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Аннотация. Наибольший научный интерес представляют выявление деталей механизмов лечеб-
ного действия пресных и минеральных вод и теплоносителей контактного применения, а также результа-
ты этих воздействий. Необходимо исследование параметров лимфоидных образований ряда органов при 
воздействии минеральных лечебных вод. В слизистой оболочке желудка располагаются многочисленные 
лимфоидные образования в виде узелков, а также диффузно рассеянные лимфоциты. Однако их топо-
графия, количество, изменчивость практически не отражены ни в отечественной, ни в зарубежной лите-
ратуре, хотя при стимуляции иммунных органов следует признать важным направлением деятельности в 
профилактической лимфологии. Цель исследования – описать макро и микроскопические, цитологиче-
ские и морфометрические особенности строения структур стенок желудка у белых крыс в эксперименте 
при воздействии сероводородных ванн. Материалы и методы исследования. В эксперименте на поло-
возрелых белых крысах, 30 самцах, весом 140-200 г исследовали воздействие бальнеологических факто-
ров на лимфоидные образования желудка. Курсовые воздействия были проведены в ванных отделениях 
санатория «Талги» Республики Дагестан с соблюдением сезонности и времени суток. Результаты и их 
обсуждение. Увеличиваются размеры лимфоидных узелков, которые занимают значительную часть про-
странства собственной пластинки непосредственно под эпителием. Часть лимфоцитов мигрирует из 
узелков, выстилающих в эпителий просвета желудка. При эксперименте с сероводородными ваннами в 
собственной пластинке слизистой оболочки отмечается большое количество эозинофилов, увеличивается 
число плазматических клеток. Сероводородные ванны вызывают достоверные (p≥0,05) изменения в диа-
метре, плотности и микротопографии лимфатических капилляров, посткапилляров и сосудов. Увеличи-
вается диаметр лимфатических капилляров и посткапилляров. При воздействии сероводородных ванн 
увеличивается площадь лимфоидных узелков. Сероводородные ванны увеличивают проницаемость кле-
точных оболочек, что благоприятствует нормальному притоку питательных веществ к клеткам, интенси-
фицируется деятельность ферментов и гормонов. Заключение. Исследования лимфоидных образований 
и лимфатического русла желудка позволило уточнить закономерности морфогенеза и происходящие из-
менения иммунных органов при использовании минеральных вод в санаторно-курортном лечении, а 
также в плане оздоровления человека. Сероводородные ванны стимулируют образование лимфоидных 
клеток. 
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Abstract. The article discusses the morphological state of the stomach wall of white rats in the laborato-

ry. Particular attention is paid to the dynamics of changes in lymphoid formations under the influence of 
balneological factors. Modern anatomical, histological, cytological, morphometric studies were carried out. 
Quantitative and qualitative characteristics of changes in lymphoid cells under the influence of hydrogen sulfide 
baths, advantages of the proposed technique are discussed. Conclusions are drawn about the possibility and ef-
fectiveness of using this technique in practical medicine. The influence of hydrological factors on the morpholo-
gy of gastric lymphoid formations, their cellular composition, the structures of the mucous membrane and its 
structures is shown. Studies of lymphoid formations and the lymphatic channel of the stomach were carried out, 
which allowed us to clarify the laws of morphogenesis and changes in the immune organs when using mineral 
waters in Spa treatment, as well as in terms of human health.  
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Введение. В настоящее время в бальнеологии, курортологии, в ряде лечебных учреждений широ-
ко применяют минеральные воды разного химического состава (прием во внутрь, ванны, различные со-
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четания воздействия) с целью терапии и реабилитации больных. Гастроэнтерологические больные со-
ставляют значительный процент в клинике внутренних болезней, а большинство их нуждается в приеме 
минеральных вод, действующих целебно на пищеварение, иммунную и лимфатическую системы [1, 9]. 
Особенно часто минеральные воды применяются при заболеваниях желудка, кишечника и печени. Одна-
ко влияние гидрологических факторов на морфологию лимфоидных образований желудка, на их клеточ-
ный состав, строение слизистой оболочки и ее структур (железы, клетки, соединительная ткань, гемо-
микроциркуляторное и лимфатическое русло) до последнего времени изучены неостаточно.  

