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Esquema 1: Estructura anatómica e histológica del timo de alpaca (fuente: Fernández, D. 1999) 
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Esquema 2: Estructura histológica del timo cortical (fuente: Carrascal, E. 2005. ���	���������	����	 ) 
Las células reticulares epiteliales (R) forman el citoretículo en cuyos intersticios se encuentran: vasos sanguíneos 
con endotelio plano (E) sobre una gruesa lámina basal (B), timocitos (T), algún mastocito (M) y plasmocito (P). 
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Esquema 3: Estructura histológica del timo medular (fuente: Carrascal, E. 2005. ���	���������	����	 ) 
Las células reticulares epiteliales (R) dispuestas concéntricamente sobre R en degeneración (Rd) queratinizadas y 
necrosadas, conforman el corpúsculo de Hassal (CH). Timocitos (T), los vasos sanguíneos poseen un endotelio (E) grueso 
fenestrado sobre una gruesa lámina basal (B) son envueltos por prolongaciones de R conformando la barrera hematotímica. 
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Esquema 4: Estadios de maduración del timocito (fuente: Abbas, A. et al. 2002) 
Se ilustran los acontecimientos que corresponden a cada estadio de la maduración del timocito, desde la célula 
madre de la médula ósea hasta el linfocito T maduro. Se utilizaron diversos marcadores de superficie además de los 
mostrados en el esquema para definir los estadios específicos de la maduración de los timocitos. Receptor de la 
célula T (TCR), complejo de diferenciación (CD). 
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Esquema 5: Estructura histológica vascular tímica (fuente: Carrascal, E. 2005. ���	���������	����	 ) 
Desde el espesor de la cápsula tímica (C) discurren las arterias capsulares de las que emergen otras que se 
localizan en el seno trabécular (T) hasta el límite corticomedular. Vaso sanguíneo arterial (Va), vaso sanguíneo 
venoso (Vv). 
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Figura 1. Edades Fetales: 40 días feto (A), 60 días feto (B), 100 días feto (C), 130 días feto (D), 165 días feto 
(E), 190 días feto (F). 
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Figura 2. Feto de 60 días de edad: medida de su diámetro biparietal usando el caliper. 
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 Edad gestacional = (BPD-0.11376)47.23287, r = 0.98,  P < 0.001 (Gazitua et al, 2001) 
� � � � � � � � � � � r: coeficiente de regresión y P: significancia 
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Tabla 1: Edad gestacional del feto según medida del diámetro biparietal.�

�

FETO D. Biparietal (cm.) Edad (días) Edad (meses) 

A-1 1,00 41,85966 1,39532196 

B-2 1,30 56,02952 1,86765066 

C-3 2,20 98,5391 3,28463676 

D-4 2,25 100,9007 3,36335821 

E-8 2,75 124,5172 4,15057271 

F-9 3,10 141,0487 4,70162286 

G-12 3,60 164,6651 5,48883736 

H-13 3,70 169,3884 5,64628026 

I-16 4,10 188,2816 6,27605186 

J-17 4,10 188,2816 6,27605186 
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Figura 3. Feto de 60 días de edad: Feto post fijado en Bouin para obtener cortes seriados de la región cervical 
y entrada del mediastino. 
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Figura 4. Feto de165 días de edad: Exposición del timo (área cervical anterior). Área mandibular (M), tráquea 
(T), vena yugular izquierda (Vyi), vena yugular derecha (Vyd), timo cervical (flechas).�
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Figura 5. Feto de 190 días de edad: Entrada del timo cervical al mediastino. Pulmón (P), corazón (C), timo 
(flechas). 
 

 
Figura 6. Feto de 165 días de edad: Unión de las 2 porciones cervicales izquierda y derecha, en el tercio distal 
de la región cervical. Tráquea (T), timo cervical anterior izquierdo (Ti), timo cervical anterior derecho (Td), timo 
cervical posterior (rama única) (Tcp), puente de unión entre las regiones anteriores y posterior (istmo) (flechas). 
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Figura 7. Feto de 130 días de edad: Timo en la cavidad mediastínica de morfología piriforme y apariencia 
lobular. Pulmón (P), corazón (C), timo (flecha). 
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Figura 8. Feto de 40 días de edad: Esbozo del timo rodeado por células mesenquimales (M), organización de 
las células reticulares epiteliales a manera de cordones y acinos (A) infiltrados por vasos sanguíneos. Eritrocitos (E). 
H-E 400X. 
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Figura 9. Feto de 40 días de edad: Esbozos tímicos de la región cervical posterior. Tráquea (T), esófago (E). 
H-E 100X. 
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Figura 10. Feto de 40 días: Conglomerado de las células reticulares epiteliales (disposición con aparentes 
gránulos y vacuolas citoplasmáticas), a su vez aparecen algunas células compatibles con linfocitos (flechas). H-E 
1000X. 
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Figura 11. Feto de 60 días: Corte transversal de la región cervical anterior. Primordios del esófago (E), tráquea 
(T), timo (flecha). H-E 50X. 

