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Гены Pax кодируют семейство транскрипционных факторов, которые 
уже давно признаны обязательными участниками эмбрионального развития 
ЦНС, с доказательствами, полученными на различных моделях животных, 
иллюстрирующих филогенетически консервативные функции. Внутри ЦНС 
гены Pax играют существенную роль в клеточной и региональной специфика-
ции, пролиферации, поддержании клеток-предшественников, антиапоптозе 
и нейронной дифференциации [36]. На протяжении всей жизни в мозге со-
храняется множество различных клеток-предшественников, экспрессирую-
щих гены семейства Pax, до тех пор, пока экологические стимулы не запустят 
процессы пролиферации или дифференцировки [40]. Поэтому семейство Pax 
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имеет важное значение для организации и миграции клеток на протяжении 
всех этапов развития ЦНС.

Рах гены в регионализации ЦНС. Гены семейства Рах экспрессируются на 
самых ранних стадиях развития нервной системы: гаструляции и образования 
 нервной пластинки [31]. Рах гены являются ключевыми регуляторами процессов 
регионализации мозга, контролируя синтез сигнальных молекул и, таким обра-
зом, способствуя формированию специфического фенотипа клеток [11]. Диф-
ференциальная экспрессия генов Рах зависит от пространственной локализации 
экспрессирующих клеток в сигнальных центрах; уровни экспрессии Рах очевид-
но детерминируют возникновение различных клеточных фенотипов, данный ме-
ханизм, в частности, используется во время эмбрионального развития ЦНС.

Гены Pax-3 и Pax-7 экспрессируются на дорсальных краях ранней нервной 
пластинки, предшествующей закрытию нервной трубки, где они направляют 
миграцию нейробластов вдоль нервной трубки. Клетки дорсальной части не-
рвной трубки образуют сенсорные нейроны и интернейроны, а также клетки 
нервного гребня [26]. Экспрессия Pax-6 происходит по всей средней линии вен-
тральной области развивающейся нервной трубки, генерируя двигательные ней-
роны и интернейроны [12]. Экспрессия Pax-2 в нервной трубке происходит на 
промежуточной дорсовентральной границе ромбэнцефалона и спинного мозга 
[24], производя интернейроны заднего и спинного мозга [29].

Исследования экспрессии различных генов Pax продемонстрировали вы-
сокоспецифичный ростро-каудальный паттерн их активности во время регио-
нализации развивающейся ЦНС. Изначально дифференциальная экспрессия 
Pax-6 и Pax-2 подразделяет нервную трубку на три первичных домена (прозенц-
фалон, мезенцефалон и ромбэнцефалон) [20]. После этого связь между генами 
Pax или между Pax и другими гомеобоксными генами участвует в определении 
 полярности, формировании границ и специализации клеток-предшествен-
ников из пролиферативных зон в этих областях с последующим образованием 
ядер и других структур. Способность генов Pax взаимно подавлять экспрессию 
генов альтернативной группы Pax приводит к формированию зон исключитель-
ности для каждого гена Pax или группы генов Pax. В процессе раннего развития 
Pax белки могут взаимодействовать с другими факторами транскрипции (напри-
мер: Pax-6 и Emx2 или Pax-6 и Dlx2 в коре головного мозга; Pax-6 и Olig2 в обо-
нятельной луковице или Pax-6 с cVax/Tbx5 в сетчатке), контролируя специфика-
цию клеточных подтипов и образование границ между отделами ЦНС [4].

Комплексная активность Pax четко координируется для достижения диффе-
ренцированных механизмов регулирования в разное время и в разных местах. На-
пример, кооперативная и избыточная активность Pax-6 и Pax-2 контролирует диф-
ференцировку пигментного эпителия сетчатки на ранних стадиях развития, в то 
время как они взаимно репрессивны на более поздних этапах его развития [1, 2]. 
Соответственно, взаимная координированная репрессия между Pax-6 и  Pax-2/5/8 
регулирует развитие интернейронов спинного мозга [28]. Таким образом, 
 синхронная и координированная экспрессия Pax генов имеет решающее значение 
на ранних этапах формирования структур мозга. Определяющее значение влияния 
генов Pax на развитие ЦНС хорошо проиллюстрировано на моделях мутантных 
животных, где отсутствие факторов транскрипции Pax приводит к нарушениям 
процессов закладки отделов мозга, потере нейронов и целых структур. Очевидно, 
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что анализ таких ценных моделей обеспечит более глубокое понимание влияния 
генов Pax на разных стадиях развития нервной системы животных и человека [38].

