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Применение эластичной тяги в течение 3-4 

месяцев привело к самостоятельному 

прорезыванию ретинированного зуба (Рис.2, а). 

Таким образом, к концу 1-го года комплексной 

лечебно-профилактической стоматологической 

помощи у всех детей, обратившихся в раннем 

периоде сменного прикуса, было достигнуто 

достоверное улучшение большинства показателей 

стоматологического статуса независимо от 

территории их проживания. Уменьшилось число 

детей с сочетанными аномалиями, с аномалиями 

положения отдельных зубов и зубных рядов. 

Снижение тяжести ЗЧА приводило к улучшению 

функционального состояния жевательного 

аппарата. Следует подчеркнуть, что устранить 

нарушения осанки у детей, несмотря на 

неоднократные беседы с пациентами и их 

родителями, не удалось. В этой связи считаем 

необходимым включение в комплекс лечебно-

профилактических мероприятий по реабилитации 

детей с ЗЧА лечебно-консультативной помощи 

педиатра по месту жительства ребёнка. 
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Аннотация. Целью исследования явилось выявление структурных изменений лимфоидных 

образований мочевого пузыря у крыс в эксперименте после курсового воздействия различных 

бальнеопроцедур. В эксперименте задействовали 40 беспородных половозрелых 3-х месячных крыс-

самцов, массой 180-200 г. Бальнеопроцедуры осуществляли в строгом соответствии со сроками, 

принятыми в бальнеологии. Проведенные исследования выявили существенную структурную лабильность 

лимфоидных образований мочевого пузыря крыс в ответ на бальнеовоздействия. Результат изменений 

лимфоидных образований мочевого пузыря крыс после йодобромных и битуминозных воздействий 

выражается в увеличении «массы» лимфоидной ткани, активации лимфоцитопоэза. После воздействия 

крепких сульфидных процедур наблюдается «морфологическая регрессия» лимфоидного аппарата 

мочевого пузыря крыс, что очень настораживает, учитывая распространенность этих процедур в практике 

курортологии и урологии. 
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Annotation. Aim of investigation was a detection of structural changes of lymphoid formations of rat’s 

urinary bladder in the experiment after course influence of various balneological procedures. The experiment on 

40 sexually mature 3-month old male rats (weight of 180-200 gram) has been made. Balneological procedures 

carried out in strict compliance with the terms accepted in balneology. Results of our researches revealed the 

essential structural lability of lymphoid formations of rat’s urinary bladder in reply to balneological influences. 

Changes of lymphoid formations of rat’s urinary bladder after iodobromic and bituminous influences show the 

increasing of “mass” of lymphoid tissue, activation of lymphocytopoiesis. After influence of the strong sulphidic 

procedures is observed the “morphological regression” of lymphoid formations of rat’s urinary bladder, that is 

very much guards, considering prevalence of these procedures in practice of curortology and urology. 

Ключевые слова: мочевой пузырь, крыса, лимфоидная ткань, бальнеологическое воздействие. 
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Введение. В литературе достаточно сведения о 

структурных характеристиках лимфоидной ткани 

внутренних органов в норме и после действия 

разных бальнеофакторов, используемых как 

немедикаментозные средства профилактики и 

реабилитации больных, активизации 

резистентности организма [3, 6-12]. Однако, мало 

информация о морфологических особенностях 

лимфоидного аппарата мочевого пузыря после 

различных бальнеологических процедур. Следует 

отметить, что применение физиотерапевтических 

подходов в урологии постоянно нарастает, 

особенно при профилактике и лечении 

хронических и острых циститов. Поэтому изучение 

структурных характеристик лимфоидной ткани 

мочевого пузыря, лимфоидно-железистых 

взаимоотношений после курсового влияния 

слабоминеральных органических битуминозных 

ванн (источник «Кала-алты»), термальных 

йодобромных ванн (источник «Джарли»), крепких 

(концентрированных) сульфидных ванн (источник 

«Шихова»), имеющихся на территории 

Азербайджана, имеет существенное значение [1,2].  

Цель исследования. Целью исследования 

явилось выявление структурных изменений 

лимфоидных образований мочевого пузыря у крыс 

в эксперименте после курсового воздействия 

различных бальнеопроцедур. 

Материал и методы. В эксперименте 

задействовали 40 беспородных половозрелых 3-х 

месячных крыс-самцов, массой 180-200 г. 

