
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

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», 
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.
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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.
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Гладкая мускулатура является одним из доминирующих тканевых компо-
нентов висцеральных органов [1]. Характер и уровень ее изменений при воспа-
лительных и репаративных процессах имеет определяющее значение [4, 5, 6, 7]. 
В работе был проведен сравнительный морфометрический и структурно-метабо-
лический анализ клеток гладкомышечного компонента стенки тонкой кишки. 
Гладкую мускулатуру исследовали при развитии экспериментальной обтура-
ционной непроходимости. Экспериментальные исследования проводились на 
25 белых лабораторных крысах в соответствии с «Руководством по содержанию 
и использованию лабораторных животных» (1996) [3]. Частичную непроходи-
мость кишечника создавали путем наложения лигатуры. Взятие материала про-
изводили на 24, 28, 31, 38 и 44 сутки эксперимента на максимуме спастической 
реакции. В качестве контроля служил материал, полученный от 10 интактных 
животных. Выявление ДНК в ядрах гладких мышечных клеток проводили по ме-
тоду Фельгена с последующей цитоспектрофотометрией на сканирующем цито-
фотометре МФТХ-2М при длине волны 546 нм. Контролем служили мазки, не 
подвергшиеся гидролизу в растворе соляной кислоты. Анализ содержания сум-
марного белка в цитоплазме проводили при окраске амидочерным. Препараты 
сканировали при длине волны 580 нм. Окулярным микрометром измеряли длину 
и ширину клеток, малый и большой диаметры ядер. Объемы рассчитывали по 
формуле эллипсоида. Обработка результатов проводилась с помощью програм-
мы Statistica. 

Подтверждена неоднородность популяции гладкомышечных клеток 
(ГМК) по объемным параметрам. Идентифицированы три субпопуляции 
клеток: малые, средние и большие миоциты [1, 2]. Каждая субпопуляция от-
личается уровнем синтеза ДНК и белков в цитоплазме. Световая микроско-
пия мышечной ткани различных зон тонкой кишки при экспериментальной 
непроходимости свидетельствует о развитии деструктивных изменений в об-
ласти наложения лигатуры. Выявлены наличие лейкоцитарной инфильтра-
ции и реактивные изменения гладкомышечных клеток, в которых наблюда-
ется кариопикноз и вакуолизация цитоплазмы. Анализ экспериментального 
материала показал достоверные изменения показателя среднего объема ГМК 
в разных отделах кишечника: увеличение выше наложения лигатуры, сни-
жение в области лигатуры и ниже ее. Выявлено увеличение доли средних 
и больших миоцитов в мускулатуре кишечника выше наложения лигатуры 
и значительное уменьшение представительства больших миоцитов в области 
лигатуры и ниже ее.

Причинами перестройки структуры популяции ГМТ являются снижение 
пролиферативной активности ГМК и элиминация больших и части средних 
 миоцитов. О подавлении пролиферативной активности ГМК свидетельствует 
снижение уровня синтеза ДНК и содержания гиперплоидных клеток в популя-
ции. О снижении уровня метаболизма и замедлении процессов дифференциров-
ки ГМК в эксперименте говорит и значительное уменьшение содержания обще-
го белка в цитоплазме. В области наложения лигатуры и ниже ведущим фактором 
перестройки популяции ГМТ становится гибель миоцитов. Таким образом, час-
тичная экспериментальная непроходимость в тонком кишечнике вызывает ре-
активную трансформацию ГМТ, которая проявляется в подавлении ядерного 
синтеза ДНК и экспрессии белков в цитоплазме ГМК, а также в гибели больших 
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миоцитов, представляющих собой терминальное звено миобластического диф-
ферона. 
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Ключевые слова: иммуноцитохимия, экспериментальное исследование, голо-
вной мозг, лабораторные животные.




