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Выводы. В ходе проведенного нами гистологического исследования практи-
чески у всех пациентов наблюдались застойные явления, отек, гипертрофия, аль-
теративные изменения кардиомиоцитов в виде белковой и жировой дистрофий, 
миолиза, апоптоза, субэндокардиальный и интерстициальный фиброз и липома-
тоз стромы во всех слоях ткани ушка левого предсердия — классические проявле-
ния дистрофических изменений. 

Имелись также проявления хронического воспалительного процесса разной 
степени выраженности — вне зависимости от формы ФП. Значимых морфоло-
гических различий между сериями препаратов в трех рассматриваемых группах 
пациентов не выявлено. Для препаратов всех трех групп характерна мозаичность 
картины, чередование участков миокарда почти нормального строения с участ-
ками резко измененной структуры органа. 
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Аннотация. Изучение функции фибробластов и особенностей протекания 
процессов во внеклеточном матриксе важно для формирования взглядов на па-
томорфогенез воспалительных заболеваний кишечника, включающих болезнь 
Крона и язвенный колит. Вследствие хронического воспаления при болезни Кро-
на и язвенном колите происходит достоверное увеличение экспрессии матрич-
ных металлопротеиназ, расщепляющих пептиды, включая бомбезин (CD10), как 
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веретеновидными, так и активированными фибробластами. Нарушение гомеос-
таза внеклеточного матрикса, повышение активности металлопротеиназ и, как 
следствие, изменение локального молекулярного регуляторного спектра могут 
быть важными факторами развития и поддержания воспалительно-деструктив-
ных изменений в слизистой оболочке при болезни Крона и язвенном колите.
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язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, фибробласты, металло-
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Abstract. The study of the function of fibroblasts and the peculiarities of the processes 
in the extracellular matrix is important for the formation of views on the etiology and 
pathogenesis of inflammatory bowel diseases, including Crohn’s disease and ulcerative 
colitis. Due to chronic inflammation in Crohn’s disease and ulcerative colitis, there is 
a significant increase in the expression of matrix metalloproteinases (CD10+) by both 
fusiform and activated fibroblasts. Matrix metalloproteinases hydrolyze all components 
of the extracellular matrix. They affect important physiological processes such as cell 
proliferation, differentiation, migration and death. Violation of the homeostasis of the 
extracellular matrix, increased activity of metalloproteinases and, as a consequence, the 
destruction in Crohn’s disease and ulcerative colitis.
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Введение. В последние годы во всем мире отмечен неуклонный рост забо-
леваемости воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). ВЗК объеди-
няют болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК). Фиброз стенки кишечника 
при болезни Крона — это частое осложнение, которое приводит к утолщению 
слизистой оболочки кишечника, стриктурам и стенозу; для язвенного коли-
та в большей степени характерно формирование криптитов, крипт-абсцессов, 
эрозий и язв слизистой оболочки [1]. Считается, что хроническое воспаление 
является основным фактором, запускающим фиброгенез кишечника за счет ак-
тивации местных соединительнотканных клеток, в результате чего происходит 
перестройка стенки кишки, синтез белков внеклеточного матрикса [2, 3]. При 
этом роль перикриптальных фибробластов в поддержании целостности и (или) 
напротив, нарушении эпителиального барьера, требует дальнейших уточнений. 

Цель исследования: оценить качественные и количественные особенности 
перикриптальных фибробластов в слизистой оболочке кишечника у пациентов 
с болезнью Крона, язвенным колитом и синдромом раздраженного кишечника.

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы мульти-
фокальные биоптаты 9 пациентов с диагнозами болезнь Крона (n = 3), язвенный 
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колит (n = 3), синдром раздраженного кишечника (СРК) (n = 3) в стадии обо-
стрения из двух локализаций (сигмовидная и прямая кишки). Возраст пациентов 
варьировал от 20 до 60 лет. Проведено иммуногистохимическое исследование 
с моноклональными антителами к CD10 с последующим подсчетом числа CD 10+ 
клеток в строме слизистой оболочки сигмовидной и прямой кишок. Микроскоп 
LEICA DM 3000, иммерсия, увеличение 1000. Статистическая обработка данных 
проводилась методами описательной статистики, рассчитывалась медиана, ниж-
ний квартиль, верхний квартиль, доверительный интервал. Значимость различий 
между группами оценивалась U-критерием Манна-Уитни. Критический уровень 
статистической значимости принят равным 0,05. Обработка данных проводилась 
с использованием программы IBM SPSS Statistics. 

Результаты исследования. В биоптатах слизистой оболочки стенки сигмовид-
ной кишки пациентов с СРК хорошо визуализируется апикальная поверхность 
энтероцитов, обнаруживается низкий уровень экспрессии CD10+ в единичных 
клетках, расположенных субэпителиально. Данные фибробласты имеют вытяну-
тую веретеновидную форму, ядро повторяет контуры клетки; гранулы, как прави-
ло, не просматриваются. Единичные фибробласты лежат в строме разрозненно, 
ядро округлое, расположено асимметрично, цитоплазма образует до 4 отростков, 
характерен цитоплазматический паттерн локализации продукта реакции. 