Процедуры осуществляли в соответствии со 

сроками, принятыми в бальнеологии [1]. Первая 

серия крыс, была подвергнута воздействию 

Джарлинской термальной минеральной воды, 

добываемой на территории Кюрдамирского района 

Азербайджана. Концентрация йода в этой воде в 

среднем равна 19 мг/л, брома – 80 мг/л, общая 

минерализация – 35 мг/л, температура воды – 36,0-

37,50. Общий курс воздействий длился 28 дней, 

всего -14 ванн, через день. Первая ванна 

продолжалась 8 минут, все остальные -10 минут. На 

крыс второй серии действовали слабо 

минеральными органическими битуминозными 

водами (ваннами), добываемыми из источника 

«Кала-алты» (Азербайджан). Концентрация йода не 

превышает 10 мг/л, общая минерализация – 0,7-0,9 

мг /л температура воды- 36,0-37,50. Крысы 

подвергались воздействию в течение 28 дней, по 1-

й ванне через день (14 ванн); длительность 1-й 

ванны - 8 минут, 2-й -10 минут, последующих – 12 

минут. Третья серия крыс была подвергнута 

действию ванн с высококонцентрированной 

сероводородно-хлоридо-натриевой сульфидной 

или крепкой сульфидной воды, из источника 

«Шихова» (Азербайджан). Концентрация 

сероводорода – 300 мг/л. Температура воды - 36,0-

37,50. Длительность 1-й ванны - 2 минуты, 2-ой - 4 

минуты, остальных – по 6 минут; всего 14 ванн 

через день, продолжительность эксперимента -28 

дней. 

Эксперименты проводились в летнее время. 

Клетки с крысами опускали в ванны, заполненные 

соответствующей водой. Между уровнем воды и 

крышкой клетки оставалось 3-4 см, достаточных 

для дыхания. Предварительно крыс приучали к 

плаванию (купанию), помещая 3-4 раза в ванны, 

заполненные водопроводной водой. После 14-й 

ванны крыс выводили из эксперимента путем 

декапитации, с учетом имеющихся рекомендаций 

[4]. Все крысы содержались на стандартном 

общевиварном рационе. Крысы контрольных 

групп, аналогичных параметров, подвергались 

плаванию в водопроводной воде, в строго 

соответствующие сроки. Поперечные 

гистологические срезы (из середины верхней, 

средней и нижней трети мочевого пузыря) 

обработали гематоксилином-эозином, 

пикрофуксином по ван Гизон. Морфометрическая 

обработка включала вычисление 

среднеарифметических данных, их ошибок, 

амплитуды вариационного ряда; достоверность 

различий оценивали методом доверительных 

интервалов.  

Результаты исследования и обсуждение их. 

Лимфоидный аппарат мочевого пузыря крыс, по 

нашим данным, образован относительно 

немногочисленными малыми лимфоцитами (менее 

0,5% всех клеток лимфоидного ряда), а также 

диффузной лимфоидной ткани и лимфоидных 

узелков, всегда без центра размножений. 

Отсутствие центров размножений, вероятно, 

объясняется противоантигеным свойствам мочи. 

По нашим данным, лимфоидные образования 

мочевого пузыря у крыс расположены 

преимущественно возле желез, их выводных 

протоков, начальных отделов, в их строме (рис.1). 

Качественный состав лимфоидной ткани мочевого 

пузыря (как диффузной формы, так и узелков) 

однотипен и представлен малыми и средними 

лимфоцитами (более 75% всех клеток лимфоидного 

ряда), большими лимфоцитами, лимфобластами, 
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клетками с картиной митоза, плазмоцитами, 

макрофагами, отдельными лаброцитами и 

эозинофилами (как у крыс экспериментальных, так 

и контрольных групп). 

 

 
Рис.1. Начальный отдел, выводные протоки желез, диффузная димфоидная ткань в слизистой оболочке 

мочевого пузыря крысы в норме (группа контроля). Микропрепарат. Средняя треть мочевого пузыря. 

1-начальные части; 2-выводной проток. Окраска гематоксилином-эозином. Ув.250х. 

