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Аннотация. С помощью иммуногистохимических маркеров, белка ПГП 9.5, 
синаптофизина, тирозингидроксилазы и серотонина, в двенадцатиперстной 
кишке крысы кроме миентерального и подслизистого ганглиозных нервных 
сплетений, выявлено третье – слизистое эпителиально-ворсинчатое. В его вор-
синках обнаружены и морфологически описаны терминали ПГП 9.5+ холи-
нергических варикозных аксонов, тесно связанных с эндотелием кровеносных 
и лимфатических сосудов, с базальной мембраной эпителия, а также ЕС клетки. 
Симпатические нервные структуры в ворсинках отсутствуют. Описаны морфо-
логические особенности нейроцитов микроганглиев подслизистого сплетения, 
безмиелиновые волокна которых, по нашему мнению, участвуют не только в ре-
гуляции функций интестинальных желез слизистой оболочки, но и в иннерва-
ции тканей ворсинок.
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Abstract. Using of immunohistochemical markers: PGP 9.5 protein, synaptophysin, 
tyrosine hydroxylase and serotonin in addition to the myenteric and submucosal nerve 
plexus, a third – mucous epithelial-villous was revealed in the rat duodenum. In villi 
the PGP 9.5+terminals of cholinergic varicose axons were found and morphologically 
described. Axons were associated with the endothelium of blood and lymph vessels, with 
the basement membrane of the epithelium. EC cells were found in villi. Sympathetic 
nerve structures in the villi are absent. The morphological features of neurons of the 
submucosal plexus microganglia are described in this work. Their non-myelin fibers, 
in our opinion, are involved not only in the regulation of the functions of the intestinal 
glands of the mucosa, but also in the innervation of the villi.
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Несмотря на многолетнюю историю изучения ЖКТ с помощью  классических 
нейроморфологических и физиологических методов, наличие огромного факти-
ческого материала [1–3], задача изучения метасимпатического отдела автоном-
ной нервной системы – миентерального (Ауэрбахово) и подслизистого (Мей-
сснерово) ганглиозных сплетений с помощью иммунной гистохимии (ИГХ) 
остается актуальной и в XXI веке. Анализ литературы показывает, что в ЖКТ 
наименее изучены вопросы иннервации подслизистой и слизистой оболочек, 
включая ворсинки двенадцатиперстной кишки (ДПК). Цель работы – исследо-
вание нервных аппаратов подслизистой и слизистой оболочек, включая иннер-
вацию ворсинок двенадцатиперстной кишки половозрелой крысы с помощью 
нейроиммуногистохимических методов. 

У крыс Вистар массой 200–250 г (n = 10) выделяли фрагменты ДПК, фикси-
ровали в растворе цинк-этанол-формальдегида. Для выявления нервных аппа-
ратов были использованы четыре нейральных маркера: белок ПГП 9.5, синапто-
физин (СФ), тирозингидроксилаз (TГ) и серотонин. ИГХ реакции проводили на 
парафиновых срезах. 