 
Figura 12. Feto de 60 días: Corte longitudinal de la región torácica. “Órgano cavitario”, donde no se observa 
conformación característica de corteza y médula, se aprecian múltiples vasos sanguíneos pletorizados y trabéculas 
que tienden a dividir la estructura para formar seudolobulillos. H-E 100X. 
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Figura 13. Feto de 60 días: Corte de la sección torácica. Célula reticular epitelial (R) abrazando un vaso 
sanguíneo pletorizado (V) con endotelio plano (E) fenestrado (�), además se observan timocitos (T) y células 
hematopoyéticas indiferenciadas diseminados en el parénquima (Hi). H-E 1000X. 
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Figura 14. Feto de 100 días: Sección cervical. Bicapa capsular (B), cubriendo la “corteza” tímica (C), también 
se observa un vaso sanguíneo subcapsular con endotelio fenestrado (Vc). H-E 400X. Imagen superior derecha 
mostrando 2 capas celulares capsulares. 
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Figura 15. Feto de 100 días: Sección cervical posterior. Grupo de células eritroblásticas (Eb) en parénquima 
“cortical” periférico, de núcleos prominentes y basófilos, evidenciando presencia de agregaciones nucleares 
sugiriendo los nucleolos compatbles con rubroblastos. Rodeadas por múltiples timocitos. H-E 1000X. 
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Figura 16. Feto de 100 días: Sección torácica. Conformación seudolobulillar diferenciada en corteza (C) y 
médula (M). Los vasos sanguíneos corticomedulares (Vc) se ubican entre corteza y médula. H-E 50X.�
 

 
Figura 17. Feto de 100 días: Sección torácica. Grupos de células eritroblásticas (Eb) ubicadas en áreas 
trabeculares (Tr). Células mesenquimales (M), lobulillos (L). H-E 400X. 
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Figura 18. Feto de 100 días: Sección torácica. Células reticulares epiteliales limitantes (Rp) tapizando la 
superficie cortical tímica. Área Trabécular (Tr). Vaso sanguíneo (Vf) con endotelio fenestrado (�). H-E 1000X. 
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Figura 19. Feto de 100 días: Sección torácica. Zona cortical no muy densamente poblada donde se observan 
timocitos (T), células reticulares epiteliales corticales (R) y macrófagos (flechas). H-E x 1000X. 

 
Figura 20. Feto de 100 días: Sección torácica. Corpúsculo de Hassal (CH) en zona medular, nótese las células 
reticulares epiteliales degeneradas con pigmentos citoplasmáticos (Pc) basófilos circundando sustancia anhista 
(SA). H-E 1000X. 
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Figura 21. Feto de 130 días: Sección torácica. Área trabécular (Tr), presentando fibras colágenas de color azul. 
T. de Masson 400X. 
 

 
Figura 22. Feto de 130 días: Sección torácica. Área trabécular mostrando una célula con gránulos 
citoplasmáticos de color rosado (mastocito). T. de Johnson 1000X. 
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Figura 23. Feto de 130 días: Vista de la trama reticular de color negro (flechas), conformada por las 
prolongaciones citoplasmáticas de las células reticulares epiteliales (R). Timocitos (T). T. de Wilder 1000X. 
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Figura 24. Feto de 130 días: Células reticulares epiteliales (R) dispuestas en fila, conformando una barrera en 
la zona corticomedular. Vaso sanguíneo corticomedular (Vc) con endotelio fenestrado (�). H-E 1000X. 
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Figura 25. Feto de 165 días: Sección cervical anterior. Lobulillos (L) definidos en corteza (C) y médula (M). 
Zonas trabeculares (Tr), vasos sanguíneos corticomedulares (flechas). H-E 50X. 
 

 
Figura 26. Feto de 165 días: Sección cervical anterior. Vasos corticomedulares pletorizados (Vc) limitando la 
zona cortical (C) y la zona medular (M). H-E 400X. 

�

�

��

��

��



� ���

-���	���	���
	�����������!�����
�����������	����������������������������(������

��	�������� ��	��	����� ���	������ ��� ��� ���(�/�	��� ���	���� �� ��
���
�� ���� ������

�����&����� ���	������� -�� "������
����� ��	
���	�� ���������� ���� �(������ ��	��������

��	��	�������
���������
���
�������������������	������	�������	����������	���	���

/��� ��� ���������� ��3������ 
	��	��	
���� ���� ������ �����&����� ��
������� �����

�����	"�
�������
��
��������(��������	����������	��	������������"�������	����
�����

��� �������� �������� ��� ���
��� �����	��� �� ���� �(������ ��	�������� ��	��	�����

�������
��������2�����
��@���A�!�����
�����������	��
�������������������-���������

�����&��������	����
�������������������������	"�
��������	��
����	���	���K!����

��L��

�9
 ��
 ����5?9
 ����5���
 /"�2��5"�� ���� �����	����� ���	(�� ��� ���������� 
�!	�	
��� ���

����"�� �� �(
����� -�� �������� ���� ��������� ������������ 
�� ������� �	�	���� �� ���

����	$������	������������������������������	�����	���	���
	���	��
������������
��

�(��������������(	���� 	�
	!�����	�
������������ �����	����������������	��
������

