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Введение. Изучение воздействия магнитного поля (МП) на биологические 

объекты является актуальной задачей современной морфологии, поскольку рас-

пространение этого физического фактора в жизнедеятельности человека во вто-

рой половине XX и начале XXI вв. приобрело массовый характер. Многочис-

ленными работами было показано, что при определенных обстоятельствах МП 

способно вызывать патологические реакции в органах и тканях [10, 11, 18, 19]. 



116 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

В связи с этим при внедрении нового оборудования или технологических процес-

сов, действующим или побочным фактором которых является МП, необходимо 

изучение его безопасности для человека, включая морфологическое исследова-

ние как органов-мишеней, подверженных его влиянию, так и соседних тканей.

Одним из новейших приборов, применяемых для диагностических и терапев-

тических целей в медицине (неврология, нейрохирургия, фундаментальные ис-

следования головного мозга, восстановительная медицина, психиатрия и другие) 

является аппарат для магнитной стимуляции, действующим началом которого 

служит высокоинтенсивное импульсное магнитное поле (ВИМП) с величиной 

магнитной индукции до 1,5–3 и даже более Тл [1, 6, 7, 12, 13, 14, 25]. При маг-

нитной стимуляции глубоко расположенных сегментов поясничного и крестцо-

вого отделов спинного мозга и спинномозговых корешков или при стимуляции 

сплетений вегетативной нервной системы, расположенных в стенке кишечни-

ка, возможно развитие патологических реакций со стороны органов ЖКТ. Это 

и определило цель данного исследования: выявление структурных изменений, 

а также изучение регенерации эпителия двенадцатиперстной кишки крысы при 

воздействии высокоинтенсивным импульсным магнитным полем.

Особый интерес представляет реакция эндокринной гастроэнтеропанкреа-

тической (ГЭП) системы на данный вид воздействия, поскольку эндокринные 

клетки эпителия слизистой оболочки кишечника, входящие в его состав, уча-

ствуют в регуляции как местного, так и общего гомеостаза и способны изменять 

свою численность, а возможно и фенотип, в ответ на воздействие патологических 

факторов [5, 9, 24]. В связи с этим изучение реакции общей популяции эндокри-

ноцитов эпителия двенадцатиперстной кишки крысы и возможного ее участия 

в процессах регенерации также являлось одной из задач данной работы.

Материал и методы исследования. Животные. Исследование проведено на 

3–5-месячных крысах-самцах (массой 150–200 г), которые были разделены на 

3 серии: экспериментальная (3 группы по 5 крыс – 15 животных), контрольная 

(3 группы по 5 крыс – 15 животных), интактная (1 группа – 5 животных).

Эксперимент. Животные экспериментальной серии подвергались экспози-

ции высокоинтенсивным импульсным магнитным полем с величиной магнитной 

индукции 1500 мТл (1,5 Тл), частотой 2,5 Гц. Воздействие ВИМП осуществлялось 

путем помещения крыс в плексиглазовые контейнеры-домики и устанавливани-

ем последних на индуктор магнитного стимулятора таким образом, чтобы центр 

индуктора находился непосредственно под брюшной областью. Процедура осу-

ществлялась ежедневно в течение 10 минут на протяжении двух недель, исклю-

чая субботы и воскресения.

Контролем служили крысы, находящиеся в тех же условиях, что и экспери-

ментальные, за исключением влияния ВИМП, то есть они ежедневно на 10 ми-

нут в день подвергались обездвиживанию в течение двух недель, исключая суббо-

ты и воскресения. Крысы интактной группы (второй контроль) не подвергались 

какому-либо воздействию.

Материал экспериментальных и контрольных животных (двенадцатиперст-

ная кишка) забирался на 1, 7 и 14-е сутки после окончания эксперимента. Забой 

производили путем декапитации с предварительным усыплением эфиром.
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Микроскопия. Для светооптического изучения материал фиксировали 

в 10 %-ном растворе нейтрального забуференного формалина и после обезвожи-

вания в спиртах возрастающей концентрации заливали в парафин. Изготавли-

вали парафиновые срезы толщиной 5 мкм. Общую популяцию эндокриноцитов 

выявляли с помощью аргирофильной реакции по Гримелиусу [16], позволяющую 

выявить суммарно все типы эндокринных клеток, исключая D-клетки.

Для электронно-микроскопического исследования кусочки изучаемых ор-

ганов фиксировали в 2,5%-ном растворе глутаральдегида на 0,1М фосфатном 

буфере (pH 7,4) с последующей обработкой 1%-ным раствором четырехокиси 

осмия в течение 1 часа. После обезвоживания материал заливали в аралдит М. 