Рах гены и миграции клеток. Главная особенность органогенеза – пространс-
твенно-временная организация миграции клеток, что является необходимым 
условием для формирования клеток различных типов. Именно Рах гены конт-
ролируют процессы клеточной миграции. Например, клетки нервного гребня, 
экспрессирующие Рах-3, интенсивно мигрируют вдоль тела, и дефицит Рах-3 
приводит к изменению направления миграции и снижению числа клеток в мес-
тах окончательной дифференцировки нейронов [23]. Для правильной миграции 
некоторых клеточных популяций требуется активность Рах-6, дефицит которой 
может привести к изменению миграции нейробластов в развивающейся коре 
 головного мозга и мозжечке мышей [14, 35]. Однако сокращение числа клеток 
в определенной области не всегда вызвано сбоями в клеточной миграции, но 
также может быть следствием недостаточного увеличения пула нейрональных 
стволовых предшественников. Дело в том, что Рах гены не только направляют 
миграцию клеток-предшественников при формировании новых органов и тка-
ней, но также необходимы для поддержания их в прогениторном состоянии во 
время миграции.

Участие Рах-1, Рах-3, Рах-6 и Рах-8 генов в клеточной миграции также под-
тверждается их взаимодействием (прямом или косвенном) с промоторами генов, 
кодирующих молекулы клеточной адгезии N-CAM, Ng-CAM, L1, которые ока-
зывают существенное влияние на миграцию нейро- и глиобластов [10, 19, 42]. 
В частности, при гиперэкспрессии Рах-3 наблюдается увеличение полисиалили-
рованного N-CAM в клеточной линии медуллобластомы [21].

В процессе развития коры головного мозга предшественники из субвентри-
кулярной зоны мигрируют в свою область локализации, используя молекулы 
межклеточной адгезии PSA-NCAM и robo 2, как направляющие. У Рах-6-де-
фицитных мышей были выявлены качественные изменения PSA-NCAM-путей 
в промежуточной зоне формирующейся коры мозга с последующим миграцион-
ным дефицитом [14, 15]. Однозначное подтверждение роли Рах-генов в клеточ-
ной миграции следует из исследований, в которых показано, что у крыс транс-
плантированные клетки с дефицитом Рах-6, полученные из нервного гребня 
(которые не экспрессируют Рах-6), не мигрируют нужным образом к развиваю-
щемуся глазу и в черепно-лицевую область [16]. Более того, в условиях дефицита 
Рах6 трансплантация нормальных клеток мозга не нормализует миграцию, что 
подтверждает данные о том, что нарушение развития нервной системы происхо-
дит из-за неправильно заданного пути миграции, а не из-за недостатка мигриру-
ющих клеток [6, 7, 25]. Эти сведения и данные других исследований указывают 
на большое влияние Рах-генов на направление клеточной миграции как в эмбри-
ональном, так и в постнатальном периодах развития нервной системы. 

Pax гены и клеточная дифференцировка. После завершения процессов первич-
ной регионализации ЦНС зоны, экспрессирующие в мозге Рах-гены, становятся 
более ограниченными. Основной вклад генов Pax в этот период – поддержание 
сложного баланса между пролиферацией клеток и дифференциацией клеток-
предшественников. Например, Pax-6 контролирует расширение пролифера-
тивного пула в развивающихся областях, в частности глазном пузырьке, подде-
рживая пролиферативный пул на протяжении нескольких стадий ретиногенеза 
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[9, 41], в коре головного мозга [38] и гиппокампе [22]. Снижение уровня Pax-6 
приводит к снижению пролиферации и/или преждевременной дифференци-
ровке нейрогенных предшественников [3, 19]. В развивающемся спинном мозге 
мышей потеря Pax6 приводит к преждевременной дифференциации нейронных 
клеток-предшественников [3] и аналогичным образом вызывает преждевремен-
ный олигодендроцитогенез и астроцитогенез [34]. Эти результаты показывают, 
что уровень активности Pax-6 опосредует пространственно-временную упорядо-
ченность процессов пролиферации и дифференцировки клеток-предшественни-
ков при формировании архитектоники структур ЦНС.

