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Аннотация. На белых крысах в эксперименте исследовали влияние дегидратации 3, 6, 10 суток на 

морфологию кишечных желез. Выявлено воздействие факторов на морфометрические и цитологические 
показатели кишечных желез и окружающих их гистотопографических структур (лимфатические капил-
ляры и клетки лимфоидного ряда). 

При дегидратации в течение 3 суток вокруг кишечных желез интервал между ними и лимфатиче-
скими капиллярами увеличивался в двенадцатиперстной кишке до  – 23-24 мкм (норма 21 мкм), в тол-
стой кишке – 23-25 мкм (норма 19-20 мкм), в подвздошной кишке  – 21-22 мкм (норма 17 мкм).  

При 6-10 суточной дегидратации вокруг кишечных желез меняется гистотопография лимфатиче-
ских капилляров. Расстояние между железами и капиллярами увеличивается до 28-29 мкм. Выявленные 
морфологические взаимоотношения кровеносных и лимфатических капилляров с криптами влия-
ют на иммунологические, физиологические и биохимические процессы кишечной стенки а также 
на секрецию кишечного сока.  

Проведенные исследования дополняют описанные в литературе изменения гистотопографических 
взаимоотношений кишечных желез, лимфатического русла и лимфоидных структур при дегидратации. 
Данные в перспективе могут быть использованы для коррекции проводимых консервативных и опера-
тивных мероприятий. 
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Abstract. The authors studied the effect of dehydration of 3, 6, 10 days on the morphology of the intes-
tinal glands in white rats in the experiment. The effect of factors on the morphometric and cytological parame-
ters of the intestinal glands and the histotopographic structures surrounding them (lymphatic capillaries and lym-
phoid cells) was revealed. 

With dehydration for 3 days around the intestinal glands, the interval between them and lymphatic capil-
laries increased in the duodenum to -23-24 μm (norm 21 μm), in the large intestine - 23-25 μm (norm 19-20 μm), 
in the ileum - 21-22 microns (norm 17 microns). 

At 6-10 daily dehydration around the intestinal glands, the histotopography of lymphatic capillaries 
changes. The distance between the glands and capillaries increases to 28-29 microns. The revealed morphologi-
cal relationships of the blood and lymphatic capillaries with crypts influence the immunological, physiological 
and biochemical processes of the intestinal wall as well as the secretion of intestinal juice. 

These studies supplement the changes in the histotopographic relationship of the intestinal glands, lym-
phatic bed and lymphoid structures described in the literature with dehydration. Data in the long term can be 
used to correct the ongoing conservative and operational measures. 

Key words: intestines, small intestine, dehydration. 
 

Введение. Кишечные железы (крипты) занимают значительное место в морфологии, биохимии, 
физиологии и иммунологии, в гастроэнтерологии, выполняя важнейшую секреторную функцию, выделяя 
в сутки 2,5 л. кишечного сока с общей их поверхностью 15 м2. 

Недостаточно изучены гистотопографические взаимоотношения кишечных желез, лимфатическо-
го русла и лимфоидных структур при дегидратации. 

Особое значение в лимфологии имеют исследования функционирования защитной протективной 
системы организма, состоящей из капиллярно-сосудистого лимфатического компартмента, органно-
клеточного лимфоидного компартмента и компартмента соединительной ткани [3]. 

Цель исследования – изучить макро- и микроскопическое строение кишечных желез при воздей-
ствии дегидратации 3, 6, 10 суток. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте на половозрелых белых крысах, весом 180-
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200 г. (возраст 3-4 месяца) исследовали воздействие дегидратации на морфологию кишечных желез тон-
кой кишки. Условия проведения всех экспериментов были максимально одинаковы. Обезвоживание бе-
лых крыс обеспечивали кормлением сухим овсом без доступа к воде в изолированных клетках. Экспери-
ментальные животные были распределены на 4 группы по 15 крыс: контрольные и дегидратация 3, 6, 
10 суток. 