Контрастирование ткани проводили в кусочках и на срезах насыщенным рас-

твором уранил-ацетата, а также цитратом свинца на срезах. Срезы толщиной 

60–70 нм, полученные на ультратоме Reichert Supernova (Австрия), изучали с по-

мощью электронного микроскопа JEM-100S (Япония).

Статистика. Для проверки принадлежности выборки нормальному рас-

пределению использовали тест Колмогорова – Смирнова. Статистическую зна-

чимость различий определяли с помощью непараметрического H-критерия 

Крускала – Уоллиса для групп, состоящих из трех выборок, с последующим при-

менением метода множественного сравнения при обнаружении статистически 

значимых различий внутри группы (критерия Данна) [2]. Статистически досто-

верными считали различия при P < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Электронно-микроскопическое изу-

чение эпителиальных клеток на 1-е сутки после воздействия ВИМП 1,5 Тл, 2,5 Гц 

выявило значительные изменения в строении ядра и цитоплазмы большей части 

клеток. Границы клеток имеют четкие волнистые контуры, цитоплазма выглядит 

оптически пустой: в ней уменьшено количество органелл (митохондрий, полисом, 

гранулярной эндоплазматической сети), и располагаются они группами. Митохон-

дрии в части клеток увеличены в размере, имеют просветленный матрикс и умень-

шенное содержание дезинтегрированных крист. Иногда наблюдаются разрывы 

внешней мембраны митохондрий. Ядра в большей части клеток с выраженными 

явлениями набухания, хроматин в них расположен рыхло (рис. 1, а). В других клет-

ках эпителия с более сохраненной структурой ядра и цитоплазмы также наблю-

даются выраженные изменения в митохондриях, характеризующиеся набуханием, 

просветлением части их матрикса или всей органеллы, разрывами внешней обо-

лочки (рис. 1, б), образованием миелиноподобных структур. Встречались в неболь-

шом количестве клетки с выраженным набуханием ядра, в цитоплазме которых 

содержится большое количество свободных рибосом, а в митохондриях наблюда-

ются изменения, сходные с описанными выше. Повреждения митохондрий в той 

или иной степени имели место практически во всех клетках эпителия.

При анализе ультраструктурных изменений на 7-е сутки после окончания 

воздействия ВИМП наряду с участками эпителия, сохранившими нормальную 

структуру клеток: ядро с умеренно развитым и равномерно распределенным эу- 

и гетерохроматином, обычным набором органелл в цитоплазме (гранулярная эн-

доплазматическая сеть, комплекс Гольджи, свободные рибосомы, митохон дрии), 

встречается большое число измененных эпителиоцитов. В одних клетках 
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на блю дались структурные нарушения, в других имело место развитие процессов 

внутриклеточной регенерации. В эпителиоцитах с выраженными структурными 

изменениями в ядрах наблюдается просветление кариоплазмы и снижение содер-

жания хроматина, в цитоплазме также имело место ее просветление и уменьше-

ние содержания гранулярной эндоплазматической сети, расположенной вблизи 

митохондрий, слабо развитый комплекс Гольджи. В митохондриях наблюдает-

ся выраженное набухание с разрывом в некоторых из них внешней мембраны, 

дезинтеграция крист, образование миелиноподобных фигур (рис. 2, а). Также 

признаки повреждения митохондрий, описанные выше, отмечаются и в клетках 

с ядрами, имеющими строение близкое к нормальному или слабо выраженное 

набухание кариоплазмы. При этом в некоторых случаях повреждения митохон-

дрий носили тотальный характер и сопровождались, кроме того, множественным 

расширением канальцев гранулярной эндоплазматической сети. Помимо опи-

санных выше разновидностей эпителиоцитов на этот срок чаще, чем в 1-е сутки 

опыта встречались клетки со значительным содержанием полисом, со стороны 

других структур изменения менее выражены (рис. 2, б).

