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Морфология сохраняет и укрепляет свое положе-

ние фундаментальной естественно-исторической нау-

ки и вносит существенный вклад в прогресс со-

предельных биологических наук. Важнейшим на-

правлением в развитии биологии клетки на современ-

ном этапе (В.Б. Зайцев, 1999) является исследование 

цитоскелета  комплекса универсальных, динамиче-

ских и гетерогенных филаментных систем эпителио-

цитов тонкого кишечника при естественном, искусст-

венном и смешанном типах питания при создании 

эксп6ериментальной модели на животных  крысятах 

7, 21и 30-дневного возраста. 

Нами установлено, что у 7-дневных крысят, на-

ходящихся на естественном вскармливании, ворсинки 

тонкой кишки разнообразны по форме и длине. Боль-

шая часть ворсинок по этим параметрам отличается 

друг от друга (в 66% сл.). Поверхность ворсинок вы-

стлана однослойным эпителием, состоящим из приз-

матических, каемчатых, бокаловидных, эндокринных, 

панетовских и стволовых клеток. Микроворсинки 

содержат достаточно хорошо выраженный гликока-

ликс. Отмечается большая плотность митохондрий в 

надъядерной части клеток. Оценивая состояние кле-

ток эпителия тонкого кишечника 21-30 суточных 

крысят при естественном питании, мы пришли к за-

ключению об увеличении количества и величины 

микроворсинок и глубины крипт. Увеличивается не 

только объем гликокаликса, но и число актиновых 

миофиламентов. К 30 дню постнатального отнтоге-

неза дифференцировка эпителия тонкого кишечника 

крыс, в основном, оканчивалась, поскольку диффе-

ренцировка эпителия кишечника у исследуемых объ-

ектов биологической модели происходит на 3-4 не-

деле после рождения. 

Реактивные процессы в клетках при воздействии 

на организм экстремальных факторов сопровожда-

ются изменением клеточных органелл, набуханием 

митохондриального аппарата, распадом и расплавле-

нием митохондриальных крист, дезоорганизацией 

эндоплазматической сети, пикнозом ядра. 
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Среди биологических ритмов наиболее интересен 

и важен околосуточный или циркадианный ритм по 

(Halberg, 1969). По мнению Амякринского Б.С. 

(1989), этот ритм имеет ведущее значение в системе 

всех ритмов организма, и он объединяет все ритмы в 

единую колебательную систему. Циркадианные рит-

мы неизменно существуют во всех живых системах, и 

они составляют основу временной структуры орга-

низма. 

Целью настоящей работы являлось изучение ста-

новления циркадной ритмики, белкового метаболизма 

клеточных элементов сетчатой оболочки глаза. 

В качестве объекта исследования были выбраны 

самцы беспородных белых крыс в возрасте 1, 7, 14 и 

28 дней постнатального онтогенеза. Для хронобиоло-

гического исследования производился забой живот-

ных через каждые 4 часа в течении 3
х
 суток, затем 

производилась соответствующая обработка мате-

риала. 

Проведенное исследование показало, что у одно-

дневных животных циркадный ритм белкового мета-

болизма в клеточных элементах сетчатки отсутствует. 

На хронограмме отмечается незначительная флюк-

туация содержания белка относительно среднего зна-

чения.  

У семидневных животных впервые регистриру-

ется циркадный ритм содержания суммарного белка в 

клеточных элементах. Появление ритма обеспечива-

ется синхронизацией ритма в отдельных клетках и 

формировании общего ритма всех клеток за счет воз-

никновения межклеточных связей. 

У четырнадцатидневных крыс также регистриру-

ется циркадный ритм белкового метаболизма. Отме-

чается достоверное увеличение таких параметров 

ритма как мезор и амплитуда.  

У двадцати восьмидневных животных регистри-

руется циркадный ритм содержания белка в клеточ-

ных элементах сетчатки. Отмечается, что у этих жи-

вотных по сравнению с четырнадцатидневными про-

исходит незначительное снижение амплитуды и ме-

зора циркадного ритма содержания белка, что свиде-

тельствует о стабилизации ритмики белкового мета-

болизма. 
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В настоящее время четко сформулированы пред-

ставления об эндотоксикозе (ЭТ), как типовом пато-

логическом процессе [Глухов А.А., Банин И.Н., 2000; 

Мишнев О.Д с соавт., 2003]. При этом необоснованно 

мало влияния уделено проблемам нарушений со сто-

роны вегетативной регуляции основных органов-ми-

шеней ЭТ, морфологическим субстратом которых 

является повреждение различных симпатических и 

парасимпатических структур. 

В связи с этим наши исследования были посвя-

щены моделированию хронического ЭТ в условиях 

измененной активности симпатической и парасимпа-

тической нервной системы (вегетативного дисба-

ланса).  

В качестве модели ЭТ применяли совместное 

введение ТХМ и ЛПС. Одной группе животных все 

время эксперимента блокировали активность симпа-
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тического отдела вегетативной нервной системы 

(пропранолол в дозе 0,5 мг/кг массы внутрибрю-

шинно ежедневно), другой - парасимпатического от-

дела (платифилин в дозе 0,2 мг/кг массы). Еще в двух 

группах применяли адреналин (0,1 мг/кг массы) и пи-

локарпин (0,5 мг/кг массы) для моделирования симпа-

томиметического и парасимпатомиметического эф-

фектов, соответственно. Сроки моделирования в дан-

ных сериях экспериментов составляли 30-90 сут. Ана-

лизу были подвергнуты: содержание веществ средней 

молекулярной массы в плазме крови, активность аци-

лазы ткани печени и почек и морфология ткани внут-

ренних органов.  