Наибольший научный интерес представляют выявление деталей механизмов лечебного действия 
пресных и минеральных вод и теплоносителей контактного применения, а также результаты этих воздей-
ствий [6]. Углубленное исследование лимфоидных образований и лимфатического русла желудка позво-
лит уточнить закономерности морфогенеза и происходящие изменения иммунных органов при использо-
вании минеральных вод в санаторно-курортном лечении, а также в плане оздоровления человека. Это, 
несомненно, поможет эффективной терапии и профилактике поражений желудка и кишечника на курор-
тах, санаториях и в повседневной жизни с учетом успехов современной лимфологии, лимфосанации, эн-
доэкологической реабилитации [7,8].  

Целенаправленное исследование параметров лимфоидных образований ряда органов при воздей-
ствии минеральных лечебных вод является актуальной проблемой современной медицины, реабилитаци-
онной лимфологии и иммунологии. Особое место в системе пищеварения занимает желудок. Как извест-
но, его слизистая оболочка находится в непосредственном контакте с пищей, микроорганизмами и про-
дуктами их жизнедеятельностями, имеющими генетически чужеродные признаки. В слизистой оболочке 
желудка располагаются многочисленные лимфоидные образования в виде узелков, а также диффузно 
рассеянные лимфоциты. Однако их топография, количество, изменчивость практически не отражены ни 
в отечественной, ни в зарубежной литературе, хотя при стимуляции иммунных органов следует признать 
важным направлением деятельности в профилактической лимфологии [9]. 

Цель исследования – описать макро и микроскопические, цитологические и морфометрические 
особенности строения структур стенок желудка у белых крыс в эксперименте при воздействии сероводо-
родных ванн. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте на половозрелых белых крысах, 30 самцах, 
весом 140-200 г (возраст 3-4 месяца) исследовали воздействие бальнеологических факторов на лимфоид-
ные образования желудка. Условия проведения всех экспериментов были максимально приближены к 
лечебным, т.е. процедуры проводились по общепринятой в бальнеологии и курортологии схемам. Курсо-
вые воздействия были проведены в ванных отделениях санатория «Талги» Республики Дагестан с со-
блюдением сезонности и времени суток.  

Результаты и их обсуждение. Сероводородные ванны вызывают ряд изменений в содержании 
разных типов клеток в различных частях желудочных желез и собственной пластинке. Морфометриче-
ские и цитологические изменения структур слизистой оболочки приведены в табл. 1, 2, 3. 

 
Таблица 1 

 
Содержание (в %) разных типов клеток в перешейке желез фундальной части желудка у белых 

крыс при воздействии сероводородных ванн (X±Sx) (min-max) 
 

Клетки Перешеечная часть желез Область шейки желез Базальная часть желез

Главные 
76,43±2,89 
(74,2-78) 

79,7±3,12 
(78,3-85) 

81,85±3,45 
(76-87) 

Обкладочные 
18,40±0,61 
(17,6-22) 

16,45±0,47 
(14,7-18,2) 

15,27±0,38 
(13,3-17,9) 

Слизистые 
5,17±0,20 
(4,6-6,0) 

3,68±0,30 
(3,4-5,2) 

2,18±0,20 
(2,0-2,5) 

Митозы 0,1±0,01 0,1±0,01 0,4±0,10 

Энтероэндокриноциты 
0,2±0,01 
(0,1-0,3) 

0,1±0,01 0,3±0,10 

 
Значительные изменения отмечаются в собственной пластинке слизистой оболочки желудка крыс. 

Увеличиваются размеры лимфоидных узелков, которые занимают значительную часть пространства соб-
ственной пластинки непосредственно под эпителием. Часть лимфоцитов мигрирует из узелков, высти-
лающих в эпителий просвета желудка. Этим можно объяснить, что плотность распределения клеток в 
узелке неодинакова. В отдельных участках, расположенных по периферии лимфоидного узелка, клетки 
располагаются на большем расстоянии друг от друга. При эксперименте с сероводородными ваннами в 
собственной пластинке слизистой оболочки отмечается большое количество эозинофилов, увеличивается 
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число плазматических клеток. Для выстилающего эпителиального слоя стенки желудка характерна по-
вышенная вакуолизация эпителиоцитов. 

Анализ табл. 1-3 и статиcтическая обработка цифровых данных показывает, что сероводородные 
ванны вызывают достоверные (p≥0,05) изменения в диаметре, плотности и микротопографии лимфати-
ческих капилляров, посткапилляров и сосудов. 