Аналогичным образом во взрослом нейрогенезе изменение уровня Pax-6 мо-
жет приводить к преждевременному усилению пролиферации ранних клеток-
предшественников и их ранней дифференцировке в нейроны [19]. Причем разные 
уровни активности Pax-6 по-разному влияют на эти процессы: первоначально 
Pax-6 способствует пролиферации клеток-предшественников, однако последу-
ющее увеличение экспрессии Pax-6 в клетках пролиферативных ниш вызывает 
выход клеток из клеточного цикла и прекращение пролиферации. И наоборот, 
низкие уровни экспрессии Pax-6 благоприятствуют поддержанию состояния пула 
нейрональных предшественников. В этих условиях нейроны и глия могут образо-
вываться не в том месте и не в то время [27, 34]. Может произойти потеря клеток 
из-за нарушения сложного баланса между пролиферацией и дифференцировкой 
[18] или изменения взаимосвязи между дифференцирующейся клеткой и окру-
жающей средой. Примером последнего является тот факт, что преждевременно 
дифференцирующиеся нейроны, образовавшиеся у Pax-6 дефицитных мышей, не 
сохраняются, что указывает на ключевую взаимосвязь между прогениторной клет-
кой, микроокружением и правильным временем дифференцировки [27].

Способность влиять на дифференцировку клеток – также отличительная 
функция Рах белков. Например, Рах-3 на ранних стадиях поддерживает недиф-
ференцированный фенотип клеток нервного гребня, но на более поздних стади-
ях Pax-3 напрямую связывается с регуляторными элементами в промоторе Ngn2 
и может инициировать дифференцировку нейрональной линии в нервной труб-
ке [23]. В культуре клеток нейробластомы мыши снижение уровня Pax-3 приво-
дит к дифференциации клеток-предшественников в зрелые нейроны [32]. У мы-
шей с дефицитом Pax-3 клетки-предшественники, мигрирующие из нервного 
гребня, имеют ограниченный дифференцировочный потенциал, что приводит 
в дальнейшем к дефектам развития ЦНС [8].

Для дальнейшего процесса развития нервной системы и ее отделов необходи-
ма согласованная работа множества Рах генов [1, 2,  5, 33]. Совместная координи-
рованная экспрессия Рах генов, обеспечивая нейральные клеточные фенотипы, 
участвует в определении времени выхода из клеточного цикла и таким образом 
регулирует дифференцировку соответствующих клеточных типов, основыва-
ясь на пространственно-временных условиях. В некоторых случаях происходит 
 кооперация между членами семейства Рах генов и/или другими кофакторами. 
Главная задача в расшифровке их функций – это определение механизмов, лежа-
щих в основе изменений Рах функций, от контроля пролиферации до контроля 
дифференцировки клеток-предшественников нейронов и глии. 

Таким образом, Рах гены – критический фактор, влияющий на все этапы 
развития нервной системы: от начальной пролиферации прогениторных клеток 
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и до правильной нейро/глиальной дифференцировки и формирования структур 
головного и спинного мозга животных и человека. 

Экспрессия Pax при травме. Одним из важных аспектов исследования раз-
вития нервной системы является выяснение роли Рах генов при нейротравмах 
и нейродегенерации. Хотя в этом отношении имеется мало информации о генах 
Pax, в нескольких исследованиях продемонстрирована способность Pax-экспрес-
сирующих клеток реагировать на нейротравму и обеспечивать благоприятную 
окружающую среду после инсульта или механического повреждения нервной 
ткани [30, 37] Так, была продемонстрирована способность Pax-6-экспрессиру-
ющих нейрональных клеток-предшественников выживать при повреждении 
в долгосрочной перспективе как в субгранулярной зоне гиппокампальной зубча-
той извилины, так и в субвентрикулярной пролиферативной зоне полушария [13, 
17, 37, 39]. Эти данные указывают на способность Pax-экспрессирующих клеток 
сохранять жизнеспособность в мозге после травмы.