 

Проведенные исследования выявили 

существенную структурную лабильность 

лимфоидных образований мочевого пузыря крыс в 

ответ на бальнеовоздействия. Это, очевидно, 

позволяет расценивать лимфоидные образования 

стенки этого органа как биоиндикаторы, 

свидетельствующие о безопасности и 

эффективности этих бальнеофакторов. При этом, 

результат изменений лимфоидных образований 

мочевого пузыря крыс после йодобромных и 

битуминозных воздействий качественно однотипен 

и выражается в увеличении «массы» лимфоидной 

ткани, активации лимфоцитопоэза.Так, по нашим 

данным, после этих воздействий наблюдается, 

увеличение толщины лимфоидного узелка (в 1,8-

2,1 раза больше контроля, р<0,05; рис.2), 

абсолютного количества клеток лимфоидного ряда 

в их составе (в 1,3 раза, р<0,05; рис. 3) и в 

диффузной лимфоидной ткани (в 1,3 – 1,4 раза, 

р<0,05). После йодобромных и битуминозных 

процедур во всех лимфоидных образованиях 

мочевого пузыря происходит увеличение 

процентного содержания малых лимфоцитов – 

одних из самых активных участников иммунных 

процессов (в 1,2 раза, р<0,05). Кроме этого, 

возрастает содержание клеток с картиной митоза (в 

1,8-2,1 раза, р < 0,05), что наряду с увеличением 

количества лимфобластов, т.е. юных форм клеток 

лимфоидного ряда (в 1,5 – 2,1 раза, р<0,05) 

отражает активацию процессов лимфоцитопоэза, 

оптимизацию процессов местного иммунитета 

[7,13-14]. Вместе с тем, после йодобромных и 

битуминозных курсовых воздействий уменьшается 

содержание дегенеративных клеток лимфоидного 

ряда, которые единично определяются на 

микропрепарате. Это отражает снижение степени 

деструктивных процессов в составе лимфоидной 

ткани после действия этих факторов. Полученные 

данные совпадают в целом с материалами авторов 

[3, 6,11,12], изучившие морфологические 

изменения лимфоидной ткани гортани, трахеи, 

главных бронхов после аналогичных воздействий. 

Все эти материалы, очевидно, доказывают 

целесообразность и эффективность использования 

курсовых йодобромных воздействий в санаторно-

курортной практике. Данные бальнеопроцедуры 

оказывают, возможно, неспецифическое общее 

воздействие, активируют регенерацию и 

пролиферацию лимфоидных образований.  
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Рис. 2. Толщина лимфоидного узелка желез у крыс после курсового воздействия  

различных бальнео-процедур. 

  
Рис. 3. Количество клеток лимфоидного ряда в составе лимфоидных узелков у крыс  

после курсового воздействия различных бальнеопроцедур. 

 

Иная, настораживающая картина, была 

определена при оценке результатов воздействия 

крепких сульфидных ванн. По данным 

исследования, после действия крепких сульфидных 

бальнеопроцедур в строме желез, и возле их 

начальных отделов, выводных протоков почти не 

выявляются клетки лимфоидного ряда. В верхних и 

средних отделах органа после крепких сульфидных 

воздействий исчезают лимфоидные узелки, или же 

определяются, в отличие от контроля, в единичных 

случаях. Уменьшается абсолютное содержание 

клеток лимфоидного ряда (в 1,5 раза, р<0,05), 

процентное содержание малых лимфоцитов (в 1,5 

раза, р<0,05), клеток с картиной митоза (в 1,9 раза, 

р<0,05). В составе лимфоидной ткани почти 

полностью исчезают юные формы клеток 

лимфоидного ряда – лимфобласты, что 

свидетельствует о подавлении процессов 

лимфоцитопоэза; но, клеток лимфоидного ряда с 

картиной дегенерации возрастает, относительно 

контроля, в 2,8 раза (p<0,05, см. табл. 1 и 2). 

Полученные данные указывают на состояние 

«морфологической регрессии» лимфоидного 

аппарата мочевого пузыря крыс, что, наряду с 

имеющимися в научной литературе данными [8,11] 

очень настораживает, учитывая 

распространенность этих процедур в практике.  

Полученные данные координируют с 

результатами исследования автора [5], 

показавшего, что применение 

высококонцентрированных сульфидных ванн 

приводит у крыс к увеличению гематокрита, 

снижению в 1,5 раза количества эритроцитов в 

периферической крови, увеличению СОЭ, 

лейкоцитоза. По мнению других авторов [6,7], при 

таких воздействиях создаются условия для 

уменьшения реактивных возможностей 

лимфойдной ткани реагировать на проникновение 
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любых чужеродных антигенов в толщу тканей 

органа (через выводной проток желез), на 

фиксацию микроорганизмов на поверхности 

покровного эпителия.  

Таблица. 

