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виментина в клетках связано с их функциональной активацией. Данный белок 
необходим клеткам для фагоцитоза [1], миграции [7] и секреции ROS (Reactive 
Oxygen Species) [5].

Таким образом, в условиях восстановления кровотока после транзиторной 
ишемии головного мозга при отсутствии признаков нарушения гематоликвор-
ного барьера происходит активация клеток Колмера. Об этом свидетельствует не 
только изменение формы клеток, но и изменение содержания промежуточных 
филаментов в составе цитоскелета.
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Аннотация. Морфофункциональные изменения эпителиальных тканей раз-
личных гистогенетических типов анальной области прямой кишки в позднем 
эмбриогенезе требуют некоторых уточнений в изучении механизмов межклеточ-
ных взаимодействий и являются актуальными с позиции современного учения 
о внутридифферонной и междифферонной гетероморфии тканевых элементов. 



114 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКАВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

Ключевые слова: Эпителиальная ткань, эмбриогенез, анальный канал, эпите-
лиоциты, эпидермоциты, гетероморфность эпителиальной выстилки. 

Komarova A. S.

CHARACTERISTICS OF THE EPITHELIAL LINING OF THE ANAL 
MUCOSA IN WHITE RATS IN THE LATE EMBRYONIC PERIOD

Military medical Academy, St. Petersburg, Russia
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В эмбриогенезе у крыс в области малого таза возникает связь закладок внут-
ренних органов с внешней средой [3, 4]. Эпителиальная выстилка анального ка-
нала в зоне взаимодействия с каудальной частью прямой кишки в позднем пе-
риоде эмбрионального развития является генетически неоднородной, поскольку 
здесь формируется контакт эпителиев кожного и кишечного генетического ти-
пов [2, 3, 4, 6, 7].

Цель исследования: изучить особенности строения эпителиальной выстилки 
анальной области прямой кишки у белых крыс на 17–18-е сутки эмбрионального 
развития.

Материалы и методы. Объектом исследования служил участок анальной облас-
ти прямой кишки в месте контакта гистогенетически различных эпителиев у эмб-
рионов белых крыс на 17–18 сутки эмбриогенеза. При взятии материала толстая 
кишка извлекалась и разрезалась как в сагиттальной плоскости, так и поперечно. 
Материал фиксировали в 12 % нейтральном формалине и готовили препараты со-
гласно принципам стандартной гистологической техники и количественной гис-
тохимии [1]. Все измерения проводили на микроскопе Zeiss Axio Scope. A1 с каме-
рой Zeiss Axiocam ERc 5s с помощью программ ZEN 2.3 и PhotoM. Ширина экрана 
составила 1024 × 768. Изучались следующие морфометрические характеристики 
эпителиальной выстилки: ширина кожной зоны, зоны контакта и кишечной зоны 
(первые крипты от зоны контакта), форма клеток каждого слоя, площади клеток 
(А − меньший диаметр клеток; В – больший диаметр клеток), кариометрические 
показатели площади ядер (S). Статистическая обработка параметров производи-
лась согласно руководству по морфометрии и вариационной статистике [5].

Результаты исследования. На серийных срезах, сделанных в сагиттальной 
плоскости, прямая кишка у эмбрионов крысы 17 суток эмбриогенеза имеет фес-
тончатый просвет, овоидную форму, заполнена в каудальной части «эпителиаль-
ной пробкой» (ее размеры: 146,2 мкм × 38,5 мкм, ширина «эпителиальной про-
бки» не превышает 14,5 мкм). 
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Стенка анального канала представлена слизистой оболочкой (толщи-
ной до 166,1 ± 12,4 мкм), эпителиальная выстилка, которой имеет толщину 
160,0 ± 11,8 мкм. Подслизистая основа имеет толщину до 128,5 ± 11,5 мкм, мы-
шечная оболочка характеризуется толщиной 480,0 ± 42,1 мкм, а наружная обо-
лочка обнаруживается только в области мочеполового синуса и имеет толщину 
35,7 ± 3,8 мкм. При изучении гистологического строения анального канала в зоне 
контакта генетически различных эпителиев следует отметить гетероморфный со-
став эпителиальной выстилки. Гетероморфность эпителиоцитов возрастает при 
приближении к зоне взаимодействия гистогенетически различных эпителиев от 
кожного и постепенно уменьшается в направлении к кишечному эпителию. 