Таким образом, Рах гены участвуют почти во всех аспектах развития ЦНС – 
от ранних до зрелых стадий. В то время как их функция во взрослых дифферен-
цированных клетках до сих пор остается загадкой, есть многочисленные свиде-
тельства важной роли Рах генов в управлении и обеспечении согласованности 
многих аспектов созревания нейронов.

Во-первых, Рах гены направляют органогенез, обеспечивая достаточное чис-
ло прогениторных клеток для развивающихся тканей; это свойство может быть 
использовано для терапии стволовыми клетками, обеспечивающими начальный 
рост клеток (если культура развивается invitro).

Во-вторых, Рах гены могут поддерживать пул прогениторных клеток в не-
дифференцированном состоянии перед выходом в дифференцировку и, таким 
образом, обеспечивать пространственно-временное управление развитием раз-
личных клеточных типов и структур мозга. Это характеризует Рах гены как муль-
типотентные генные переключатели, направляющие клетки по различным путям 
дифференцировки и способные связывать сигналы внешней и внутренней среды.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рам-
ках научного проекта № 20-34-90091.

ЛИТЕРАТУРА

1. Baumer N., Marquardt T., Stoykova A. et al. Retinal pigmented epithelium 
determination requires the redundant activities of Pax-2 and Pax-6 // Development. 
2003. Vol. 130. P. 2903–2915. 

2. Baumer N., Marquardt T., Stoykova A. et al. Pax-6 is required for establishing naso-
temporal and dorsal characteristics of the optic vesicle // Development. 2002. Vol. 
129. P. 4535–4545. 

3. Bel-Vialar S., Medevielle F., Pituello F. The on/off of Pax-6 controls the tempo of 
neuronal differentiation in the developing spinal cord // Dev. Biol. 2007. Vol. 305. 
P. 659–673. 

4. Brill M. S., Snapyan M., Wohlfrom H. et al. A dlx2- and pax6-dependent 
transcriptional code for periglomerular neuron specification in the adult olfactory 
bulb // J. Neurosci. 2008. Vol. 28. P. 6439–6452.



41ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГИСТОЛОГИИ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

5. Burrill J. D., Moran L., Goulding M. D. et.al. PAX-2 is expressed in multiple spinal 
cord interneurons, including a population of EN1+ interneurons that require PAX-
6 for their development // Development. 2007. Vol. 124. P. 4493–4503. 

6. Caric D., Gooday D., Hill R. E. et. al. Determination of the migratory capacity of 
embryonic cortical cells lacking the transcription factor Pax-6 // Development. 
1997. Vol. 124. P. 5087–5096. 

7.  Christophorou N. A., Mende M., Lleras-Forero L. et al. Pax2 coordinates epithelial 
morphogenesis and cell fate in the inner ear // Dev. Biol. 2010. Vol.345. P. 180–
190. 

8.  Conway S. J., Bundy J., Chen J. et. al. Decreased neural crest stem cell expansion is 
responsible for the conotruncal heart defects with in the splotch (Sp (2H))/Pax-3 
mouse mutant // Cardiovasc. Res. 2000. Vol. 47. P. 314–328.

9.  Duparc R. H., Abdouh M., David J. et. al. Pax-6 controls the proliferation rate of 
neuroepithelial progenitors from the mouse optic vesicle // Dev. Biol. 2007. 
Vol. 301. P. 374–387.

10. Edelman G. M., Jones F. S. Gene regulation of cell adhesion: a key step in neural 
morphogenesis // Brain Res. Rev. 1998 Vol. 26. P. 337–352.

11. Fedtsova N., Quina L. A., Wang S., et al. Regulation of the development of tectal 
neurons and their projections by transcription factors Brn3a and Pax7 // Dev. Biol. 
2008. Vol. 316. P. 6–20.

12. Goulding M. D., Lumsden A., Gruss P. Signals from the notochord and floor plate 
regulate the region-specific expression of two Pax genes in the developing spinal 
cord // Development. 1993. Vol. 117. P. 1001–1016.

13. Guo Z., Packard A., Krolewski R. C. et al. Expression of pax6 and sox2 in adult 
olfactory epithelium // J. Comp. Neurol. 2010. Vol. 518. P. 4395–4418.

14. Horie M., Sango K., Takeuchi K. et al. Subpial neuronal migration in the medulla 
oblongata of Pax-6-deficient rats // Eur. J. Neurosci. 2003. Vol. 17. P. 49–57.