Особенности клеточного состава лимфоидных узелков у крыс после действия бальнеопроцедур 

(Х± Sx; min-max, в %) 

Наименование 

ванн 
n 

Наименование и количество клеток лимфоидного ряда (%) 

Малые 

лимфоциты 

Средние 

лимфоциты 
Лимфобласты 

Клетки с 

картиной 

митоза 

Дегенера- 

тивные 

клетки 

 

Иодобромные 

ванны 

 

Контроль 

20 

 

10 

41,5+ 0,7 

36-47 

 

30,2+1,0 

26-36 

12,3+0,6 

7-17 

 

18,5+ 0,7 

14-22 

7,5+0,18 

5-8 

 

3,0+0,3 

1-4 

3,6+ 0,06 

2-4 

 

2,1+ 0,2 

1-3 

- 

 

2,3+0,2 

1-3 

 

Битуминозные 

ванны 

 

Контроль 

20 

 

10 

44,2+ 0,08 

35-49 

 

32,7+ 1,1 

28-39 

11,9+0,06 

5-15 

 

17,9+ 1,1 

11-21 

6,5+0,18 

4-7 

 

4,1+0,4 

1-5 

4,4+0,12 

3-5 

 

2,1+0,2 

1-3 

- 

 

 

2,2+0,2 

1-3 

 

Сульфидные 

ванны 

 

Контроль 

20 

 

10 

24,5+ 0,42 

19-27 

 

36,4+1,0 

31-39 

23,3+ 0,6 

18-29 

 

16,6+1,1 

10-20 

- 

 

 

3,2+0,4 

1-5 

1,5+0,12 

0-2 

 

2,8+0,12 

1-3 

5,8+0,18 

3-8 

 

2,0+0,12 

1-3 

 

Примечание: 

1. n – число наблюдений; 

2. X + Sx – среднеарифметический показатель; 

3. «min-max» – границы индивидуальной изменчивости; 

4. В таблице указаны лишь те типы клеток лимфоидного ряда, процентное содержание которых у 

крыс экспериментальных групп достоверно отличается от контроля; 

5. Прочерк «-» означает отсутствие (или единичное наличие) признака. 

 

Таблица 2. 

Количество клеток лимфоидного ряда в составе диффузной лимфоидной ткани 

(на площади 0,082 мм2 среза) у крыс после действия бальнеопроцедур (Х± Sx; min-max). 

Наименование 

ванн 
n Количество клеток лимфоидного ряда, отдел органа 

Часть органа  
Верхняя 

треть 

Средняя 

треть 

Нижняя 

треть 

Орган 

в целом 

Иодобромные ванны 

 

 

 

Контроль 

20 

 

10 

20,8+ 0,9 

12-27 

 

14,5+ 1,4 

10,2-23,0 

26,2+1,0 

17,1-33,8 

 

18,9+1,6 

12,5-27,0 

31,2+0,9 

22,5-38,0 

 

21,3+ 1,6 

15,2-30,0 

26,1+1,0 

17,4-34,0 

 

18,2+1,5 

11,0-25,2 

Битуминозные ванны 

 

Контроль 

20 

 

10 

22,0+1,1 

15,0-32,5 

 

14,0+1,3 

10,6-22,8 

28,2+ 1,1 

20,0-38,2 

 

19,2+1,5 

12,0-26,2 

30,0+1,1 

21,6-39,7 

 

20,5+1,7 

15,9-32,2 

26,7+1,1 

21,2-39,0 

 

18,2+1,7 

12,4-28,1 

Сульфидные ванны 

 

 

 

Контроль 

20 

 

10 

4,6+0,4 

2,0-8,0 

 

16,0+1,3 

10,2-22,2 

6,3+0,4 

4,0-10,0 

 

20,2+1,6 

12,2-27,1 

8,3+0,6 

6,2-15,9 

 

25,9+1,6 

15,3-30,4 

6,4+0,6 

4,0-10,1 

 

20,7+1,7 

12,5-28,0 

Примечание: 

1. n – число наблюдений; 

2. X + Sx – среднеарифметический показатель; 

3. «min-max» – границы индивидуальной изменчивости. 
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Таким образом, в проведенных нами 

комплексных морфологических исследованиях 

были получены экспериментально-

морфологические данные, свидетельствующие об 

эффективности и безопасности йодобромных и 

битуминозных курсовых воздействий, и крайне 

тревожные материалы, имеющие 

настораживающий характер, побуждающие решать 

вопрос о правомочности и целесообразности 

использования в курортологии и урологии крепких 

сульфидных ванн.  
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