 
Таблица 2 

 
Абсолютное содержание разных типов клеток в железах фундальной части желудка у белых крыс 

при воздействии сероводородных ванн (X±Sx) (min-max) 
 

Клетки Перешеечная часть желез Область шейки желез Базальная часть желез

Главные 
96,44±2,70 
(92,8-99,1) 

87,12±3,79 
(82,6-92,3) 

126,44±5,47 
(121-135) 

Обкладочные 
35,78±1,44 
(31,9-38,6) 

44,87±1,68 
(40,3-48) 

22,18±2,11 
(18,8-24,2) 

Слизистые 
5,89±0,30 
(4,7-6,2) 

3,89±0,58 
(3-5) 

4,38±0,45 
(4-6) 

Митозы 
0,50±0,10 
(0,3-0,7) 

0,6±0,20 
(0,4-0,9) 

1,4±0,20 
(1-2) 

Энтероэндокриноциты 
0,35±0,01 
(0,2-0,5) 

0,44±0,20 
(0,1-0,7) 

0,78±0,10 
(0,3-0,9) 

 
Таблица 3 

 
Содержание (в %) клеток в собственной пластинке слизистой оболочки желудка у белых крыс 

принимавших сероводородные ванны (X±Sx)  
 

№№ 
п/п 

Клетки Фундальная часть Пилорическая часть 

1 Ретикулярные 
Стромальные 46,59±3,30 46,73±3,45 

2 Фибробласты 

3 Бласты 0,2±0,01 0,65±0,2 
4 Большие лимфоциты 0,3±0,01 0,45±0,18 
5 Средние лимфоциты 4,12±0,30 6,18±0,21 
6 Малые лимфоциты 14,96±1,20 17,36±0,63 
7 Незрелые плазмоциты 1,89±0,60 3,14±0,60 
8 Зрелые плазмоциты 6,12±0,60 6,22±0,58 
9 Незрелые нейтрофилы 5,76±0,40 4,14±0,25 

10 Зрелые нейтрофилы 2,48±0,30 3,49±0,30 
11 Незрелые эозинофилы 0,1±0,01 0,1±0,01 
12 Зрелые эозинофилы 7,98±0,78 5,19±0,40 
13 Макрофаги 0,98±0,20 2,16±0,28 
14 Тучные 0,30±0,02 0,61±0,20 
15 Митозы 0,10±0,01 0,40±0,10 
16 Деструктивноизмененные 8,12±0,40 3,18±0,20 

 
При приеме сероводородных ванн увеличивается диаметр лимфатических капилляров и постка-

пилляров. Плотность сетей лимфатических капилляров на 1 кв.см. под влиянием сероводородных ванн 
увеличивается на 12-15% при достоверности (p≥0,05). Также достоверно (p≥0,05) укорачиваются интер-
валы между краем лимфоидных узелков и лимфатическими и кровеносными капиллярами. 

Площадь структур стенок желудка разная. Наибольшую площадь занимает слизистая оболочка с 
подслизистой основой во всех пяти частях желудка. При воздействии сероводородных ванн увеличивает-
ся площадь лимфоидных узелков с центром размножения и лимфоидных узелков без центра размноже-
ния. Отличия под влиянием сероводородных ванн достоверные (p≥0,05), табл. 4, 5. 
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Таблица 4 
 

Площадь структур (в%) стенок желудка у белых крыс при воздействии сероводородных ванн 
(X±Sx) 

 
Структуры стенок желудка Пищеводная часть Кардиа Дно Тело Привратник

Слизистая оболочка 30,5±2,1 30,3±1,5 35,3±3,1 30,7±0,5 30,8±2,5 
Подслизистая основа 40,2±2,6 36,4±2,1 33,5±3,4 34,4±0,3 27,2±1,6 
Мышечная оболочка 10,8±0,4 12,8±0,3 11,2±0,3 11,4±0,2 12,8±0,5 
Серозная оболочка 5,1±0,3 5,3±0,2 4,9±0,4 3,6±0,3 5,4±0,3 

