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Аннотация. Работа посвящена морфологическому анализу элементов слизис-
той оболочки желудка в модели психогенного стресса. Установлено, что крат-
косрочное переживание стресса выражается эрозивным воспалением слизистой 
оболочки, гибелью большинства мукоцитов, а также усилением продукции сли-
зи в жизнеспособных эпителиальных клетках.
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Abstract. The work is devoted to the morphological analysis of the elements of 
the gastric mucosa in the model of psychogenic stress. It has been established that 
short-term stress experience is expressed by erosive inflammation of the mucous 
membrane, the death of mucous cells, as well as increased mucus production in 
viable epithelial cells.
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Реактивные изменения тканей слизистой оболочки желудка, подверженной 
глубоким эрозивным пост-стрессорным нарушениям [1] в экспериментальных 
моделях не исследовались. Между тем, практика моделирования стресса [2] для 
установления эффективности терапевтических воздействий предполагает целе-
сообразность получения новых информативных критериев оценки степеней ее 
нарушения и терапевтического эффекта фармакологических препаратов. 

Цель исследования – установить реактивные изменения элементов внутрен-
ней части слизистой оболочки желудка в модели психогенного стресса.

Материал и методы. Исследовали гистологическое строение внутренней части 
слизистой оболочки желудка в ее кардиальном отделе у двух групп  половозрелых 
самцов крыс (по 5 животных массой 200–220 г в каждой группе): интактных и по-
сле острого однократного стрессирования. Для этого крыс помещали в террари-
ум (1,2 × 0,7 × 1 м3 объема) к тигровому питону массой около 35 кг. Питон удушал 
и заглатывал одно из животных, остальные крысы наблюдали за этим,  находясь 
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Рис. 1. Строение слизистой оболочки желудка у интактной крысы (а) и после 
эмоционального стресса (б). Окраска гематоксилином и эозином. Ок. × 10, об. × 40. 
Вставка – фрагмент среза слизистой оболочки, окрашенного альциановым синим. 

вместе с питоном в клетке в ситуации психогенного стресса. На 4-е сутки у крыс 
после декапитации извлекали желудки, которые фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формалина. 

В горизонтальных парафиновых срезах слизистой оболочки желудка, отсту-
пя 0,02 мм от области перехода пищевода в желудок, после окрашивания гема-
токсилином и эозином на площади 0,015 мм2 раздельно подсчитывали высоту 
поверхностных и ямочных слизистых клеток (как обладающих разной степенью 
дифференцировки), высоту ямочной стромы, площади поверхностных, ямоч-
ных мукоцитов и стромы ямок, а также число погибших мукоцитов. Для уточ-
нения дифференцировки эпителиальных клеток производили их окрашивание 
альциановым синим (Biovitrum, Russia). Морфометрию проводили с помощью 
программы Imagescope («Электронный анализ», Россия). Данные обработаны 
с использованием пакета статистической программы GraphPad PRISM 6.0 (USA) 
и непараметрического критерия Манна–Уитни, определяемого после установле-
ния медианы, верхнего и нижнего квартилей. 

Результаты исследования. У интактных крыс желудочные ямочки на протя-
жении среза визуально значительно не отличались по высоте и содержали узкий 
просвет. Ямочные мукоциты обладали признаками менее дифференцирован-
ных клеток, чем поверхностные, отличаясь между собой по высоте и площади 
(р < 0,0001). Среди мукоцитов определялись единичные погибшие элементы, 
содержащие гиперхромное пикнотичное и иногда фрагментированное ядро, из-
мененное по типу апоптоза. Жизнеспособные клетки содержали крупное оваль-
ное или округлое ядро с хорошо различимым ядрышком и небольшие участки 
скоплений секреторных включений слизи, расположенные вблизи поверхност-
ной части хорошо развитой цитоплазмы (рис. 1а). Над поверхностью эпители-
ального пласта окрашивалась тонкая непрерывная слизистая кайма. В соедини-
тельнотканной строме располагались фибробласты и кровеносные капилляры. 
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В результате краткосрочного психогенного стресса рельеф поверхности сли-
зистой оболочки желудка становился неровным, просвет ямочек – более широ-
ким, а мукоциты – значительно меньшими по высоте и площади (рис. 1б, табл. 
1 и 2). Наибольшую часть цитоплазмы мукоцитов занимали скопления слизис-
тых гранул; ширина слизистой каймы увеличилась. Ядро слизистых клеток ста-
ло мельче и более окрашенным, чем в контроле. Резко возросло количество по-
гибших слизистых клеток, часть которых, утратив связь с остальными клетками 
эпителиального пласта, обнаруживалась на поверхности. Высота и площадь со-
единительнотканной стромы значительно уменьшились. Строма слизистой обо-
лочки (особенно) и эпителий (в меньшей степени) диффузно инфильтрированы 
лимфоидными клетками. 

Таблица 1

ЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ И ЧИСЛО ПОГИБШИХ 
 МУКОЦИТОВ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА В 0,015 ММ2 

 ПЛОЩАДИ (25 % /MED/75 %) В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У КРЫС 

Параметры

 Способ      
 воздействия

Высота (мкм)
Число 

погибших 
 мукоцитовповерхностных

мукоцитов
ямочных  

мукоцитов ямочной стромы

Нет (интактные 
крысы) 9,5/11,7/13,9 6,1/7,7/9,3 60,2/72,6/85,0 11,6/18,0/24,4

Стресс 5,8/7,0/8,2* 5,9/7,5/8,6 23,8/41,9/60,0* 28,3/49,4/70,5*

*  различия с параметрами у интактных крыс значимы (P value < 0,0001).

Таблица 2

ПЛОЩАДЬ ЭЛЕМЕНТОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА  
(25 % /MED/75 %) В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У КРЫС 

Параметры
 
Способ 
 воздействия

Площадь (мкм2)

поверхностных
мукоцитов ямочных мукоцитов ямочной стромы

Нет (интактные 
крысы) 48,3/69,7/91,1 17,6/37,3/9,3 109,9/148,9/187,0

Стресс 25,1/35,8/45,5* 23,3/31,7/40,1 93,1/92,2/101,3*

*  различия с параметрами у интактных крыс значимы (P value < 0,0001).
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Заключение. Краткосрочное переживание психогенного стресса в экспери-
ментальной модели выражается эрозивным воспалением слизистой оболочки 
желудка, гибелью многих слизистых клеток, а также усилением в жизнеспособ-
ных эпителиальных клетках продукции слизи. 
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Аннотация: в работе уточнена внутридифферонная гетероморфия и гистото-
пография тучных клеток в регенерационном гистогенезе после огнестрельного 
повреждения кожи в эксперименте.
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Abstract: In the work were clarified intradifferon heteromorphism and 
histotopography of mast cells in regenerative histogenesis after gunshot injury to the 
skin in the experiment.  

Keywords: mast cells, healing of a gunshot wound to the skin, proliferation, connective 
tissue.