Окраска гистологических препаратов тонкой кишки – по ван-Гизон, гематоксилин-эозином, азур 
II-эозином, пучки коллагеновых волокон – по Маллори, эластических волокон – по Вайгерту, ретикуляр-
ных волокон – по Футу, окраска – по Романовскому-Гимзе, Курнику, азотнокислым серебром по В.В. 
Куприянову, микро-гемо и лимфоциркуляторного русел, инъекции лимфатического русла цветными 
красками, изучение цитоконструкций клеток [1, 8]. Статистическая обработка с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 7.0. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что млечные синусы у основания кишечных крипт, 
распадаясь на 2-4 ветви или без такового, вливаются в капилляры лимфатической сети слизистой обо-
лочки или же следуют иногда транзитно в сеть лимфатических капилляров подслизистой основы кишки. 

Вокруг кишечных желез лимфатические капилляры образуют сеть, локализованную на различном 
расстоянии от основания железистых клеток. Это расстояние в двенадцатиперстной кишке варьирует в 
условиях нормы в пределах 20-21 мкм, в тощей – 19-20 мкм, в подвздошной кишке – 17-18 мкм. При де-
гидратации в течение 3 суток такое расстояние, соответственно частям тонкой кишки, было следующим 
– в двенадцатиперстной кишке – 23-24 мкм, в тощей – 23-25 мкм, в подвздошной – 21-22 мкм. 
 

Таблица 1 
 

Клеточный состав кишечных крипт тонкой кишки при дегидратации3 суток у белых крыс (X+Sx) 
 

Клетки 
Тощая кишка Подвздошная 

контроль дегидратация контроль дегидратация 

Ретикулярные 
14,73±1,36 

(11,20-30,48)
15,13±1,33 
(6,76-26,24)

23,24±2,02 
(12,27-29,95)

12,42±1,08 
(6,24±19,26) 

Бласты - - - - 
Большие 

лимфоциты 
0,77±0,21 
(0-38,85) 

- 
2,11±0,32 
(0- 9,68) 

0,62±0,23 
(0-3,02) 

Средние 
лимфоциты 

7,75±0,76 
(0-17,34) 

5,26±0,59 
(4,22-9,86) 

4,22±0,39 
(0-12,28) 

7,45±0,68 
(5,93-967) 

Малые 
лимфоциты 

27,91±2,33 
(13,38-33,24)

10,08±1,76 
(8,99-26,62)

32,39±2,76 
(14,87-42,28)

32,92±2,72 
(16,24-54,48) 

Незрелые плазмоциты 
плазматические 

3,10±0,41 
(0-13,26) 

4,60±0,51 
(3,22-13,02)

2,81±0,33 
(0-3,45) 

- 

Зрелые 
плазматические 

- - 
0,70±0,12 
(0-3,22) 

- 

Тучные - - - - 
Незрелые 

нейтрофилы 
- 

2,63±0,33 
(0-6,24) 

- 
0,62±0,23 
(0-3,02) 

Зрелые 
нейтрофилы 

- - - - 

Незрелые 
нейтрофилы 

2,32±0,36 
(0-4,68) 

3,95±0,41 
(0-5,99) 

2,11±0,32 
(0-3,98) 

1,24±0,20 
(0-6,22) 

Зрелые 
эозинофилы 

1,55±0,21 
(0-6,25) 

0,66±0,13 
(0-3,06) 

- - 

Макрофаги - 
2,63±0,33 
(0-6,24) 

0,70±0,12 
(0-3,60) 

0,62±0,23 
(0-3,02) 

Деструктивно- 
измененные 

24,81±2,23 
(8,41-32,36)

32,24±2,77 
(24,42-42,24)

20,42±1,82 
(10,21-39,42)

32,30±9,36 
(18,84-40,26) 

Фибробласты 
17,05±1,62 –
(5,38-28,84)

