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Интерстициальные эндокриноциты (клетки Лейдига) семенников крыс явля-
ются продуцентами тестостерона, необходимого для развития семенников, вто- 
ричных половых признаков, а также поддержания сперматогенеза. 

Эндокринные факторы больших слюнных желез крыс (факторы роста, па-
ротин, сиалорфин, калликреин и др.) действуют на различные периферические 
мишени, в частности, на семенники [5]. Метод многократной ампутации резцов 
используют для моделирования у крыс гипертрофии, главным образом, подниж-
нечелюстных слюнных желез. Ранее нами показано, что многократная ампута-
ция резцов грызунов приводит к морфофункциональным изменениям клеток 
извитых семенных канальцев [1]. Целью нашего исследования является изуче-
ние влияния многократной ампутации резцов у неполовозрелых крыс на ультра-
структуру клеток Лейдига.

Исследование проводилось на неполовозрелых (20 дней жизни, вес 45 ± 10 г) 
белых беспородных крысах-самцах, разделенных на группы: первая группа – 35 
интактных (ИН), вторая – 35 контрольных (К) и третья – 35 подвергшихся мно-
гократной ампутации резцов (АР) животных. Крысам АР-группы для моделиро-
вания гипертрофии поднижнечелюстных слюнных желез под эфирным нарко-
зом проводили ампутацию верхних и нижних резцов каждые три дня в течение 
2 недель (всего 5 ампутаций). Животные К-группы подвергались только нарко-
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тизации. Крыс выводили из эксперимента асфиксией углекислым газом на 2-й, 
3-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й и 12-й неделях эксперимента. 

Фрагменты поднижнечелюстных слюнных желез и семенников крыс фикси-
ровали в 4 %-ном параформальдегиде (Serva, Германия) 24 часа, затем осмирова-
ли в 1 %-ном OsO4 (SPI, США) в течение 3 часов при 4 ºС, рН 7,4, обезвоживали 
в этиловом спирте и заливали в смесь эпоксидных смол (Epon 812, Aralditе 502, 
DDSA). Ультратонкие срезы (80 нм), полученные на ультратоме Leica ЕМ UC 
7 (Leica, Австрия), контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца, после 
чего просматривали на электронном микроскопе JEM-1400 (JEOL, Япония). 
С помощью программы ImageJ 1.48 измеряли площадь цитоплазмы (мкм2) ин-
терстициальных эндокриноцитов семенников, статистическую обработку пока-
зателя проводили с использованием критериев Шапиро-Уилка, Манна-Уитни 
и Уилкоксона (SPSS 17.0).

На 2-й неделе эксперимента в клетках ацинусов поднижнечелюстных желез 
крыс АР-группы развиваются сначала признаки гиперфункции (расширение ци-
стерн гранулярного ЭПР без диссоциации рибосом), которые на 3–4-й неделе 
сменяются признаками повреждения (нарушение целостности плазматической 
мембраны, деструкция внутренней и наружной мембран митохондрий, появление 
аутофагосом и аутолизосом в цитоплазме). Ультраструктурные изменения эпите-
лиоцитов ацинусов полностью нивелируются к 6-й неделе эксперимента. Мно-
гократная ампутация резцов у неполовозрелых крыс вызывает также изменения 
в клетках гранулярных извитых трубок – отдела внутридольковых выводных прото-
ков поднижнечелюстных желез грызунов, развивающегося в период полового со-

зревания. Отдельные зрелые GCT (gra- 
nular convoluted tubule сells) клетки в со-
ставе исчерченных протоков появляют-
ся у крыс ИН- и К-групп со 2-й недели, 
у животных АР-группы – с 6-й недели 
эксперимента. Количество и размер 
гранул GCT, клеток крыс АР-группы 
ниже, чем у животных ИН- и К-групп 
на всем протяжении эксперимента. Та-
ким образом, явления гипертрофии в ре- 
зультате многократной ампутации рез- 
цов у неполовозрелых крыс наблюдают-
ся в ранние сроки эксперимента в клет- 
ках ацинусов поднижнечелюстных же-
лез, тогда как развитие клеток грануляр- 
ных извитых трубок угнетается.

