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В работе изучена гистоархитектоника энтеральной нервной системы ободочной кишки у мышей
линии C57BL/6 с применением комплекса гистологических, иммуногистохимических и иммунофлуоресцентных методов. Клеточный состав миентеральных ганглиев ободочной кишки у мышей C57BL/6 не различался между отделами и характеризовался преобладанием глиальных клеток. Большая часть нейронов
была представлена нормо- и гипохромными нервными клетками, а пикнотические нейроны были единичными. В дистальном отделе ободочной кишки количество субмукозных ганглиев было меньше, чем в
проксимальном. При иммуногистохимическом маркировании структур ЭНС на гистологических срезах в
мышечной и слизистой оболочке располагались многочисленные βIII-тубулин-положительные нервные
волокна и сопровождающие их S100b-позитивные глиальные клетки. При иммунофлуоресцентном исследовании гистологических срезов в составе миентеральных ганглиев выявлялись нейроны различных размеров и формы, в том числе нитрергические, и глиальные клетки. В цитоплазме нейронов определялось
небольшое количество каспаза-3-положительных гранул. Трехмерная структура энтеральной нервной системы характеризовалась сложной гистоархитектоникой. Она была представлена сетью, состоящей из не
имеющих четкой границы миентеральных ганглиев, нервных трактов и нервных отростков, локализованных в мышечной и слизистой оболочках.
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Histoarchitectonics of the Enteric Nervous System in the Colon of Adult Male C57BL/6 Mice
We studied the histoarchitectonics of the enteric nervous system in the colon of C57BL/6 mice using a
complex of histological, immunohistochemical and immunofluorescence methods. The myenteric ganglia cell
composition showed the prevalance of glial cells over neurons, but had no regional differences. Norm- and hypochromic neurons were most prevalent, yet pycnotic neurons were sporadic. The number of submucosal ganglia
had a decrease in the distal direction. With immunohistochemical staining of histological slices in the muscular
and mucosal layer of the distal colon there were revealed numerous βIII-tubulin-positive nerve fibers and s100bpositive cells, which accompanied them. With immunofluorescence labeling of the histological slices in myenteric
ganglia there were neurons of different shapes and size, including nitrergic, and glial cells. In the cytoplasm of
neurons a small caspase-3 positive granularity was present. Using immunofluorescence labeling on the colon
whole-mounts we revealed a complex histoarchitectonics of the myenteric and submucous plexus in the colon. It
consisted of ganglia and nerve tracts, which were interconnected and had no clear margin, and nerve fibers, localized in the muscular and mucosal layer.
Key words: enteric nervous system, histoarchitectonics, colon, immunohistochemistry, immunofluorescence,
neurons, glial cells, apoptosis, mouse, whole mount.

Введение
Энтеральная нервная система (ЭНС) –
собственная нервная система органов желудочно-кишечного тракта. По отечественной
классификации она относится к метасимпатической нервной системе [2]. Впервые ЭНС
была описана Р. Ремаком и детально изучена
Л. Ауэрбахом, Т. Билротом и Г. Мейснером, в
дальнейшем ее строение у человека и животных исследовали такие морфологи как А. Догель, С. Рамон-и-Кахаль и другие [11].
В последние десятилетия отмечен рост
числа работ, посвященных изучению ЭНС у
человека и животных. Это связано с тем, что
она во многом определяет функционирование
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органов ЖКТ как в норме, так и при различных заболеваниях – болезни Гиршпрунга,
воспалительных заболеваниях кишечника,
синдроме раздраженного кишечника и др. [6,
12]. В большинстве работ, выполненных в последние десятилетия, для выявления структур
ЭНС применяют гистологические [4], гистохимические [14], иммуногистохимические
(ИГХ) [15] и иммунофлуоресцентные (ИФ)
методы [8, 9, 16]. ИГХ и ИФ методы позволяют оценивать как нейроны различных морфофункциональных типов и глиальные клетки, так и их отростки, не выявляемые при рутинном гистологическом окрашивании. В части работ используют гистологические срезы
стенки кишки, однако наиболее полно слож-
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ная трехмерная гистоархитектоника ЭНС может быть охарактеризована на ее тотальных
препаратах.
Несмотря
на
более
чем
150-летнюю историю исследования ЭНС и
значительный прогресс в методах ее визуализации, она остается одним из наименее изученных отделов нервной системы. Работы,
посвященные исследованию ЭНС с применением ИГХ и ИФ, выполнены на разных видах
и линиях животных с использованием различных панелей антител и морфологических
метрик, что затрудняет сравнение полученных результатов. Основная масса исследований посвящена изучению энтеральных ганглиев и нейронов в них, в то время как нервные волокна в толще мышечной оболочки и
собственной пластинке слизистой оболочки, а
также энтеральные глиальные клетки и их
отростки изучены недостаточно, так же, как и
различия ЭНС в разных отделах толстой кишки.