15. Jimenez D., Lopez-Mascaraque L., de Carlos J. A., Valverde F. Further studies on 
cortical tangential migration in wild type and Pax-6 mutant mice // J. Neurocytol. 
2002. Vol. 31. P. 719–728.

16. Kanakubo S., Nomura T., Yamamura K. et al. Abnormal migration and distribution 
of neural crest cells in Pax-6 heterozygous mutant eye, a model for human eye 
diseases // Genes and Cells. 2006. Vol. 11. P. 919–933.

17. Karl M. O., Hayes S., Nelson B. R., Tan K., Buckingham B., Reh T. A. Stimulation 
of neural regeneration in the mouse retina // Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2008. 
Vol.105. P. 19508–19513.

18. Kohwi M., Osumi N., Rubenstein J. L. R., Alvarez-Buylla A. Pax-6 is required for 
making specific subpopulations of granule and periglomerular neurons in the 
olfactory bulb // J. Neurosci. 2005. Vol. 25. P. 6997–7003. 

19. Maekawa, M., Takashima N., Arai Y. et al. Pax6 is required for production and 
maintenance of progenitor cells in postnatal hippocampal neurogenesis // Genes 
and Cells. 2005. Vol. 10. P. 1001–1014. 

20. Matsunaga E., Araki I., Nakamura H.  Pax-6 defines the di-mesencephalic boundary 
by repressing En1 and Pax-2 // Development. 2000. Vol. 127. P. 2357–2365.

21. Mayanil C. S., George D., Mania-Farnell B., et al. Over expression of murine Pax-3 
increases NCAM polysialylation in a human medulloblastoma cell line // J. Biol. 
Chem. 2000. Vol. 275. P. 23259–23266.



42 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

22. Nacher J., Varea E., Blasco-Ibanez J. M., et al. Expression of the transcription factor 
Pax-6 in the adult rat dentate gyrus // J. Neurosci. Res. 2005. Vol. 81. P. 753–761.

23. Nakazaki H., Reddy A. C., Mania-Farnell B. L. et. al. Key basic helix–loop–helix 
transcription factor genes Hes1 and Ngn2 are regulated by Pax-3 during mouse 
embryonic development // Dev. Biol. 2008. Vol. 316. P. 510–523.

24. Nornes H. O., Dressler G. R., Knapik E. W., et al. Spatially and temporally restricted 
expression of Pax-2 during murine neurogenesis // Development. 1990. Vol. 109. 
P. 797–809.

25. Osumi-Yamashita N., Kuratani S., Ninomiya Y., et al. Cranial anomaly of homozygous 
rSey rat is associated with a defect in the migration pathway of midbrain crest cells // 
Dev. Growth Differ. 1997. Vol. 39. P. 53–67.

26. Otto A., Schmidt C., Patel K. Pax-3 and Pax-7 expression and regulation in the avian 
embryo // Anat. Embryol. (Berl.). 2006. Vol. 211. P. 293–310.

27. Philips G. T., Stair C. N., Lee H. Y. et al. Precocious retinal neurons: Pax-6 controls 
timing of differentiation and determination of cell type // Dev. Biol. 2005. Vol. 279. 
P. 308–321.

28. Pillai A., Mansouri A., Behringer R. et al. Lhx1 and Lhx5 maintain the inhibitory-
neurotransmitter status of interneurons in the dorsal spinal cord // Development. 
2007. Vol. 134. P. 357–366.

29. Ponti G., Peretto P., Bonfanti L.  Genesis of neuronal and glial progenitors in the 
cerebellar cortex of peripuberal and adult rabbits // PLoS One. 2008. Vol. 3. P. e2366. 

30. Puschina E. V., Varaksin A, A., Obukhov D. K. The Pax-2 and Pax-6 Transcription 
Factors in the Optic Nerve and Brain of Trout Oncorhynchus mykiss after a 
Mechanical Eye Injury // Russian Journal of Developmental Biology. 2018. Vol. 
49. No. 5. P. 264–290.

31. Redies C., Puelles L. Modularity in vertebrate brain development and evolution // 
Bioessays. 2001. Vol. 23. P. 1100–1111. 