В исследуемые сроки в семенниках 
крыс ИН-, К- и АР-групп для интерсти-
циальных эндокриноцитов характерна 
периваскулярная и перитубулярная ло- 
кализация. На 2–3-й неделе экспери-
мента у крыс АР-группы, в отличие 

Рис. 1. Клетка Лейдига крысы, подвергшейся 
многократной ампутации резцов, 2 недели 

эксперимента. Расширение перинуклеарного 
пространства и ЭПР, матрикс митохондрий 

высокой электронной плотности. Трансмис-
сионная электронная микроскопия. 

Ув. 20 000×

2 мкм
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от животных ИН- и К-групп, определяются клетки Лейдига с нарушенной це-
лостностью плазмолеммы, резким расширением перинуклеарного пространства 
и везикул ЭПР, митохондриями с матриксом высокой электронной плотности 
(рис. 1), большим количеством липидных включений. 

Выраженность ультраструктурных изменений интерстициальных эндокри-
ноцитов крыс АР-группы снижается на 4–6-й неделе эксперимента. Нормали-
зация структуры клеток Лейдига крыс АР-группы наблюдается с 8-й недели экс-
перимента. В результате многократной ампутации резцов площадь цитоплазмы 
интерстициальных эндокриноцитов семенников на 8–12-й неделе эксперимента 
ниже, чем у интактных и контрольных крыс (р < 0,05).

Половое созревание крыс сопряжено с активизацией стероидогенеза в дефи-
нитивной популяции клеток Лейдига. Митохондрии и компоненты агранулярно-
го ЭПР являются компартментами, в которых протекают реакции синтеза тесто-
стерона. Повреждение вышеописанных органелл может приводить к снижению 
функциональной активности интерстициальных эндокриноцитов [2, 6]. Несмо-
тря на нормализацию ультраструктуры клеток Лейдига крыс, подвергшихся мно-
гократной ампутации резцов к 8-й неделе, отставание по площади цитоплазмы 
от таковых у интактных и контрольных животных сохраняется до конца экспе-
римента. Таким образом, многократная ампутация резцов неполовозрелым кры-
сам приводит к замедлению становления функциональной активности клеток 
Лейдига. Поднижнечелюстные слюнные железы являются главным источником 
эпидермального фактора роста (ЭФР) у крыс. Выработка ЭФР осуществляется 
клетками гранулярных извитых трубок. Моделирование гипертрофии больших 
слюнных желез путем многократной ампутации резцов вызывает угнетение раз-
вития GCT-клеток, что приводит к уменьшению продукции ЭФР. Недостаток 
эндокринного влияния поднижнечелюстных слюнных желез [3] приводит к раз-
витию структурных и морфометрических изменений клеток Лейдига, которые 
сохраняются на всем протяжении эксперимента. 

Таким образом, проведение неполовозрелым крысам многократной ампута-
ции резцов вызывает ультраструктурные и морфометрические изменения интер-
стициальных эндокриноцитов, приводящие к замедлению становления их функ-
циональной активности.
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Заболевания толстой кишки в патологии пищеварительной системы занима-
ют значительное место, являются полиэтиологическими и в большинстве случаев 
имеют хроническое течение. При изучении изменений в тканях большое значе-
ние имеют исследования, проводимые с использованием гистохимических, элек-
тронно-микроскопических и цитогенетических методик, так как они позволяют 
проследить процессы, развивающиеся в тканях на клеточном, субклеточном и мо-
лекулярном уровнях [3, 5, 7]. Такой подход к изучению структурных изменений 
в тканях позволяет понять механизмы развивающихся в клетках процессов дис-
трофии, дифференцировки и регенерации при различных видах патологии орга-
нов пищеварения. До настоящего времени мало внимания уделялось изучению 
эндокринного аппарата пищеварительной системы в условиях клинической па-
тологии, однако известно, что гормоны, выделяемые эндокриноцитами эпителия 
слизистой оболочки влияют на регенераторную и функциональную активность 
ткани [1, 2, 5]. Изучение нарушений в эндокриноцитах эпителия, выполняю-
щих координирующую и регуляторную роль в процессах пищеварения [6, 9, 10], 
расширяет знания о патогенезе и представляет интерес при определении лечеб-
ных мероприятий. В настоящее время известно, что не только клеточный уровень 
в строении тканей определяет направление развития патологического процесса, 
но и субмикроскопические структуры цитоплазмы клеток, ответственные за прояв-
ление ранних доклинических изменений [4, 7, 11]. Этот период представляет собой 
явление адаптации, механизмы приспособительных реакций которой приобрета-
ют первостепенную значимость, а степень и уровень их структурного проявления 
составляют основу будущей клинической симптоматики [6, 8].


