
256 Вопросы морфологии XXI Века

иммуногистохимическая реакция эпителия развивающегося эпикарда сердца 
новорожденных крысят к белку PGP 9.5. Прослежены межтканевые взаимоотно-
шения в стенке сердца, определен клеточный состав субэпикардиального слоя, 
предложена схема строения стенки желудочка сердца новорожденной крысы 
с учетом формирующегося нервного сплетения (рис. 1Г). 
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Вопросы хрономедицины становятся все более актуальными в современном 
мире [1]. В Российской Федерации до 4,5 % взрослого населения для коррекции 
состояний сон – бодрствование используют лекарственные препараты [2], из них 
более 10 % составляют пожилые люди [3]. При этом прием снотворных препара-
тов нередко осуществляется неконтролируемо, зачастую увеличивая риск преж-
девременной смерти [4]. H1-блокатор гистаминовых рецепторов – доксиламин 
сукцинат (ДС) (препарат «Донормил») часто используется для коррекции сна. Он 
дает хороший клинический эффект. Было показано, что применение ДС не вы-
зывает зависимости у пациентов [5, 6]. Однако у ряда пациентов на фоне приема 
ДС отмечаются слабые нарушения: тошнота, рвота, диарея, копростаз [6, 7, 8]. 
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Возможно, это связано с реакцией клеток эпителия слизистой оболочки кишки 
на прием препарата. Однако данных, описывающих морфологическое состояние 
эпителия слизистой оболочки ободочной кишки, а также количественное содер-
жание ЕС-клеток при введении разных доз и кратности введения ДС в литера-
турных источниках нет.

Цель исследования: изучить основные морфометрические показатели эпите-
лия слизистой оболочки ободочной кишки крыс при введении 1, 20 и 100 т. д. 
доксиламина сукцината; в частности, исследовать количественное содержание 
ЕС-клеток эпителия.

Материалы и методы. Работа выполнена на крысах линии Вистар (n = 30), 
самцах в возрасте 4–5 недель, в соответствии с «Правилами проведения работ 
с использованием экспериментальных животных» (приложение к Приказу №755 
от 12 августа1977 года Минздрава СССР). Протоколы опытов утверждены этиче-
ским комитетом СЗГМУ им И. И. Мечникова. 

Животные были разделены на 3 подгруппы исследования по 5 крыс в каждой. 
Раствор доксиламина сукцината (препарат «Донормил») вводили с помощью 
зонда в желудок животного. В первой подгруппе исследования (ДС1) в течение 
месяца вводили по 1 терапевтической дозе (т. д.) препарата; во второй подгруппе 
(ДС20) в течение месяца – по 20 т. д.; в третьей подгруппе (ДС100) – однократно 
вводили 100 т. д. Терапевтическая доза рассчитывалась как 13 мг раствора изуча-
емого вещества на 1 кг веса животного.

Для каждой подгруппы экспериментальных животных была сформирована 
подгруппа контроля, получавшая аналогичным методом количество физиологи-
ческого раствора, равное по объему изучаемому препарату (15 крыс). Материал 
ободочной кишки животных от всех подгрупп исследования (30 образцов кишки) 
для светооптического исследования забирали через сутки после окончания каж-
дого экспериментального воздействия, фиксировали в 10 %-ном забуференном 
растворе нейтрального формалина, обезвоживали, заливали в парафин. Срезы 
толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином Майера с докраской эозином. Для 
выявления ЕС-клеток использовалась аргентаффинная реакция по Массон-Гам-
перлю. Оценку и сравнение состояния эпителия слизистой оболочки кишки при 
экспериментальных воздействиях и в контрольных группах производили визу-
ально под микроскопом «Биомед-6» (ЛОМО, Россия) при об. 40, ок. 7.

В изучаемых образцах кишки определяли глубину крипт и длину ворсинок, 
а также количественное содержание ЕС-клеток, для чего использовали окуляр-
ную морфометрическую сетку (с шагом 10 мкм), размеры соотносили на 1 мм2 
поверхности среза эпителия слизистой оболочки кишки. Статистическую обра-
ботку полученных количественных результатов (количество ЕС-клеток, высота 
и ширина складок, глубина крипт) производили с использованием программно-
го обеспечения Statistica 10. Для всех данных была применена описательная ста-
тистика (критерии Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни). Различия в сравниваемых 
группах считались значимыми при уровне значимости 95 % (p < 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение. При введении доксиламина сукци-
ната во всех подгруппах исследования в эпителии слизистой оболочки ободочной 
кишки была отмечена избыточная васкуляризация. Средняя высота и ширина 
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складок эпителия слизистой оболочки кишки у экспериментальных крыс была до-
стоверно ниже, чем данные показатели в подгруппах контроля (рис. 1, А, Б).