Лимфоидные узелки с центром  
размножения 

1,8±0,2 2,1±0,3 2,3±0,2 3,2±0,2 3,8±0,2 

Лимфоидные узелки без центра  
размножения 

9,4±0,3 10,5±0,3 9,4±0,3 13,8±0,4 16,8±2,4 

Межузелковая лимфоидная ткань 2,2±0,3 2,6±0,2 3,4±0,2 3,9±0,3 3,2±0,2 
 

Таблица 5 
 

Морфометрия (в мм) лимфатического русла и одиночных узелков в различных частях желудка у 
белых крыс при воздействии сероводородных ванн (X±Sx) (min-max) 

 

Параметры узелков 
Пищеводная 

часть 
Кардиа Тело Дно Привратник

Длина (мм) 1,4±0,2 1,8±0,2 1,8±0,3 1,2±0,3 2,2±0,4 
Ширина (мм) 0,45±0,02 0,35±0,01 1,4±0,01 0,3±0,02 0,6±0,02 
Толщина (мм) 0,2±0,01 0,2±0,01 0,5±0,20 0,2±0,03 0,3±0,03 

Количество узелков с центром  
размножения 

1,1±0,01 
(1-2) 

1,3±0,2 
(2-3) 

0,8±0,35 
(3-4) 

1,1±0,01 
(1-2) 

5,2±0,4 
(3-4) 

Количество узелков без центров  
размножения 

1,2±1 
(1-2) 

1,3±0,1 
(2-3) 

1,8±0,3 
(3-4) 

1,1±0,01 
(1-2) 

6,1±0,2 
(6-7) 

Расстояние от кишечных эпителиоци-
тов до купола узелков (мкм) 

110±2,1 100±1,8 90±4,5 120±2,5 90±2,4 

Расстояние между краем узелков и 
лимфатическими капиллярами (мкм) 

45,6±1,2 47,3±2,5 20-25 55,1±2,6 35,2±1,5 

Диаметр периузелковых лимфатиче-
ских капилляров (мкм) 

130±5,5 140±2,7 70-75 125±2,5 165±5,5 

Диаметр периузелковых  
гемокапилляров (мкм) 

8,1±0,1 7,3±0,2 7,4±0,2 7,8±0,2 8,5±0,2 

Расстояние между гемокапиллярами и 
краем узелков (мкм) 

15,3±0,2 16,2±0,2 15-20 14,3±0,3 13,4±0,2 

Плотность узелков на 1кв.см 4,1±0,2 5,2±0,3 3-4 5,2±0,4 10,2±0,4 
 

Сероводородные ванны имеют неспецифическое и специфическое действие, вызывающее регуля-
цию и восстановление функций нервной, эндокринной и иммунной систем. 

Сероводород проникает в организм через кожу с ее обширной поверхностью и дыхательный тракт. 
Количество общего сероводорода, попадающего в организм через кожу при 6-минутном приеме ванны 
равно приблизительно 5 мг на 1 кг веса тела при концентрации сероводорода 250-300 мг/л. Через дыха-
тельные пути в организм его поступает значительно меньше. Количество обнаруживаемого в крови серо-
водорода зависит от концентрации его в воде, длительности ванны, ее температуры и от функционально-
го состояния организма. 

Сероводородные ванны увеличивают проницаемость клеточных оболочек, что благоприятствует 
нормальному притоку питательных веществ к клеткам, интенсифицируется деятельность ферментов и 
гормонов [1-3, 6]. 

Сероводородные ванны действуют на организм следующим путем. Из воды в организм проникают 
молекулы сероводорода до 70 мг за процедуру, который диссоциирует с образованием сульфидов, а так-
же окисляется до сульфатов. Они в организме образуют серу путем окисления и восстановления, блоки-
руют железосодержащие ферменты (цитохромоксидазу, липазу и др.), которые тормозят движение элек-
тронов по дыхательной цепи и окислительные процессы в тканях [1, 2, 4, 5]. Сероводород как сильный 
восстановитель, вызывает превращение дисульфидных групп белков и энзимов в сульфигидрильные и 



ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное периодическое издание – 2020 – N 5 

JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2020 – N 5 
 

выполняет роль природного антиоксиданта. Сульфид-ион усиливает синтез аминокислот метионина и 
цистеина, стимулирует мононуклеары с последующим иммуномодулирующим механизмом. 

Заключение. Полученные данные о влиянии сероводородных ванн на иммунные структуры же-
лудка показывают, что они стимулируют образование лимфоидных клеток. При назначении процедур 
приведенные данные целесообразно учитывать для профилактики и лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта. 
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