�(
���� ���2�� �� ���� ������ �����&����� ���	����
������� �����	"�
��� ����� �	��
��

��
��
��� ���� �������� �(������ ��	�������� ��	��	������ ����� ������ �����&����� /���


��	�	��� ��� ����"�� 
�� ����(
����� ��� ���������� ��������� �2����� /��� ��� ����	$��

&�	��� ����	���� ��� ��� "������
������ ��� ������$� �� ���� �(������ ��	�������� ��	��	�����

��
������� ��� �������� 
�� 
��������	$��� 
	�������� ����(��	������� ������ ����

������	�����	�����	
���	��
����������2�������
��.����������	(����������	����������

����$!��������������(�/�	�����
������

�9
��
����5?9
2"�.�5�������������	����������
�!	�	
���
����������	�	�������������	����

�������"�����(
�����-��"�������	����
��������������
������	���	���������(
����

��3�����������
������	���	�������������������&�������	����
������������	"�
���

���
	��	������������������
��	�	���������"������-��������	���������������(
����

���2������/��� �����������	����� ��������������� ���!������ ������������� ��� "����

���������
������-������(���������������������
���%	
�����%��	�����3������������

!	���������� �� !	����	���� -�� �������� ��� ���� !	��� �� ���� ���!����
�� ���� �%	
��

���%��	��� ��3�� �� =� �� ?� ������ 
�� !	����	���� ���������������� �� ��� ���� "�����

��������������������	��������������&�����!������
��������	"�
���������������������

��� ���������� �������� ��	���	���� ���	���!������������ �������������� �� ������� 
��

�(������ ��������(	���� 	�
	!�����	�
��� K!���� �L�� ��&� ����� �������� �(������

�����/�	�������!	���������������������������������	���K!������L��



� ���

 
Figura 27. Feto de 165 días: Sección torácica. Área trabécular (Tr), donde se encuentran libres varios tipos 
celulares de la línea mieloide: compatibles con mieloblasto eosinofilo (Gr), metamielocito (Po), hematopoyéticas 
indiferenciadas (Hi). Vaso sanguíneo trabécular pletorizado (Vt). H-E 400X. 
 

 
Figura 28. Feto de 165 días: Sección torácica. Área trabécular (Tr), mostrando células con gránulos 
citoplasmáticos de color rosado (mastocitos) (flechas). T. de Johnson 1000X. 
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Figura 29. Feto de 190 días: Sección cervical anterior. Área trabécular interlobulillar mostrando tipos celulares 
compatibles con plasmocito (P), metamielocito (N), linfocito (L), fibrocito (F). Vaso sanguíneo trabécular pletorizado 
fenestrado (Vt). H-E 1000X. 

 
Figura 30. Feto de 190 días: Sección cervical anterior. Zona subcapsular mostrando agrupamiento de células 
eritroblásticas (Eb) que presentan núcleo basófilo prominente con nucleolos y acidofilia citoplasmática. H-E 1000X. 
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Figura 31. Feto de 190 días: Sección cervical posterior. Vaso sanguíneo pletorizado cortical (Vs), compuesto 
por 2 células endoteliales planas y rodeadas por células reticulares epiteliales limitantes perivasculares (flechas). 
Timocitos (T). H-E 1000X. 
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Figura 32. Feto de 190 días: Sección torácica. Fibras reticulares de color negro (flechas) dispuestas en zona 
trabécular (Tr). Corteza tímica (C). T de Wilder 1000X. 
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Tabla 2: Medida diametral del timocito en corteza y médula tímica en 4 etapas etareas. 

�

Edad Fetal (días) Corteza Médula 

100 3,70 µm. 4,60 µm. 

130 3,70 µm. 4,50 µm. 

165 4,30 µm. 4,70 µm. 

190 4,20 µm. 5,10 µm. 
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Tabla 3: Resumen del desarrollo citoarquitectural tímico en fetos de alpaca.  

 
  (+) = presencia   C = cervical 
  (−) = ausencia   T = torácico 
 (+/-) = en evolución C/M = corticomedular 
�

EDAD / Sección 
    tímica 

Estructura 
“acinar” 

Estructura 
“folicular” 

Estructura 
“cavitaria” 

Definición 
Trabecular 

(C/M) 

Poblamiento 
de timocitos 

Bicapa 
capsular 

Barrera 
celular 
(C/M) 

Barrera 
hemato 
tímica 

Macrófagos 
Corpúsculos 

de 
Hassal 

Células 
eritroblásticas 

Mastocitos 

C + - - - - - - - - - - - 
40 días 

T + - - - +/- - - - - - - - 

C - + - - + +/- - - - - - - 
60 días 

T - - + +/- + +/- - +/- + - + - 

C - + - - + +/- - +/- + - + - 
100 días 

T - - - +/- + + - + + + + - 

C - - - +/- + + +/- + + +/- + + 
130 días 

T - - - + + + + + + + + + 

C - - - + + + + + + + + + 
165 días 

T - - - + + + + + + + + + 

C - - - + + + + + + + + + 
190 días 

T - - - + + + + + + + + + 
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