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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].
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Целью данной работы является исследование ультраструктурных изменений 
в эпителии и собственной пластинке слизистой оболочки различных отделов 
толстой кишки при синдроме раздраженной кишки и болезни Крона.

Материал и методы исследования. Для изучения структурных изменений в сли- 
зистой оболочке были использованы биоптаты слепой, ободочной, сигмовид-
ной и прямой кишки больных с различной патологией органов пищеварения (20 
биопсий). Клинический диагноз во всех группах больных ставился на основании 
клинико-анамнестических данных, а также результатов лабораторного и инстру-
ментального исследования. Материал фиксировали в 2,5 %-ном глутаральдегиде 
с последующей дофиксацией 1 %-ным раствором четырехокиси осмия и залива-
ли в аралдит М. Ультратонкие срезы получали на ультратоме LKB III (Швеция), 
контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и изучали в электронном 
микроскопе JEM 100 S (Япония). Электронная микроскопия позволяет устано-
вить степень тяжести повреждения клеток и тканей и выявить развитие патоло-
гического процесса на ранних стадиях, а также определить обратимость развива-
ющихся в тканях нарушений.

Результаты исследования и обсуждение. При исследовании слизистой оболочки 
слепой и сигмовидной кишки больных с синдромом раздраженной кишки (СРК) 
были выявлены изменения в строении эпителия и рыхлой соединительной ткани соб-
ственной пластинки слизистой оболочки. В эпителии встречаются участки, выстлан-
ные уплощенными эпителиоцитами. Ядра в них вытянуты вдоль базальной мембраны. 
В эпителии встречаются участки с расширенными межклеточными промежутками 
в его базальной части (рис. 1А). Клетки соединены между собой узкими выростами ци-
топлазмы. В апикальной части эпителиоцитов структура десмосом и плотных соедине-
ний не нарушена (рис. 1В, Г; рис. 2А). В бокаловидных клетках цитоплазма содержит 
крупное округлое ядро с ровными контурами, в котором гетерохроматин расположен 
в виде узкой полоски вблизи внутренней мембраны ядерной оболочки и небольших 
скоплений по всему ядру. Значительная часть кариоплазмы выглядит светлой (рис. 1Б). 
Подобная картина в строении ядер свидетельствует об их небольшом набухании. 
Содержание слизистых гранул в большей части бокаловидных клеток понижено. 
Органеллы в одних слизистых клетках немногочисленны, расположены вокруг ядра 
и в базальной части, в других (малодифференцированных бокаловидных клет-
ках) они более многочисленны и представлены комплексом Гольджи, занимаю-
щим значительные участки цитоплазмы, полисомами и канальцами гранулярной 
эндоплазматической сети.

Призматические (всасывающие) клетки в слепой кишке содержат в апикаль-
ной части цитоплазмы многочисленные электронно-плотные гранулы, содержа-
щие гликопротеин (рис. 2А). На апикальной поверхности некоторых всасываю-
щих клеток видны измененные микровиллы: укороченные, редко расположенные, 
иногда они деформированы и представлены в виде выростов цитоплазмы непра-
вильной формы (рис. 1Г; рис. 2А). В сигмовидной кишке эти клетки содержат мел-
кие вакуоли, большая часть которых из-за светлого содержимого выглядит опти-
чески пустыми и только в некоторых видны хлопьевидные образования (рис. 1В), 
микровиллы на их апикальной поверхности в большинстве этих клеток без нару-
шений. Митохондрии без видимых изменений.
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Рис. 1. Эпителий слизистой оболочки сигмовидной (Б, Г) и слепой (А, В) кишки больного 
с СРК. Обозначения: БК – бокаловидная клетка, ВК – всасывающая клетка, 

EC – EC-клетка, МП – межклеточный промежуток, БМ – базальная мембрана, 
Я – ядро, МВ – микровиллы, В – вакуоль, М – митохондрия, 

СГ – слизистая гранула. Ув.: А, В – 14 000×; Б, Г – 20 000×
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Рис. 2. Эпителий слизистой оболочки слепой (А, В), сигмовидной (Б) кишки больных 
с СРК и прямой кишки (Г) при болезни Крона. Обозначения те же, что на рис. 1, СК – 
светлая клетка, Х – хромосома. Ув.: А – 28 000×, Б – 11 000×, В – 20 000×, Г – 14 000×
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В эпителии обоих отделов толстой кишки изредка встречаются эндокринные 
клетки, вырабатывающие серотонин (ЕС) и кишечный глюкагон (L). Большин-
ство из них – без видимых нарушений. В некоторых ЕС-клетках наблюдаются 
единичные слизистые гранулы, а в других в EC-гранулах – участки просветления 
(рис. 1А). В L-клетках видны единичные аутофагосомы и пучки тонофиламентов. 
В обоих отделах толстой кишки в эпителии встречаются недифференцированные 
и «светлые» клетки. Среди последних видны митотически делящиеся (рис. 2Б, В).