Также было отмечено во всех подгруппах исследования достоверное умень-
шение глубины крипт эпителия (рис. 1В). Наблюдаемые эффекты снижения зна-
чений морфометрических показателей, возможно, связаны с изменением темпов 

пролиферации эпителия в ответ на воздействие [9], вследствие истощения мест-
ного гомеостаза, с последующей дегенерацией части клеток. Подобное уменьше-
ние высоты cкладок и глубины крипт было описано ранее при эксперименталь-
ном введении крысам токсических веществ, например, цимбуша (инсектицид) 
[10] или в условиях содержания животных на диете, состоящей из суспензии ми-
кробиоты фекалий человека [11]. ЕС-клетки были выявлены во всех подгруппах 
исследования. Преобладали клетки округлой формы, их размер и локализация 
во всех подгруппах исследования были сопоставимы. Анализ количественного 
содержания данной популяции эндокринных клеток показал, что в эпителии сли-
зистой оболочки ободочной кишки экспериментальных животных наблюдается 

Рис. 1. Средние морфологические показатели слизистой оболочки ободочной кишки, 
мм: А – высота складок, Б – ширина складок, В – глубина крипт. Различия 
по сравнению с показателями в контрольной группе значимы при p < 0,05. 
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достоверное увеличение числа ЕС-клеток по сравнению с контролем. При вве-
дении 100 т. д. препарата наблюдается увеличение показателя почти в 2 раза (рис. 2).

Ранее было показано, что увеличение числа ЕС-клеток у крыс наблюдается 
также на фоне введения глюкостероидов (например, дексаметазона [12]), при 
экспериментальной гипоандрогемии [13], стрессе [14], висцеральной гиперал-
гезии (аномальной чувствительности) [15] или при экспериментальном воздей-
ствии высокоинтенсивным импульсным магнитным полем [16]. Однако при 
длительном содержании животных на «западной диете» [17] или диете без клет-
чатки [18] наблюдается гипоплазия серотонипродуцирующих клеток. 

Подобные закономерности реакции популяции ЕС-клеток были описаны 
у человека. Так, при развитии воспалительных заболеваний кишки (синдром раз-
драженной кишки (СРК), болезнь Крона, язвенный колит) в организме человека 
наблюдается увеличение числа ЕС-клеток [19–23], тогда как при более значитель-
ных поражениях (колокректальном раке [24], неспецифическом язвенном коли-
те [23]) или в стадии ремиссии воспалительных заболеваний (СРК) наблюдалось 
снижение этого показателя как следствие развития регуляторных механизмов [22]. 

Таким образом, реакция ЕС-клеток при первичном действии раздражителя 
(или на начальных стадиях воспаления) может проявляться в виде гиперпла-
зии клеток, затем при истощении компенсаторных механизмов (переходе за-
болевания в хроническую стадию или деструктивных состояниях) развивается 
гипоплазия [9, 23]. Наблюдаемую нами реакцию ЕС-клеток можно объяснить 
активизацией компенсаторных процессов, проявляющихся в виде увеличения 
эндокринных клеток в ответ на воздействие [25]. Имеются данные о том, что при 
приеме лекарственных препаратов другого спектра действия по сравнению с док-
силамином сукцинатом, например, салофалька [23], также отмечается повышение 
числа ЕС-клеток. Возможно, наблюдаемая гиперплазия направлена на увеличе- 

Рис. 2. Количество ЕС-клеток на 1 мм2 поверхности среза эпителия слизистой 
оболочки ободочной кишки, p < 0,05 (окраска по методу Массона-Гамперля). 
Различия по сравнению с показателями в контрольной группе значимы при 
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ние выработки клетками этой популяции гормона серотонина, необходимого 
для повышения функциональной активности толстой кишки, облегчающей эва-
куацию и пищеварение [26]. 

Таким образом, наблюдаемые изменения морфометрических показателей у экс-
периментальных животных, по-видимому, могут являться реакцией эпителия сли-
зистой оболочки ободочной кишки в ответ на введение доксиламина сукцината.
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