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Современные представления о гладкой мускулатуре висцеральных органов 
свидетельствуют о её сложной цитологической структуре [4]. Комплексный ци-
тоспектрофотометрический, иммуноцитохимический и электронно-микроско-
пический анализ гладкой мускулатуры (ГМТ) воздухоносных путей, различных 
отделов желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы лабораторных 
животных и человека свидетельствует о видовых и органных различиях структу-
ры популяции гладких миоцитов (ГМК) [1, 3, 5].

Установлено, что дефинитивная ГМТ различных внутренних органов чело-
века и лабораторных животных имеет единый принцип структурной организа-
ции и представляет собой дифферон, который включает в себя ГМК различного 
уровня дифференцировки, различающиеся по морфометрическим и метаболи-
ческим характеристикам: малые, средние и большие миоциты. При этом клеточ-
ные элементы в субпопуляции малых миоцитов, характеризующиеся высоким 
ядерно-цитоплазматическим индексом и низким содержанием внутриклеточно-
го белка, представляют собой камбиальный компонент гладкой мускулатуры [4]. 

Выявлено, что на протяжении бронхиального дерева, кишечника и мочеточ-
ников происходит последовательное изменение структуры популяции гладкомы-
шечных клеток, которое характеризуется уменьшением представительства малых 
и увеличения доли больших миоцитов в соответствии с вектором перистальти-
ческих движений, сопровождающееся снижением пролиферативного потенци-
ала и адаптационных возможностей популяции. Данная динамика определяет-
ся функциональными потребностями структурных подразделений внутренних 
органов. В бронхиальном дереве они детерминированы регуляцией воздушных 
потоков в легком, а в кишечнике и мочеточниках – различным характером мо-
торной деятельности [7].

Существование межорганных различий ГМТ подтверждает сравнительный 
анализ градиента плотности гладких миоцитов бронхов и кишечника [2]. Удель-
ная плотность в перколе ГМК кишечника оказалась меньше, чем удельная плот-
ность ГМК бронхов. По всей видимости, главной причиной выявленных особен-
ностей являются существенные различия размеров ГМК кишечника и бронхов. 
Более мелкие размеры ГМК бронхов обусловливают их большую удельную плот-
ность в перколе.

Анализ базального уровня цитоплазматического кальция в изолированных 
гладких миоцитах и механизма регуляции сократительной активности разных 
фенотипов показал, что уровень цитоплазматического Са2+ в интактных ГМК ха-
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рактеризуется мелкоосцилляторными изменениями. Динамика трансформации 
этого показателя при стимуляции отражает изменение мембранного потенциала 
в ГМК и характеризует активность кальциевых каналов L-типа [6]. При этом раз-
ные фенотипы миоцитов, несмотря на некоторые различия в базальном уровне 
цитоплазматического Са2+, характеризуются аналогичными параметрами изме-
нения его уровня при стимуляции сокращения, что свидетельствует об идентич-
ности запуска механизмов сократительной активности разных фенотипов ГМК. 

Изучение содержания цитоплазматического белка в ГМК выявило единый ха-
рактер соотношения гладкой мускулатуры внутренних органов по этому показа-
телю между человеком и лабораторными животными. Наименьшим содержанием 
белка характеризуются миоциты бронхов, наибольшим – клетки мочеточников. 
Ультраструктурный анализ также показал меньшую плотность расположения ми-
офиламентов в ГМК бронхов. Полученные данные свидетельствуют о наличии 
видовых и органных особенностей висцеральной гладкой мускулатуры по содер-
жанию общего белка цитоплазмы. 

Таким образом, сложная структура клеточной популяции висцеральной глад-
кой мышечной ткани и возможность ее динамических изменений обусловливает 
высокий потенциал реактивной трансформации и адаптивных реакций гладкой 
мышечной ткани.
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