В слизистой оболочке ободочной и прямой кишки при болезни Крона также 
встречаются участки, выстланные эпителием, представленным уплощенными клет-
ками. Межклеточные промежутки в базальной части эпителия, как и при СРК, рас-
ширены, но в меньшей степени. В апикальной части межклеточные соединения 
(десмосомы и плотные соединения) без нарушений. В межклеточных промежут-
ках встречаются лимфоциты. В эпителии наблюдается, как и при СРК, снижение 
содержания слизистых клеток и секреторного материала в них. Во всасывающих 
клетках нарушения наблюдаются в строении микровилл, как и при СРК, а в цито-
плазме некоторых клеток содержатся многочисленные крупные вакуоли со свет- 
лым содержимым, слабо развитый комплекс Гольджи, единичные полисомы.

Кроме описанных разновидностей клеточных форм, в эпителии, выстилаю-
щем ободочную и прямую кишку, встречаются эндокриноциты типа EC, L, D. 
Наиболее выраженные изменения наблюдаются в EC-клетках в виде появления 
в цитоплазме вакуолярно расширенной гранулярной эндоплазматической сети, 
аутосом и снижения содержания эндокринных гранул (рис. 2Г). В других типах 
эндокриноцитов изменения менее выражены и представлены в основном неболь- 
шим расширением единичных канальцев гранулярной эндоплазматической се- 
ти. В эпителии прямой кишки при болезни Крона выявляются клетки Панета 
(рис. 3А), которые в ней у здоровых индивидуумов отсутствуют. В клетках Панета 
расширена гранулярная эндоплазматическая сеть. 

В эпителии обоих отделов толстой кишки чаще, чем при СРК, встречаются 
недифференцированные клетки (рис. 3Б), содержащие в цитоплазме многочис-
ленные полисомы и митохондрии, а также «светлые» клетки, расположенные 
чаще всего группами по 2–4 клетки. Контуры «светлых» клеток ровные, они 
соединены с соседними элементами десмосомами. Ядро светлое с равномерно 
распределенным хроматином, занимает значительную часть цитоплазмы. В не-
которых ядрах видна начальная стадия их митотических преобразований (ранняя 
профаза). В цитоплазме этих клеток основными органеллами являются свобод-
ные рибосомы, мелкие митохондрии, единичные короткие канальцы грануляр-
ной эндоплазматической сети. В «светлых» клетках можно проследить различ-
ные стадии их дифференцировки в слизистые клетки, а именно – увеличение 
содержания органелл, ответственных за образование секреторного материала, 
гранулярной эндоплазматической сети, комплекса Гольджи и единичных слизи-
стых гранул (рис. 3В, Г).

В строении собственной пластинки слизистой оболочки всех исследованных 
отделов толстой кишки при СРК и болезни Крона наблюдается увеличенное 
содержание лимфоцитов, тучных клеток и плазматических клеток, находящихся 
в состоянии покоя и повышенной функциональной активности. В последнем 
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случае от плазматических клеток отделяются значительные участки цитоплазмы – 
иммуноглобулиновые комплексы (рис. 4Г). Отличием в строении собственной 

Рис. 3. Эпителий слизистой оболочки прямой кишки при болезни Крона. Обозначе-
ния те же, что на рис. 2, КП – клетка Панета, СТК – стволовая (недифференциро-

ванная) клетка, ГЦС – гранулярная цитоплазматическая сеть. Ув.: А – 24 000×; 
Б, В – 200 000×; Г – 14 000×
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пластинки слизистой оболочки при болезни Крона является только увеличение 
в ней содержания клеток фибробластического ряда.

Проведенное исследование показало, что принципиальных различий в из- 
менении ультраструктурного строения слизистой оболочки (эпителия и рыхлой 
соединительной ткани) толстой кишки при СРК и болезни Крона не наблюда-
ется. Имеет место в основном их выраженность в различных отделах кишки у од- 
ного или различных больных. Это может быть объяснено, с одной стороны, ста-
дией заболевания, а с другой – индивидуальными особенностями организма. При 
обоих патологических состояниях в эпителии и рыхлой соединительной ткани 
были выявлены общие закономерности развивающихся изменений. В экзо- 
и эндокриноцитах в составе эпителия наблюдались дистрофические нарушения 
и развитие регенераторных процессов, которые зависели от тяжести заболевания 
и от индивидуальных особенностей организма и носили неспецифический ха-
рактер. 