С помощью ИГХ реакции на ПГП 9.5 на поперечных срезах кишки крысы 
хорошо выявляются два ганглиозных – межмышечное (ММНС) и подслизистое 
(ПСНС), и третье – слизистое ворсинчатое сплетение (СВС). Установлено, что 
большинство тонких пучков безмиелиновых волокон, отходящих от нервных 
клеток микроганглиев ПСНС, разветвляются на границе подслизистой и сли-
зистой оболочек, образуют ячеистую сеть вокруг ацинусов дуоденальных желез 
ворсинок. Безмиелиновые волокна нейроцитов микроганглиев подслизисто-
го сплетения, по нашему мнению, участвуют не только в регуляции функций 
интестинальных желез слизистой, но и иннервации тканей ворсинок. Многие 
из них в составе артериол входят внутрь ворсинок и формируют терминальное 
сплетение из варикозных ПГП 9.5 иммуноположительных аксонов, окрашива-
ющихся в черный цвет. Они прослеживаются внутри ворсинок на всем протя-
жении и вплоть до апикального конца и находятся в тесной связи с эндотелием 
капилляров, синусоидными и лимфатическими сосудами, часть из них прилежит 
непосредственно к базальной мембране эпителия ворсинок. На основании этих 
признаков терминальные варикозные аксоны представляют собой дистантные 
нервные окончания типа en passant. В эпителии ворсинок слизистой оболочки 
ДПК обнаружены также нейроноподобные клетки небольших размеров (20–
25 мкм) со светлыми круглыми ядрами и иммунореактивной цитоплазмой к ПГП 
9.5 и СФ. Они имеют треугольную или веретеновидную форму и располагаются 
разреженно между энтероцитами. Нередко можно видеть, что от тела клетки от-
ходит отросток, который прослеживается до выхода в просвет кишки. На другом 
полюсе клетки наблюдается несколько коротких булавовидных выростов, иногда 
они прилежат к стенке кровеносных капилляров. Предполагается, что нейроно-
подобные клетки в эпителии ворсинок представляют собой хемосенсорные эле-
менты внутренней рефлекторной дуги ЭНС. Чтобы отличить  холинергические 
нервные аппараты от катехоламинергических, был использован маркер TГ, 
селективно выявляющий только симпатические структуры. Установлено, что 
в глубоких мышечных слоях ДПК катехоламинергические аппараты встречаются 
значительно реже холинергических. Они представлены тончайшими TГ+ симпа-
тическими варикозными аксонами, которые наблюдаются в  составе смешанных 
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пучков волокон ремаковского типа, и вместе с холинергическими следуют вдоль 
пучков миоцитов и прилежащих к ним капилляров. Значительно чаще симпати-
ческие нервные волокна встречаются внутри ганглиозных сплетений, где их тер-
минали образуют перицеллюлярные сплетения на холинергических нейронах. 
Нередко TH+ аксоны встречаются вокруг мелких артерий и артериол в ММНС 
и ПСНС. Следует отметить, что в ворсинках слизистой оболочки TH+ симпати-
ческие структуры не обнаруживаются. С помощью ИГХ реакции на серотонин 
в стенке двенадцатиперстной кишки были выявлены мелкие (9–15 мкм) серо-
тонин-содержащие клетки различной формы: треугольной, округлой, веретено-
видной, с короткими отростками. Большинство этих клеток локализуется в рых-
лой соединительной ткани крипт и внутри ворсинок слизистой оболочки, вблизи 
базальной мембраны, некоторые располагаются в самом эпителии. Следует от-
метить, что серотонинергические нейроны ни в одном из сплетений не были вы-
явлены. По данным литературы [4], в стенке кишечного тракта животных кроме 
катехоламинергических структур (НА. ДОФА) обнаружены две разновидности 
серотонинергических клеток, различающихся по ферментному составу – трип-
тофан гидроксилазы (ТРН1 и ТРН2). Наши наблюдения лишь отчасти согласу-
ются с литературными данными. Серотонинергические нервные клетки в ДПК 
кишке нами не были обнаружены. Выявленные в настоящей работе серотонин-
содержащие клетки в подслизистой и слизистой оболочках двенадцатиперстной 
кишки крысы, судя по их морфологии и локализации, предположительно, от-
носятся к разновидности энтерохромаффинных элементов, содержащих индоль-
ные амины.

Таким образом, применение современных нейроиммуногистохимических 
методов позволило установить, что ворсинки двенадцатиперстной кишки крысы 
имеют богатую холинергическую иннервацию, а также гуморальную – благодаря 
наличию в них синтезирующих серотонин клеток.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лаврентьев Б. И. Теория строения вегетативной нервной системы. М.: Ме-
дицина, 1983. 256 c.

2. Ноздрачев А. Д., Чумасов Е. И. Периферическая нервная система.  СПб.: 
 Наука, 1999. 280 c.

3. Furness J. B. Types of neurons in the enteric nervous system // J. Auton. Nerv. Syst. 
2000. Vol. 81 (1–3). P. 87–96. 

4. Li Z., Chalazonitis A., Huang Y. Y., Mann J. J., Margolis K. G., Yang Q. M., Kim D. 
O., Côté F., Mallet J., Gershon M. D. Essential roles of enteric neuronal serotonin 
in gastrointestinal motility and the development/survival of enteric dopaminergic 
neurons // J. Neurosci. 2011. Vol. 31 (24). P. 8998–9009.




