеличение произошло на 57,5%. Мозго-
вое вещества тимуса сократилось в опытной груп-
пе с двукратным введением тимогена на 54,4% по 
сравнению с контрольной. Средний коэффициент 
преобладания коркового вещества над мозговым 
по сравнению с контролем составил в опытной 
группе с двукратным введением тимогена 13,06. В 
опытной группе при двукратном введении имму-
ностимулятора  корковое вещество увеличилось 
по сравнению с контролем на 249,6%. Статисти-
чески достоверным является также преобладание 
коркового вещества над мозговым (на 54,9%) в 
группе с двукратным введением тимогена по срав-
нению с группой однократного введения.

Выводы. 
1. При введении тимогена в опытных группах 

отмечено увеличение плотности тимоцитов в еди-
нице измеряемой площади, что показывает высо-
кую способность тимогена стимулировать проли-
ферацию тимоцитов в корковом веществе тимуса.

2. Тимоген увеличивает размеры коркового ве-
щества долек тимуса, тем самым, увеличивая его 
преобладание над мозговым веществом. Это уве-

Таблица 1. Плотность тимоцитов в корковом 
веществе тимуса утят

Группы птиц, показатели Количество тимоцитов на 
единицу площади

Контроль, М±м 32,1±2,81
Однократное введение, М±м
% к контролю
Р 2-1

61,00±5,47
190,0
< 0,01

Двукратное введение, М±м
% к контролю
Р 3-1

68,4±3,36
213,0

<0,001
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личение тесно связано с повышенной пролифера-
ция тимоцитов, которая способствует интенсив-
ному расширению зоны коркового вещества.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТИМОГЕНА

Голубев Д.С., Гидранович В.И.

УО «Витебский государственный народов медицинский университет»

Актуальность. По современным представлени-
ям регуляция гомеостаза многоклеточных систем 
осуществляется с помощью нейроэндокринных, 
иммунологических, клеточных и молекулярных ме-
ханизмов. Наиболее изучена роль нервных и гормо-
нальных воздействий на процессы, позволяющие 
организму контролировать постоянство внутрен-
ней среды [1]. Функция иммунной системы рас-
сматривается как висцеральная, обеспечивающая 
сохранение генетического постоянства клеточного 
состава, т.е. она является одним из гомеостатиче-
ских механизмов целостного организма [2]. Одним 
из примеров пептидной регуляции функций клеток 
является тимомиметическая регуляция [3]. В осно-
ве предложенной концепции лежат представления 
о роли пептидов, обладающих свойствами тимоми-
метиков, в регуляции процессов пролиферации и 
дифференцировки Т-лимфоцитов. В 1988 г В.Х. Ха-
винсон с сотрудниками опубликовали сообщение 
о выделении индивидуального иммуноактивного 
компонента препаратов тимуса и назвали его тимо-
геном. Выделенное вещество оказалось дипепти-
дом, состоящим из глутаминовой кислоты и трип-
тофана, и имело последовательность L-глутамил-L-
триптофан. Тимоген не накапливается в организме, 
распадаясь на естественные метаболиты – амино-
кислоты. Препарат не обладает побочным действи-
ем и не имеет противопоказаний к применению.

Цель. Изучить биохимические процессы, про-
исходящие в крови под влиянием тимогена.

Материал и методы. В качестве модели была взя-
та кровь утят. Были сформированы четыре группы 
утят: две контрольные № 1 и № 3 и две опытные № 
2 и № 4. Утятам группы № 2 вводили в суточном 

возрасте однократно тимоген на физиологическом 
растворе в дозе 10 мкг/кг внутримышечно, а кон-
трольной группе № 1 вводили  только физраствор. 
Утятам опытной группы № 4 вводили двукратно 
тимоген в суточном и 7 - ми суточном возрасте, 
а контрольной группе № 3 в эти же периоды дву-
кратно вводили физиологический раствор. Кровь у 
птиц брали из подъязычной артерии. Содержание 
гемоглобина определяли фотоэлектрокалориме-
трически,  подсчёт лейкоцитов и тромбоцитов - по 
методу А.А.Кудрявцева и Л.А. Кудрявцевой, эри-
троцитов в счётной камере Горяева. Содержание 
РНК в лимфоцитах выявляли по методу Браше и 
выводили средний цитохимический коэффициент 
(СЦК).

Лейкограмма выводилась на основе подсчёта 
100 клеток. При проведении гематологических ис-
следований использовались 3 группы (1 контроль-
ная и 2 опытные). 

Результаты и обсуждение. Введение тимогена 
сопровождалось изменениями в показателях мор-
фологического состава крови утят контрольной и 
опытной групп (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, существенных раз-
личий в количестве гемоглобина и эритроцитов в 
крови утят выявлено не было. Однако в опытных 
группах нами обнаружены выраженные количе-
ственные изменения в содержании лейкоцитов, 
тромбоцитов и количества РНК в лимфоцитах 
(СЦК) по сравнению с контрольной группой. Так, 
при двукратном введении тимогена  количество 
лейкоцитов возросло на 42,3%, что является стати-
стически достоверным. Количество тромбоцитов 
при однократном введении тимогена увеличилось 


