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Оцениваются показатели физиологической регенерации эпителия тощей 

кишки крыс при воздействии на организм химических соединений, лимитирую-

щих биосинтез нуклеопротеидов [8]. В качестве такой ситуации рассматривает-

ся фолиевая недостаточность, развивающаяся на фоне введения аминоптерина, 

необратимо ингибирующего тетрагидрофолатредуктазу, что приводит к блока-

де синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований [2]. Такого рода эффекты 

рассмотрены на модели крипты тощей кишки, в пределах которой оценивались 

морфологические изменения эпителия, уровень митотического индекса, показа-

тели плоидности и длительность фаз синтеза ДНК.

Материал и методы исследования. Исследования выполнены на материале 

295 белых беспородных крыс. Раствор аминоптерина (производство American Cya-

nid Company) в концентрации 0,01 мг/100 г массы тела вводили ежедневно и через 

двое суток. В концентрации 0,005 мг/100 г массы тела – ежедневно, на протяже-

нии 50 суток. Животных забивали декапитацией. Фрагменты тощей кишки фик-

сировали в смеси Карнуа. ДНК идентифицировали после холодного гидролиза 

в 5-нормальной HCl [10], окрашиванием Шифф-реактивом по Томази. Микроден-

ситометрические зондовые исследования выполнены на однолучевом микроден-

ситометре [1] при длине волны 560 нм. Ошибка измерений составляла менее 1 %. 

Временные показатели биосинтеза ДНК оценивали в соответствии с рекоменда-

циями А. И. Шерудилло [7] – по оси абсцисс обозначали длительность периодов 

интерфазы ядер кишечного эпителия, где фаза G1 составляет 6 часов, S – 7–8 ча-

сов, G – 75 минут [5, 6]. Гистоморфологическая оценка эффектов введения ами-

ноптерина выполнена на срезах, окрашенных гематоксилином Караци – эозином. 

Митозы в ядрах эпителия крипт подсчитывали при увеличении 90 × 20 в 100 крип-

тах. Результаты обрабатывали методиками вариационной статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. Слизистая оболочка тощей кишки 

животных контрольной группы имеет типовую организацию ворсинок и зоны 

крипт. Величина митотического индекса криптальных эпителиоцитов составляет 

3,65±0,75. Судя по гистограммам плоидности ядер, преобладают клетки с высоким 

содержанием ДНК – что определяется на гистограмме по сдвигу вправо, в сторону 

увеличения содержания клеток с ядрами плоидностью от 3 до 4n. Диплоидные ядра 

составляют лишь 4–5 % от общего их количества. Форма кривой синтеза ДНК сви-

детельствует о высоком уровне биосинтетических процессов в S-фазе.

На фоне развивающейся фолиевой недостаточности, обусловленной введе-

нием больших доз аминоптерина (0,01 мг/100 г массы тела) ежедневно либо через 
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двое суток, формируются выраженные изменения рельефа слизистой оболочки, 

выражающиеся в различии высоты ворсинок, нарушении дифференцировки 

эпителия. В криптах формируются кисты, а их полость заполнена клеточным де-

тритом. Происходит интенсивное слущивание эпителия с ворсинок с образова-

нием эпителиальных трубок, отторгающихся в полость кишечника. Утрата вор-

синчатой организации слизистой оболочки может быть столь значительной, что 

определяются ее участки, выстланные уплощенным эпителием. На этом фоне 

существенно снижается величина митотического индекса до значений 0,25±0,01 

(ежедневное введение аминоптерина) и 1,4±0,8 (через двое суток).

На этом фоне определяются выраженные сдвиги в характеристиках гисто-

граммы плоидности, где определяется сдвиг до значений 5n и происходит утрата 

диплоидных ядер. Такому состоянию соответствует укорочение синтетической 

фазы биосинтеза ДНК. Частичная редукция таких изменений определяется по-

сле 7 и 9 инъекции аминоптерина, когда на гистограмме устанавливаются пока-

затели, близкие к физиологическим.

Уменьшение дозировки аминоптерина до 0,005 мг/100 г массы тела не сопро-

вождается выраженными изменениями рельефа слизистой оболочки тощей киш-

ки, сохраняется ее ворсинчатая организация. Лишь к концу эксперимента (60-е 

сутки) определяется тенденция к снижению высоты ворсинок. Строма в значи-

тельной мере редуцирована, что при морфологическом исследовании создает 

впечатление истончения слизистой оболочки, отсутствует уплощение эпителия. 

Ядра эпителиоцитов крипт часто набухшие, с просветленной кариоплазмой, 

часть ядер пикнотизирована. Величина митотического индекса эпителия крипт 

снижена в два раза (от 1,0±0,05 до 1,4±0,17) с небольшими индивидуально обу-

словленными вариациями.