Как показали результаты исследования, к 30 сут 

хронического ЭТ выраженность процесса была близка 

к базовой модели при использовании холиноблокато-

ров и адреномиметиков, но достоверно меньшей – на 

фоне применения холиномиметиков и адреноблокато-

ров. Следовательно, в этот период можно было гово-

рить об умеренном защитном действии относитель-

ной парасимпатикотонии в отношении общей выра-

женности ЭТ. К 60 сут процесса наблюдались новые 

тенденции: на фоне использования холиномиметиков 

уже не наблюдалось столь достоверного ограничения 

прироста веществ средней молеклярной массы и па-

дения активности тканевых ацилаз, при использова-

нии адреномиметиков выявлялись более выраженные 

изменения, по сравнению с базовой моделью. В более 

поздние сроки (90 сут) эти различия становились еще 

отчетливее, так что по биохимическим признакам 

можно было с уверенностью говорить только об уме-

ренном защитном действии адреноблокаторов в от-

ношении развития хронического ЭТ. Относительная 

симпатотония на этих сроках сопровождалась четким 

эффектом усиления тяжести хронического ЭТ. 

Как показали результаты морфологического ис-

следования, при целенаправленном смещении вегета-

тивного баланса только в условиях применения адре-

ноблокаторов токсический гепатит/гепатофиброз, 

дисметаболическая нефропатия, интерстициальная 

токсическая пневмония (но не дисметаболическая 

кардиомиопатия) имели меньшую выраженность, чем 

в базовой модели. В других группах развивается бо-

лее выраженное повреждение внутренних органов. 

Выявлялась еще одна четкая закономерность: при 

парасимпатотонии были более ярко выражены сосу-

дистые нарушения, макрофагальные реакции и заме-

щение паренхимы соединительной тканью, при пара-

симпатотонии – дистрофия, атрофия и некроз парен-

химатозных клеток при несколько меньшей активно-

сти фиброгенеза.  
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Изучали ультраструктуру проводящих и рабочих 

миоцитов синоаурикулярной области сердца больных 

с идиопатическим синдромом удлиненного QT интер-

вала (ИСУQTИ), оперированных в возрасте от 9 до 50 

лет (n=12, средний возраст - 265 лет) по жизненным 

показаниям в ЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
2
 с це-

лью установки искусственного водителя ритма, а 

также гладкомышечных миоцитов матки первородя-

щих женщин при абдоминальных родах. Материал 

фиксировали в параформальдегиде и дополнительно в 

ОsО4 , после спиртовой проводки заключали в аралдит 

и готовили для электронно-микроскопического ис-

следования. 4 больных с ИСУQTИ было мужского и 8 

- женского пола. Кесарево сечение роженицам выпол-

няли в нижней трети матки по жизненным показа-

ниям со стороны матери или плода в роддоме 29 

ГКБ
3
. У 5 женщин была физиологическая родовая 

деятельность матки, а еще 5 имели дискоординацию 

родовой деятельности (ДРД) или ее слабость (СРД) 

при сроке беременности от 37 до 40 недель. Возраст 

женщин был от 21 до 38 лет (средний возраст - 262 

лет). Было показано, что синусный узел (СУ) сердца 

больных с ИСУQTИ состоял из светлых и темных 

узловых миоцитов, а приузловой рабочий миокард 

правого предсердия (ПП) - из рабочих миоцитов, от-

личных от проводящих по своим размерам, характеру 

контактов и внутриклеточному устройству. Помимо 

малоизмененных миоцитов в сердце выявлялись 

апоптотически измененные клетки, содержащие апоп-

тотические тела, деформированные ядра, мелкие ми-

тохондрии и небольшое количество структурно изме-

ненных миофибрилл. Такие миоциты были как в СУ, 

так и в ПП и могли сохранять интактные контакты 

клеток «конец в конец» или «бок в бок» (вставочные 

диски, десмосомы, нексусы и простые примыкания 

плазмалемм) с неизмененными соседними клетками. 

Количество разных популяций миоцитов в СУ и ПП 

больных варьировало от случая к случаю. В матке 

женщин при физиологических и патологических ро-

дах обнаружили светлые и темные гладкомышечные 

клетки (ГМК), относящиеся преимущественно к со-

кратительной или к секреторной популяциям ГМК. 

Количество светлых ГМК было в несколько раз выше 

при ДРД или СРД матки, чем при физиологических 

абдоминальных родах. Кроме малоизмененных ГМК 

во всех 3 группах рожениц имелось небольшое число 

апоптотически измененных миоцитов (менее 0,5%), 

содержащих значительное количество апоптотиче-

ских тел и периферически-расположенный сократи-

тельный филаментозный материал. Контакты этих 

измененных ГМК с соседними малоизмененными 

миоцитами матки также выглядели сохранными, как и 

контакты миоцитов в миокарде. Качественный ульт-

раструктурный анализ показал, что имеется много 

общего в программированной клеточной смерти мио-

цитов разных популяций в сердце и матке. Однако это 

не исключает существования количественных разли-

чий, которые могут вносить разный вклад в гибель 
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