13,82±1,3 
(7,88-28,20)

14,79±1,86 
(7,24-30,26)

11,80±1,06 
(7,22-29,97) 

Сумма (плотность) клеток 
на ед.площади среза а  

880 мкм/2 

25,8±2,03 
(8,0-38,0) 

30,4±2,52 
(23,0-33,0) 

28,4± 1,96 
(22,0-41,0) 

32,2±2,72 
(21,0-51,0) 

 
При дегидратации в течение 6 суток железисто-лимфокапиллярный интервал увеличивается, и ме-
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няются гистотопографические взаимоотношения. При 6-суточной дегидратации установленное расстоя-
ние в двенадцатиперстной кишке составляло – 26-27 мкм, в тощей кишке – 28-29 мкм, в подвздошной 
кишке – 23-24 мкм. При 10-суточной дегидратации железисто-лимфокапиллярные интервал еще стано-
вятся более удлиненными. Так, в двенадцатиперстной кишке это расстояние находится в пределах 29-
31 мкм, в тощей кишке – 32-34 мкм, в подвздошной кишке – 27-29 мкм. 

Таким образом, при длительной дегидратации 6 и 10 суток увеличивается расстояние между ки-
шечными железами и лимфатическими капиллярами. Аналогичная картина гистотопографии встречается 
в микрогемоциркуляторном русле. Удлинение интервала между кровеносными капиллярами и кишеч-
ными железами встречается во всех частях тонкой кишки. Возможно, указанные морфологические взаи-
моотношения кровеносных и лимфатических капилляров с криптами отражаются на секреции кишечного сока. 

Нами отмечено, также как установлено и в [5-7], что особенности строения желез в слизистых 
оболочках внутренних органов зависят от действия тех конкретных, физиологических условий, в кото-
рых находятся железы данной локализации. 

При дегидратации уменьшается секреция кишечного сока, вырабатываемого в криптах тонкой 
кишки. Ворсинки, крипты, собственная пластинка оболочки при обезвоживании укорачиваются и истон-
чаются. 

Малые железы в настоящее время рассматриваются как полноценные участники процессов пище-
варения, с точки зрения эндокринной активности некоторых их клеток, участие вместе с лимфоидной 
тканью в формировании механизмов иммунитета [5]. 

В отношении гистотопографии кишечных желез и плотностью расположения клеток лимфоидного 
ряда имеются локальные особенности. В двенадцатиперстной кишке около устья кишечных желез в ус-
ловиях нормы плотность деструктивных клеток лимфоидного профиля составляет 27,1±1,2 в тощей 
24,81±2,3, в подвздошной – 20,42±1,82, т.е. увеличивается количество лимфоцитов, тучных клеток, плаз-
моцитов и макрофагов в дистальном направлении. Указанные параметры также меняются при дегидра-
тации в динамике (табл. 1). При дегидратации эти показатели по плотности клеток с деструктивными 
изменениями увеличивается до 32,24±2,7, т.е. дегидратация вызывает деструкцию клеток лимфоидного ряда. 

При тщательном морфометрическом анализе гистотопографических особенностей кишечных же-
лез и лимфатического русла отмечается, что интервал между кишечными криптами и лимфатическими 
капиллярами зависит от сроков дегидратации и части тонкой кишки (табл. 2). 

 
   Таблица 2 

 
Морфометрическая характеристика кишечных крипт (желез)при дегидратации у белых крыс  

в тощей кишке 3,6,10 суток (Х+Sx) 
 

Морфометрические показатели (мкм) Контроль
Дегидратация (сутки) 
3 6 10 

Глубина крипт в 12п.к. 208,2±2,1 201±3,1 194,5±1,5 186±1,2
Глубина крипт в тощей кишке 190,4±1,8186,2±1,5 178,4±1,7 172,1±2,2