Постоянно определялся сдвиг разрядов гистограммы до величины 5n и бо-

лее с уменьшением содержания диплоидных ядер. Наиболее существенные ее 

изменения происходят на 30–55-е сутки, когда крайним левым пределом гисто-

граммы становятся ядра с значением плоидности 3n. К 60-м суткам эксперимен-

та определяется сдвиг вправо до 6n, диплоидные ядра отсутствуют. Содержание 

эпителиоцитов крипт с плоидностью ядер от 3n до 5n составляет 10 до 23 % от 

общего количества при укорочении S-фазы. По достижении 60-х суток введения 

аминоптерина синтез ДНК прекращается.

Полученные результаты в основном укладываются в теоретические представ-

ления о механизмах фолиевой недостаточности как причины несостоятельности 

пролиферативных процессов. Это связано с тем, что аминоптерин является хи-

мическим фактором, блокирующим восстановление фолиевой кислоты в ее ко-

ферментную форму, катализируемую дегидрофолатредуктазой, угнетает синтез 

оснований аденина и гуанина. Фолиевая кислота, не принимая непосредствен-

ного участия в биосинтезе пиримидинового кольца в ее коферментной форме, 

является всего лишь донором метильных групп дезокситимидинметафосфата. 

Дезорганизация такого процесса рассматривается как ключевой фактор диссо-

циации фаз пролиферативного процесса в эпителии, о чем свидетельствует па-

дение уровня митотической активности, расширение гистограммы плоидности 

и укорочение синтетической фазы биосинтеза ДНК.
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Необходимо иметь в виду, что фолиевая недостаточность имеет более широ-

кий спектр эффектов. В частности, восстановленная форма фолиевой кислоты 

принимает участие в реакциях отщепления и переноса многоуглеродных фраг-

ментов, что имеет непосредственное отношение к обмену серина, глицина, ги-

стидина и биосинтезу метионина.

С учетом сделанных замечаний по поводу особенностей обмена фолиевой 

кислоты следует оценивать результаты введения высоких и низких доз амино-

пте рина. В самом деле, при введении препарата в дозе 0,01 мг/100 г массы тела 

одновременно с угнетением митотической активности происходят изменения ги-

стоархитектоники слизистой оболочки тонкой кишки, блокада процессов диффе-

ренцировки элементов каемчатого призматического эпителия и глубокие изме-

нения формообразования [3, 4]. Последние выражались не только в укорочении 

ворсинок и появлении локусов слизистой, выстланных уплощенным эпителием, 

но и кистозной трансформацией крипт, а также изменениями в содержании серо-

содержащих белков в щеточной кайме, различного вида клеток в интерстиции.

Рассматривая эффекты дефицита фолиевой кислоты в зависимости от уровня 

доз ее антиметаболита, нельзя не прийти к выводу, что только низкие концентра-

ции аминоптерина отражают изменения показателей пролиферативной активно-

сти, близкие к теоретически ожидаемым. Снижение дозы препарата с 0,01 мг/100 г 

массы тела до 0,005 мг/100 г массы тела не сопровождается существенными на-

рушениями формообразовательных процессов в слизистой – сохраняется ее 

ворсинчатая организация, отсутствуют изменения крипт, отсутствуют выражен-

ные нарушения гистохимических показателей. В этой ситуации приоритетными 

становятся процессы, связанные с пролиферативной активностью – снижается 

величина митотического индекса, увеличивается плоидность ядер более 4n, уко-

рачивается или блокируется синтетический период биосинтеза ДНК. Есть лишь 

одно обстоятельство, существо и причины которого трудно поддаются объясне-

нию, – формирование признаков атрофии слизистой оболочки тощей кишки, 

как, впрочем, и тотальное истончение ее стенки. Полученные материалы не по-

зволяют однозначно оценить такие эффекты фолиевой недостаточности.
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Вопросы гистогенеза и регенерации тканей в течение многих лет успешно раз-

рабатывались и разрабатываются на кафедре гистологии Военно-медицинской 

академии Санкт-Петербурга. Работами А. А. Заварзина, Н. Г. Хлопина, А. А. Кли-

шова, Р. К. Данилова установлены основные закономерности развития тканевых 

систем, исследованы потенции тканей при различных экспериментальных воз-

действиях. Особое внимание было уделено изучению гистогенетических потен-

ций мышечной ткани позвоночных [5, 6], а также изучению посттравматической 

регенерации скелетных мышц млекопитающих [1].

Тем не менее исследования реакции мышечной ткани животных различных 

таксономических групп на неблагоприятные воздействия окружающей среды до 

сих пор достаточно редки. Однако известно, что в настоящее время антропоген-

ный прессинг на различные экосистемы, и в первую очередь на водные, посто-

янно усиливается, что приводит к качественным изменениям среды обитания 

водных организмов. Особенно остро проблема загрязнения воды стоит в Волго-

Каспийском бассейне [7, 8]. Под действием кумулятивного токсикологического 

пресса в организме гидробионтов, и в первую очередь рыб, происходят глубокие 

морфофункциональные нарушения в органах и тканях.