На 14-е сутки ультраструктурные изменения, наблюдаемые в эпителии слизи-

стой оболочки двенадцатиперстной кишки, выражены в разной степени. В одних 

участках наблюдаются очаговые расширения межклеточных пространств. Ядра 

клеток приобретают неправильную форму за счет многочисленных углублений 

и выпячиваний ядерной оболочки, вследствие чего увеличивается их поверхность, 

цитоплазма равномерно заполнена органеллами: везикулярно расширенными ка-

нальцами ГЦС, слабо набухшими митохондриями и полисомами (рис. 3, а). В дру-

гих клетках ядра овальной формы с ровными контурами и небольшим расшире-

нием перинуклеарного пространства. В цитоплазме видны немногочисленные 

канальцы гранулярной эндоплазматической сети, большое количество свободных 

рибосом, митохондрии с выраженными изменениями в виде набухания, дезинте-

грации крист, вакуоли, миелиноподобные фигуры (рис. 3, б). Комплекс Гольджи 

в некоторых клетках развит и занимает значительные участки цитоплазмы.

При изучении воздействия ВИМП на эндокринный аппарат двенадцати-

перстной кишки отмечена тенденция к увеличению всей популяции эндокрино-

цитов на 1-е сутки после окончания эксперимента, в то время как на 7-е и 14-е 

сутки наблюдается их достоверное (P < 0,05) увеличение, по сравнению с кон-

тролем (рис. 4). Ультраструктурные изменения в них имеют такой же характер, 

что и в экзокриноцитах.

Обсуждение результатов. Высокоинтенсивное импульсное магнитное поле 

1,5 Тл, 2,5 Гц при воздействии на двенадцатиперстную кишку крыс вызывает 

комплекс внутриклеточных изменений, в основном выраженных в виде набуха-

ния ядер, просветления цитоплазмы, снижения количества органелл и набуха-

ния митохондрий. В части митохондрий наблюдается практически полное раз-

рушение крист с гомогенизацией или просветлением матрикса, образованием 

вакуолей, миелиноподобных структур и разрывом внешней митохондриальной 

мембраны. При этом максимально поврежденные клетки наблюдались в основ-

ном на 1-е и 7-е сутки после окончания эксперимента. Выявленные нарушения 

в строении эпителиальных клеток, по всей вероятности, не являются специфиче-
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Рис. 1. Столбчатые эпителиоциты слизистой 
оболочки двенадцатиперстной кишки крысы 

на 1-е сутки после окончания воздействия 
ВИМП 1,5 Тл, 2,5 Гц. Показаны: набухание 

ядер и митохондрий, просветление цитоплазмы 
со значительным снижением количества 

органелл (а) и набуханием митохондрий (б). 
Я – ядро, М – митохондрия. Размерный отрезок 

соответствует 1 мкм

Рис. 2. Столбчатые эпителиоциты 
слизистой оболочки двенадцатиперстной 

кишки крысы на 7-е сутки после окончания 
воздействия ИМП 1,5 Тл, 2,5 Гц. Показано 

строение всасывающих клеток с различными 
структурными изменениями в цитоплазме: 
Я – ядро; М – митохондрия; П – полисомы. 
Размерный отрезок соответствует 1 мкм

Рис. 3. Столбчатые эпителиоциты слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки крысы 
на 14-е сутки после окончания воздействия ИМП 1,5 Тл, 2,5 Гц. Показана разная форма 
ядер, расширение перинуклеарного пространства (а, б – отмечено стрелками), набухшие 

митохондрии с явлениями дистрофии (б): Я – ядро; М – митохондрия; П – полисомы. 
Размерный отрезок соответствует 1 мкм
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скими для реакции эпителия на ВИМП, поскольку они отражают наиболее рас-

пространенный тип ответа клетки на различные виды повреждения, вызванные 

недостаточной выработкой энергии (гипоксию, ишемию или ишемию с после-

дующей реперфузией) [3, 17, 20, 21, 22].

Несмотря на тяжесть повреждения, наблюдаемого в эпителии при действии 

ВИМП на 1-е и 7-е сутки, на 14-е сутки отмечены минимальные структурные из-

менения, что коррелирует с развитием в эпителиоцитах на этом сроке процессов 

внутриклеточной регенерации. При этом единичные клетки с ультраструктурны-

ми признаками регенерации наблюдаются уже начиная с 1-х суток – во время наи-

более значительного повреждения эпителия. Именно на этом сроке появляется 

большое число дегенеративно измененных эпителиоцитов. На 7-е сутки в эпите-

лии выявляются участки клеток без видимых изменений, в то время как в остальной 

части эпителия имеет место их существенное повреждение. Это может свидетель-

ствовать о параллельно идущих процессах регенерации (тканевой и внутриклеточ-

ной) и повреждения клеток. О наличии тканевой регенерации свидетельствуют 

значительные участки эпителия с неизмененными эпителиоцитами. Однако для 

подтверждения данной гипотезы необходимо проведение дополнительных иссле-

дований, в частности исследование пролиферативной активности клеток двенад-

цатиперстной кишки на данном сроке опыта в разных участках эпителия.