Ширина эпителиального пласта кожной зоны анальной области в той части, 
где есть кератинизация, составляет в среднем 141,4 мкм. Эпидермоциты базаль-
ного слоя содержат округлые ядра, располагаются на оксифильно окрашенной 
базальной мембране, очертания которой хорошо видны в световом микроскопе. 
Средние размеры клеток равны: А = 9,95 ± 1,1 мкм, В = 16,5 ± 1,7 мкм. Средняя 
площадь ядер базальных эпидермоцитов составляет 8,14 ± 0,04 мкм2. Эпидермо-
циты парабазального и последующего слоев этого участка имеют округлые ядра, 
а границы клеток слабо различимы. Цитоплазма эпителиоцитов светлая, иногда 
в ней хорошо различимы зерна кератогиалина, особенно это заметно у клеток 
вышележащих слоев. Средние размеры ядер парабазального и вышележащего 
слоя кожного эпителия составляют А = 14,3 ± 1,2 мкм, В = 16,7 ± 1,3 мкм. Ро-
говой слой эпидермиса в этом месте отсутствует. Приближаясь к зоне контакта 
гистогенетически различных эпителиев, ядра у эпителиоцитов становятся более 
вытянутыми, приобретают овальную форму и меняют расположение на парал-
лельное базальной мембране. Ядра этих клеток содержат преимущественно ге-
терохроматин. Эпителиальная выстилка в этом месте имеет ширину в среднем 
162,5 ± 15,9 мкм и содержит гетероморфный состав, который характеризуется 
присутствием овальных и округлых ядер в клетках базального и вышележаще-
го слоев. Средние размеры базальных клеток составляют: А = 13,6 ± 1,3 мкм, 
В = 13,9 ± 1,22 мкм, размеры клеток парабазального слоя: А = 14,8 ± 1,41 мкм, 
В = 16,00 ± 1,59 мкм. Средняя площадь ядер базальных эпителиоцитов состав-
ляет 11,6 ± 0,02 мкм2. В вышележащем слое обнаруживаются клетки с оптичес-
ки прозрачной цитоплазмой, имеющие как округлую, так и овальную форму 
ядер, длинная ось которых не имеет четкой ориентации по отношению к ба-
зальной мембране, а средние размеры клеток составляют А = 11,4 ± 1,08 мкм, 
В = 17,5 ± 1,52 мкм. Однослойный столбчатый эпителий прямой кишки первых 
крипт в области контакта с многослойным эпителием образован клетками, сред-
ние размеры которых составляют: А = 11,8 ± 1, 09 мкм, В = 10,8 ± 1,43 мкм. Сред-
няя ширина слизистой оболочки в этом месте составляет 136,2 мкм. Цитоплазма 
у столбчатых эпителиоцитов слабобазофильная, форма ядер овальная, средняя 
площадь ядер составляет 7,81 ± 0,04 мкм2. Еще одним диффероном в составе эпи-
телия прямой кишки являются бокаловидные экзокриноциты.

Вывод. В области формирования связи эмбриональной кишки с внешней 
средой в анальной части прямой кишки формируется контакт двух генетически 
различных эпителиев – эктодермального и энтодермального. Базальный слой 
многослойного кожного эпителия протяженностью 200 мкм располагается 
под однослойным кишечным эпителием, формируя клетки,  обеспечивающие 
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связь эпителиев друг с другом. Представлены морфометрические параметры 
эпителиоцитов в области стыка генетически и морфологически различных 
эпителиев. 
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Аннотация. Одним из ключевых моментов планирования длительных ис-
следований токсичности, канцерогенности, эффективности терапевтических 
воздействий является внимание к фоновой патологии модельных животных. 
В отличие от человека, типичной ассоциированной с возрастом патологией 