32. Reeves F. C., Burdge G. C., Fredericks W. J., et al. Induction of antisense Pax-3 expression 
leads to the rapid morphological differentiation of neuronal cells and an altered response 
to the mitogenic growth factor bFGF // J. Cell Sci. 1999. Vol. 112. P. 253–261. 

33. Soukkarieh C., Agius E., Soula C., Cochard P. Pax-2 regulates neuronal-glial cell 
fate choice in the embryonic optic nerve // Dev. Biol. 2007. Vol. 303. P. 800–813.

34. Sugimori M., Nagao M., Bertrand N., et al. Combinatorial actions of patterning and 
HLH transcription factors in the spatiotemporal control of neurogenesis and gliogenesis 
in the developing spinal cord // Development. 2007. Vol. 134. P. 1617–1629. 

35. Talamillo A., Quinn J. C., Collinson J. M. et al. Pax-6 regulates regional development 
and neuronal migration in the cerebral cortex // Dev. Biol. 2003. Vol. 255. P. 151–163.

36. Thompson J. A., Zembrzycki A., Mansouri A., Ziman M. Pax-7 is requisite for 
maintenance of a subpopulation of superior collicular neurons and shows a diverging 
expression pattern to Pax-3 during superior collicular development // Dev. Biol. 
2008. Vol. 8. P. 62–85.

37. Tonchev A. B., Yamashima T. Differential neurogenic potential of progenitor cells 
in dentate gyrus and CA1 sector of the postischemic adult monkey hippocampus // 
Exp. Neurol. 2006. Vol. 198. P. 101–113.

38. Tuoc T. C., Radyushkin K., Tonchev A. B., et al. Selective cortical layering 
abnormalities and behavioral deficits in cortex-specific Pax-6 knock-out mice // 
J. Neurosci. 2009. Vol. 29. P. 8335–8349. 



43ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГИСТОЛОГИИ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

39. Yamamoto S.-i., Nagao M., Sugimori M., et al. Transcription factor expression and 
Notch-dependent regulation of neural progenitors in the adult rat spinal cord // 
J. Neurosci. 2001. Vol. 21 P. 9814–9823.

40. Yang G., Li Y., Nishimura E. K., Xin H., et al. Inhibition of PAX3 by TGF-beta 
modulates melanocyte viability // Mol. Cell. 2008. Vol. 32. P. 554–563.

41. Zaghloul N. A., Moody S. A. Alterations of rx1 and pax6 expression levels at neural 
plate stages differentially affect the production of retinal cell types and maintenance 
of retinal stem cell qualities // Dev. Biol. 2007. Vol. 306. P. 222–240.

42. Zhang J., Lu J. P., Suter D. M. et al. Isoform- and dose-sensitive feedback 
interactions between paired box 6 gene and delta-catenin in cell differentiation and 
death // Exp. Cell Res. 2010. Vol. 316. P. 1070–1081.

Зашихин А. Л., Агафонов Ю. В., Долгих О. В.

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАКТИВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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г. Архангельск, Россия

Аннотация. Цель данного исследования ‒ провести комплексный анализ мы-
шечной ткани кишечника при развитии экспериментальной дисфункции. Выяв-
лено, что частичная экспериментальная дисфункция в тонкой кишке вызывает 
реактивные изменения гладкой мышечной ткани, о чем свидетельствуют подав-
ление синтеза ядерной ДНК и экспрессии белка в цитоплазме, а также деструк-
ция больших миоцитов.

Ключевые слова: гладкий миоцит, гладкая мышечная ткань, миобластический 
дифферон, пролиферативная активность, реактивная трансформация.

Zashikhin A. L., Аgafonov U. V., Dolgikh O. V.

CELLULAR MECHANISMS SMOOTH MUSCLE  
REACTIVE TRANSFORMATION OF VISCERAL ORGANS

Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia

Abstract. The aim of this study is to perform a complex analysis of intestinal musсle 
tissue in developing experimental dysfunction. It was revealed that partial experimental 
dysfunction in small intestine causes a reactive changes in smooth muscle tissue, which 
was evidenced from suppression in the synthesis of nuclear DNA and expression of 
protein in the cytoplasm, as well as the destruction of large myocytes.

Keywords: smooth myocyte, smooth muscle tissue, myoblastic differon, proliferative 
activity, reactive transformation.