Представляет интерес выявление в эпителиоцитах процессов внутриклеточ-

ной регенерации. Во многих клетках, имеющих средний уровень повреждения, 

наблюдаются признаки ультраструктурного восстановления клеток: увеличение 

суммарной поверхности ядер за счет многочисленных выпячиваний и углубле-

ний ядерной оболочки, расширения перинуклеарного пространства на фоне со-

держания в цитоплазме большого количества полисом. Наибольшее количество 

таких клеток наблюдалось на 14-е сутки, во время полного восстановления сли-

Рис. 4. Количественное распределение общей популяции 
эндокринных клеток на 1 мм2 эпителия слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки крысы на 1, 7 и 14-е сутки после 
окончания воздействия ВИМП 1,5 Тл, 2,5 Гц и контроля 

эксперимента. Вертикальные столбики – медианы, вертикальные 
отрезки – 25 и 75 процентили, сплошной горизонтальной линией 
обозначено общее количество эндокринных клеток интактных 

животных, * P < 0,05
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зистой оболочки, однако в небольшом количестве они встречаются и на 1-е сут-

ки опыта.

При изучении динамики изменения в двенадцатиперстной кишке количества 

общей популяции эндокриноцитов наблюдается увеличение их численности на 

всех сроках опыта. При этом степень увеличения числа эндокриноцитов соответ-

ствовала глубине структурных и ультраструктурных повреждений эпителия. Их 

максимум совпадал со сроком, на котором наблюдается полное восстановление 

строения слизистой оболочки – на 14-е сутки. Увеличение как общей популя-

ции эндокриноцитов, так и отдельных ее типов имеет место также и при других 

повреждениях слизистой оболочки кишечника [4, 8, 15, 23] и свидетельствует 

о вовлечении эндокринной гастроэнтеропанкреатической системы в процессы 

регуляции местного гомеостаза [5, 9, 24]. Хотелось бы, однако, подчеркнуть, что 

в нашем эксперименте максимальное количество эндокриноцитов наблюдает-

ся в эпителии при его восстановлении – на 14-е сутки после окончания опыта 

и подтверждает значимость этих клеток в процессах его регенерации.

Таким образом, при воздействии высокоинтенсивного импульсного маг-

нит ного поля на брюшную область крысы наблюдаются деструктивно-

дистрофические явления в эпителии двенадцатиперстной кишки с параллельно 

идущими процессами регенерации. При этом восстановление ткани осущест-

вляется как за счет внутриклеточной перестройки клеток, сопровождающейся 

усилением их активности, направленной на синтез белков, необходимых для 

пластической функции эпителиоцитов, так и, по-видимому, за счет усиления 

процессов пролиферации. Выявленная реакция эндокринного аппарата эпите-

лия слизистой оболочки на действие ВИМП свидетельствует о его роли при вос-

становлении слизистой оболочки после повреждения.
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Изучение проявлений интоксикации организма тетрахлорметаном (ТХМ) 

является актуальным, так как галоидные производные алифатических углеводо-

родов широко применяются в различных областях народного хозяйства и в экс-

периментальной биологии [2, 3, 4]. Развитие и исход отравлений обусловлены 

не только активным участием данного органа в процессах детоксикации ксено-

биотиков, но и тем, что печень является продуцентом сывороточных альбуминов 

(СА) [1, 5]. Мы поставили перед собой задачу изучить морфофункциональные 

изменения печени и системы СА при остром отравлении ТХМ, а также уточнить 

роль в патогенезе данного патологического состояния таких факторов, как ги-

поксия и активация свободнорадикального окисления липидов.

Материал и методы исследования. В эксперименте использовано 58 белых 

крыс-самцов (массой 180–210 г), 30 из которых подвергали затравке ТХМ (п/к 

введение 3,2 г/кг в виде масляного раствора); 14 подопытным животным за 12 ч 

до и после затравки вводили гамма-оксибутират натрия (100 мг/кг, в/м) и дибунол 

(2,6-дитретбутил-4-метилфенол, 25 мг/кг, внутрибрюшинно). Остальные крысы 

служили контролем. Подопытных и контрольных крыс выводили из экспери-

мента через 24 часа после затравки. Для оценки структурно-функционального 

статуса печени использовали морфологические (удельная площадь зон некроза 