В эпителии имеет место снижение содержания как слизистых клеток, так и сек- 
реторного содержимого в них, и, как следствие этого, в эпителии всех исследо-
ванных отделов толстой кишки наблюдается появление многочисленных недиф-
ференцированных и «светлых» клеток, находящихся на различных стадиях диф-
ференцировки в слизистые клетки. Особенно этот процесс выражен в прямой 
кишке. В эпителии последней при болезни Крона появляются клетки Панета, ко-
торые в норме в ней не выявлялись. Дистрофические изменения в эпителиоцитах 
и слущивание деструктивно измененных клеток приводит к появлению в слизис- 
той оболочке участков, выстланных уплощенным эпителием. Это объясняется тем, 
что гибель клеток «увеличивает нагрузку» на камбиальные элементы и в резуль- 
тате этого нарушаются процессы пролиферации, дифференцировки и интегра-

Рис. 4. Собственная пластинка слизистой оболочки ободочной кишки при болезни 
Крона. Показана плазматическая клетка (ПК) в состоянии активного функциони-
рования. Обозначения те же, что на рис 3, ИК – иммуноглобулиновый комплекс, 

К – коллагеновые волокна. Ув. 14 000×
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ции эпителиоцитов, замедляется их продвижение из камбиальной зоны, распо-
ложенной в криптах кишки. Все это приводит к уплощению эпителиального 
пласта. Выраженные изменения в строении микровилл всасывающих клеток 
свидетельствует об уменьшении их всасывающей поверхности.

Наряду с дистрофическими изменениями в эпителии наблюдаются регене-
раторные процессы, которые осуществляются на тканевом и внутриклеточном 
уровнях. На тканевом уровне имеют место, с одной стороны, митотическое де- 
ление дифференцированных клеток, а с другой – образование их из недифферен-
цированных элементов. Недифференцированные клетки, содержащие в цито-
плазме в основном полисомы и митохондрии, рассматриваются нами как ство- 
ловые клетки, являющиеся источником всех разновидностей эпителиальных кле- 
ток, выстилающих органы пищеварения. «Светлые» же клетки, по-видимому, за- 
нимают промежуточное положение между стволовыми и слизистыми клетка-
ми. На внутриклеточном уровне регенерация эпителия осуществляется за счет 
восстановления внутриклеточных структур после их повышенной функцио-
нальной активности и при обратимых дистрофических изменениях.

В собственной пластинке слизистой оболочки всех обследованных больных 
выявлена повышенная инфильтрация рыхлой соединительной ткани лимфоци-
тами, тучными клетками и особенно плазматическими клетками. Плазматиче-
ские клетки в активном функциональном состоянии образуют многочисленные 
иммуноглобулиновые комплексы. Увеличение в рыхлой соединительной ткани 
слизистой оболочки плазматических клеток, иммуноглобулиновых комплексов 
и лимфоцитов свидетельствует о повышенной иммунной активности одного 
из путей иммунной системы организма, а именно – ее диффузной части.
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В данной работе сделана попытка изложить ход изучения мышечной ткани 
соматического типа и мионейральной ткани в историческом аспекте.

Целью данной работы явилось изучение морфологических особенностей 
строения мускулатуры пищеварительной трубки у медоносных пчел в сравнении 
со скелетными мышцами куриных эмбрионов, а также морфологии мускулату-
ры радужины глаза некоторых озерных и речных рыб Республики Башкортостан. 
Был использован метод разделения элементов с помощью КОН [1].

Объектом исследования служили рабочие пчелы среднерусской породы баш-
кирской популяции учебной пасеки Башкирского государственного аграрного уни-
верситета и разные представители класса рыб. Исследовано более 100 рабочих пчел 
и около 50 разных представителей класса рыб, высушенные мазки окрасили гема-
токсилином и эозином. По результатам исследования в мазках диссоциированной 
ткани пищеварительной трубки пчел обнаружены пласты эпителиальных и желези-
стых клеток, много трахеальных трубочек, пыльцевых зерен, хитиновых пластинок 
и мышечных волокон (МВ), входящих в состав мышечных тканей пищеварительной 
трубки: глотки, пищевода, медового зобика, средней кишки, толстой кишки. МВ 
имеют поперечную исчерченность с центрально расположенными миоядрами. Ядра 
мышечного волокна имеют вытянутую форму, окрашены базофильно и расположе-
ны тонкой «нитью» вдоль мышечного волокна. Характерной является вариабель-
ность мышечных волокон по длине, диаметру и числу ядер в них. 