В биоптатах слизистой оболочки стенки прямой кишки у пациентов с СРК 
также наблюдается низкий уровень экспрессии CD10+ фибробластами, располо-
женными глубже базальной мембраны. 

В биоптатах слизистой оболочки сигмовидной кишки у пациентов с болез-
нью Крона обнаружены фибробласты вытянутой формы с высоким уровнем 
экспрессии CD10+, которые выстраиваются вдоль крипт. Увеличение числа от-
ростчатых фибробластов до 10 в поле зрения при увеличении ×1000 у базальной 
мембраны, имеющих 3–4 отростка в межкриптальном пространстве с тенденци-
ей к нисходящему градиенту. Характерно уменьшение расстояния между крип-
тами. Фибробласты в строме образуют сеть из фибробластов, скопления (по 3–4 
клетки) с тенденцией к объединению между собой и с другими клетками стромы. 

В биоптатах слизистой оболочки прямой кишки у пациентов с БК наблюда-
ется увеличение отростчатых фибробластов в местах дефекта слизистой, в строме 
они скапливаются в виде тяжей. Увеличение числа фибробластов в межкрип-
тальном пространстве субэпителиально с тенденцией к нисходящему градиенту 
(можно судить по уровню экспрессии CD10+). Клетки образуют плотные ско-
пления до 10 шт. Ядра клеток округлые, цитоплазма имеет диффузное коричне-
вое окрашивание. В местах увеличения числа фибробластов также наблюдается 
уменьшение межкриптального расстояния. 

В биоптатах слизистой оболочки как сигмовидной, так и прямой кишок у па-
циентов с язвенным колитом хорошо визуализируется апикальная поверхность 
энтероцитов и базальная мембрана. Характерно увеличение числа фибробла-
стов в межкриптальном пространстве до 5 в поле зрения при увеличении ×1000. 
В строме фибробласты расположены неравномерно, в виде скоплений по 3–5 
в каждой группе. 

При проведении подсчета CD10+ фибробластов в строме слизистой оболочки 
сигмовидной кишки у пациентов с БК, ЯК и СРК установлено статистически 
достоверное увеличение их числа при болезни Крона (p ≤ 0,05), а также статисти-
чески большее их число при ЯК, чем при СРК (рис.1).
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Рис. 1. Число CD10+ фибробластов в строме слизистой оболочки сигмовидной кишки:  
* — различия статистики значимы с группой СРК (p ≤ 0,05)

Подсчет и сравнительная оценка количества CD10+ в слизистой оболочке 
прямой кишки при БК, ЯК и СРК показали статистически значимое увеличение 
числа фибробластов в группе с болезнью Крона по сравнению с группами с ЯК 
и СРК (рис. 2).

Рис. 2. Число CD10+ фибробластов в строме слизистой оболочки прямой:  
* — различия статистики значимы с группой ЯК и СРК (p ≤ 0,05)
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Как известно, СD10 (неприлизин, мембранная металлоэндопептидаза, ней-
тральная эндопептидаза, Zn-зависимая эндопротеиназа) — это мембранная ме-
таллопротеиназа, синтезируемая в клетках различных дифферонов и разрушаю-
щая пептидные и белковые регуляторные (глюкагон, энкефалины, субстанцию Р, 
окситоцин, брадикинин, бомбезин и др.) и структурные элементы внеклеточного 
матрикса. В слизистой оболочке кишечника ее обнаруживают в щеточной каем-
ке и единичных перикриптальных фибробластах и щеточной каемке энтероци-
тов [5, 6]. Перикриптальные фибробласты встречаются в толстой кишке в норме 
и прилежат непосредственно к железам, повторяя контур крипт [4, 6]. 

Как было установлено ранее, в тканях фибробласты находятся в состоянии 
покоя и образуют несколько соединений клетка-клетка или клетка-базальная 
мембрана; они характеризуются низкой интенсивностью синтетических про-
цессов [3]. Фибробласты обычно неподвижны и становятся активными только 
в случае повреждения [2, 3]. На данный момент точный механизм их активации 
остается неясным, однако действующие повреждающие факторы (химические, 
физические, токсические, метаболические, аутоиммунные) приводят к длитель-
ному регенеративному (синтетическоиму) ответу [4].

Полученные данные свидетельствуют о том, что экспрессия CD10 в фибро-
бластах при СРК значительно ниже, в то время как при болезни Крона и язвенном 
колите этот параметр резко возрастает. Увеличение ферментативно-активных 
фибробластов при ВЗК является одним из проявлений развернутого нарушения 
эпителиального барьера и может носить как компенсаторный (противовоспа-
лительный), так и регуляторный (моделирование матрикса) характер. Трактов-
ка выявленного явления с функциональной точки зрения требует дальнейших 
 исследований. 
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