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Введение 

Удаление вилочковой железы у новорожденных животных ведет к резкому 

угнетению роста и развития организма, нарушению систем иммунитета и к гибели. 

Главной функцией вилочковой железы является регуляция дифференцировки 

лимфоцитов. В ней происходит трансформация стволовых кроветворных клеток в Т-

лимфоциты. Резкое уменьшение количества Т-лимфоцитов и антител под действием 

радиации в крови и снижение их функциональной активности приводит к вирусным, 

бактериальным инфекциям и микозам. Поэтому у детей, страдающих рецидивирующими 

воспалительными заболеваниями дыхательных путей и кишечника, должно быть 

тщательно проверено функциональное состояние вилочковой железы [6]. 

В литературе по радиационной безопасности не освещено, что вилочковую железу 

надо отнести к разряду самых чувствительных к радиации (I степень) органов [5, 7, 8, 9]. 

Методология исследования 

У человека вилочковая железа появляется на шестой неделе внутриутробного 

развития. Она принадлежит к группе бронхиогенных органов, развивающихся из 

жаберных карманов, но зачатки из IV пары остаются небольшими и могут редуцироваться 

(рис. 1). Описываемый орган имеет двухдолевое строение (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Эмбриональная закладка вилочковой железы у человека 

I-V - жаберные карманы; 1- зачаток щитовидной железы; 5 - зачатки вилочковой железы: 

6 - ультимобронхиальные тельца; 7 – слуховая (евстахиева) труба и полость среднего уха; 

8 - зачаток миндалины (точками обозначены скопившиеся вокруг него лимфоциты); 9 - 

околощитовидные железы; 10 - тимоглоточный проток; 11 - дуга аорты; 12 - правая общая 

сонная артерия; 13 - правая подключичная артерия; 14 - левая подключичная артерия; 15 - 

доли вилочковой железы. 

 



На 7-8 неделе эмбрионального развития лимфообластные клетки костного мозга 

заселяют вилочковую железу, и она становится основным продуцентом лимфоцитов, 

которые поступают в кровь и другие лимфоидные органы не только в эмбриональном 

периоде развития, но и в течение всей жизни организма. 

Вилочковая железа формируется раньше других лимфоидных органов (селезенка, 

лимфатические узлы) и к моменту рождения оказывается самым большим из них. 

Максимального развития вилочковая железа достигает к 3-4 годам, когда детский 

организм встречается с основной массой окружающих его антигенов. После 20 лет 

происходит возрастная эволюция вилочковой железы: падает число лимфоцитов, 

постепенно исчезает корковое вещество, эпителиальный компонент замещается жировой 

тканью. Однако вилочковая железа полностью не атрофируется и участки коркового 

вещества, окруженные жировой и соединительной тканью сохраняются до глубокой 

старости. 

 

 
 

Рис. 2. Строение дольки вилочковой железы 

1 - корковое вещество; 2 - мелкая жировая долька в капсуле железы; 3 - мозговое 

вещество; 4 - междольковая соединительнотканная прослойка; 5 - тельце вилочковой 

железы (тельце Гассаля); 6 - кровеносный сосуд в междольковой прослойке. 

 

Вилочковая железа также, как и красный костный мозг, кровь, лимфоциты, 

селезенка относится к иммунной системе. Иммунитет поддерживает жизнедеятельность 

организма путем выведения изношенных клеток, белков (гемоглобина и др.), шлаков, 

возобновления специфических для организма белков, клеток (в том числе клеток крови 

определенной группы) и др. 

Защитными действиями иммунной системы руководит вилочковая железа. Из 

ткани костного мозга образуются лимфоциты (разновидность белых клеток крови), их 

называют В-клетками. Проходя через вилочковую железу, часть из них превращается в Т-

клетки. В-клетки вырабатывают антитела, обеспечивающие иммунитет против инфекций. 

T-клетки уничтожают инородные и раковые клетки. Вилочковая железа состоит из 

лимфоидной ткани и служит для разрушения старых и дефективных красных кровяных 

клеток. Инородные образования выявляются и окружаются В-клетками, а затем атакуются 

и уничтожаются Т-клетками [10, 3, 4]. 

Цитологические изменения в костном мозге и лимфоидных фолликулах 

обнаруживаются через несколько минут после острого общего облучения в дозах более 1 

Гр [1]. 

Даже при терапевтическом облучении быстро уменьшаются число Т- и В-

лимфоцитов. Их количество восстанавливается только через несколько месяцев, а для 

нормализации состава Т-лимфоцитов требуется 3-5 лет независимо от того, попал ли 

тимус в зону облучения или нет. 



Во всех лимфоидных тканях обнаруживается выраженная деструкция лимфоцитов 

в течение нескольких часов после облучения в дозах в несколько грей, приводящая к 

выраженной дистрофии лимфоидной ткани [2]. 

Заключение 

Было опрошено 20 студентов, которые переехали в разном возрасте с мест 

первоочередного отселения Гомельской области. Следует отметить, что большинство из 

них выехали из Гомельской области в раннем возрасте (до 2-3 лет), а их родственники 

остались там жить до сего времени. Выяснилось, что у них у всех рост на 5-15 см ниже, 

чем у «стоптавшихся»  родителей, ослаблен иммунитет, частые воспалительные 

заболевания дыхательных  путей, желудочно-кишечные заболевания, ломкость ногтей и 

т.д. (а у их родственников, оставшихся жить в Гомельской области, эти симптомы 

выражены еще ярче). 

Поэтому вилочковую железу следует отнести к I группе (сильной 

чувствительности) наряду с элементами крови. 
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Резюме: Мониторинг показал, что причиной многих заболеваний в детском 

возрасте в загрязненных районах вблизи Чернобыля является сильная чувствительность 

вилочковой железы к радиации. 

Resume: The monitoring showed that the reason of many deseases in the contaminated 

areas near Chernobyl is strong sensitiveness of thymus gland to radiation. 