Глубина крипт в подвздошной кишке 156,2±2,1150,4±1,1 144,2±1,7 140,3±2,1
Ширина крипт в 12.п.к. 28,3±35 26,2±2,1 24,5±1,2 21,4±2,1

Ширина крипт в тощей кишке 34,1±38 32,1±1,4 30,4±1,5 19,3±2,2
Ширина крипт в подвздошной кишке 41,4±5,0 39,2±1,8 36,3±1,8 30,2±2,1
Плотность крипт в 12п.к. . (на 1 см5) 6-7 5-6 4-5 3-4 

Плотность крипт в тощей кишке на (1 см2) 6-7 5-6 4-5 3-4 
Плотность крипт в подвздошной кишке на (1 см2) 5-6 3-4 3-4 2-3 

'Расстояние между ^криптами 
и sлимфатическими ’капиллярами, в 12.п.к. 

25,2±2,1 35±2,5 40±0,5 45,1±0,6

'Расстояние между криптами 
и •лимфатическими капиллярами, в тощей кишке 

29,4±2,3 35,6±1,7 40,5±1,5 50,6±20,5

Расстояние между iкриптами 
и лимфатическими капиллярами, в подвздошной кишке 

28±0,5 35,0±0,5 40±1,2 45±0,5 

Диаметр лимфатических ‘капилляров вокруг кишечных крипт 75±2,6 71,2±1,8 67,3±2,3 62,2±1,8
     

 
Примечание: *Р<0,05 в сравнении с нормой; данные морфометрии приведены в мкм 

 
Анализ табл. 2 показывает, что глубина крипт (желез) по мере нарастания сроков дегидратации 

уменьшается. Так в двенадцатиперстной кишке по сравнению с контролем на 3 сутки глубина крипт уко-
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рачивается на 4-5%, на 6 сутки – на 6-7%, на 10 сутки – 10-11%, 
Аналогичная картина и в других частях тонкой кишки: в тощей и подвздошной. Ширина крипт 

при дегидратации также суживается в пределах 6-11% в различных отделах тонкой кишки и зависит от 
длительности сроков депривации воды. Соответственно меняется плотность крипт на 1 см2 почти в 2 раза 
у 10-дневных дегидратационных крыс по сравнению с контролем. 

При гистотопографическом изучении микроокружения крипта замечено, что с длительностью де-
гидратации от 3 до 10 суток увеличивается интервал между кишечными железами и лимфатическими и 
кровеносными капиллярами. В тоже время уменьшается диаметр лимфатических капилляров в 1,3 раза. 

Аналогичная ситуация при изучении плотности лимфоидных узелков вокруг концевого отдела 
желез, что зафиксировано в [5, 7], и связано с тем фактом, что клетки лимфоидного ряда выполняют 
функции иммунного надзора за попаданием в просвет протока любого чужеродного материала (пище-
вых, микробных веществ). Там же установлено, что у желез имеются тесные микротопографические 
взаимоотношения с лимфоидными структурами органной стенки с образованием  железисто-
лимфоидных ассоциаций. 

О морфологической и функциональной взаимосвязи малых желез со структурой органов, сосудов, 
лимфоидных клеток в условиях нормы, эксперимента и патологии указано в исследованиях [2, 4, 9-14]. 
Таким образом, в этом разделе еще многие цитологические, гистотопографические аспекты нуждаются в 
современном осмыслении в фундаментальном и прикладном (гастроэнтерологическом) плане. Морфоло-
гия малых и больших желез с учетом дегидратации нуждается в новых исследованиях. Особенно мало 
изучены кишечные железы (крипты) в условиях длительной дегидратации. 

Выводы. В морфологии кишечных крипт и окружающих структур стенок тонкой кишки имеются 
локальные особенности по ходу тонкой кишки. Дегидратация 3,6,10 суток вызывает морфологические 
изменения в макро- и микроскопическом строении и цитоангиоархитектонике, которые можно использо-
вать при разработке способов лечения гастроэнтерологических больных. 
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