На большем протяжении кишечной
трубки ЭНС представлена двумя основными
сплетениями – миентеральным или межмышечным и субмукозным или подслизистым
[10, 11]. Оба сплетения образованы ганглиями,
состоящими из нейронов и глиальных клеток,
и нервными отростками, и сопровождающими их глиальными клетками. Миентеральное
сплетение иннервирует продольный и циркулярный слои мышечной оболочки, субмукозное – подслизистую основу и слизистую оболочку. Нейроны ЭНС характеризуются разнообразием морфологических и функциональных типов и широким спектром нейромедиаторов, сопоставимым с таковым в центральной нервной системе [10, 11, 17]. Глиальные
клетки в составе ЭНС также могут быть разделены на типы в зависимости от локализации,
морфологии и, возможно, функции [9]. Таким
образом, строение ЭНС характеризуется
сложной гистоархитектоникой, что ограничивает применение типовых подходов для ее
оценки и требует разработки новых. Изучение
ЭНС у человека затруднено в связи со сложностью получения необходимого для исследования материала. Так использование аутопсийного материала ограничено из-за быстрого
развития посмертных изменений в стенке
толстой кишки, а клинический материал
трудно стандартизировать по полу и возрасту
пациентов и клиническому течению заболевания. Биопсии толстой кишки, наиболее часто используемые в клинической практике с
диагностическими целями, не захватывают
все оболочки кишки, а оперативному вмешательству с резекцией кишечника в большинстве случаев подвергаются пациенты с тяжелым, рефрактерным течением заболевания на
фоне длительной терапии. Отдельной проблемой в исследовании клинического материала является подбор адекватных групп контроля, который обычно представлен пациен-

тами со злокачественными опухолями и фоновыми изменениями. Основным модельным
животным для изучения ЭНС в течение длительного времени была морская свинка, однако в настоящее время все больше исследований ЭНС проводится на мышах в связи с их
доступностью и возможностью моделирования у них многих заболеваний человека. Несмотря на межвидовые различия, общие
принципы строения ЭНС являются едиными
для всех позвоночных и млекопитающих [11].
Следовательно, методологические подходы к
изучению ЭНС, разработанные на лабораторных животных, могут быть адаптированы и
для исследования клинического материала у
человека.
Цель исследования – изучение гистоархитектоники энтеральной нервной системы на
гистологических срезах и тотальных препаратах ободочной кишки у самцов мышей линии
C57BL/6 с использованием гистологических,
иммуногистохимических и иммунофлуоресцентных методов.
Материал и методы исследования
Работа выполнена на 15 половозрелых
мышах самцах С57BL/6, массой тела 24–26 г.
Животные были получены из питомников
«Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России,
«Андреевка» НПП «Питомник лабораторных
животных
ФИБХ
РАН»,
научнопроизводственного подразделения Филиала
Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова «Пущино». Для ИГХ и морфологического
исследования с использованием окраски по
методу Ниссля использовали животных из
питомника «Андреевка», для ИФ на гистологических срезах – питомника «Пущино», для
ИФ на тотальных препаратах – питомника
«Столбовая». Животных содержали в клетках
при естественном освещении, температуре
+20 … +22°С, со свободным доступом к воде и
пище. При работе с экспериментальными животными руководствовались приказом Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977. На проведение эксперимента получено разрешение биоэтической комиссии ФГБНУ «НИИ морфологии человека». Животных выводили из эксперимента передозировкой диэтилового эфира.
При вскрытии мышей ободочную кишку извлекали из брюшной полости, отмывали от
содержимого фосфатно-солевыми буфером
(рH 7.4) комнатной температуры и условно
разделяли на проксимальный, средний и дистальный отделы, которые фиксировали в
жидкости Буэна для окраски по методу Ниссля и ИГХ исследования, или в нейтральном
забуференном 10% растворе формалина (Биовитрум) для ИФ исследования. Изготавливали
продольно ориентированные гистологические
срезы толщиной 6 мкм и тотальные препараты дистального отдела ободочной кишки.
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Все три отдела ободочной кишки окрашивали
по методу Ниссля. Иммуногистохимическое
исследование дистального отдела ободочной
кишки, фиксированного в жидкости Буэна,
проводили с использованием антител к паннейрональному
маркеру
βIII-тубулину
(Abcam; ab18207), глиальному маркеру S100b
(Abcam; ab868) и вторых антител Simple Stain
MAX PO (Histofine) с системой детекции на
основе 3,3'-Диаминобензидина Envision Flex
(Dako). Для докрашивания препаратов использовали
гематоксилин
Майера.
βIII-тубулин представлен в телах и отростках
нейронов, благодаря чему возможна визуализация как нейропиля в энтеральных ганглиях,
так и отростков нейронов в толще мышечной
и слизистой оболочек. S100b выявляется в
телах и отростках большинства глиальных
клеток.
Для ИФ методов маркирования использовали поперечные срезы дистального отдела
ободочной кишки, фиксированные в формалине. Для визуализации тел нейронов применяли антитела к HuC/D, конъюгированные с
биотином (Mouse monoclonal, Molecular probes,
A21272) в разведении 1:50, для выявления
глиальных клеток – S100b (Rabbit policlonal,
Abcam, ab868) в разведении 1:100, для выявления нитрергических нейронов – антитела к
nNOS (Rabbit policlonal, Abcam, ab76067) в
разведении 1:100, апоптоза –антитела к каспазе-3 (Rabbit policlonal, Abcam, ab13847) в
разведении 1:100. В качестве ИФ метки для
HuC/D служил стрептавидин, конъюгированный с Alexa Fluor 555 (Thermofisher, S21381) в
разведении 1:100, для остальных маркеров
антитела, конъюгированные с FITC (goat antirabbit, Abcam, 97050) в разведении 1:100.
HuC/D является паннейрональным маркером,
локализованным только в телах нейронов, что
позволяет использовать его для подсчета количества клеток. nNOS – маркер тормозных
нитрергических нейронов, находится в их телах и отростках. Каспаза-3 это наиболее часто
используемый маркер клеточной гибели путем апоптоза. Ее использование совместно с
HuC/D позволяет оценить темпы естественной клеточной гибели миентеральных нейронов. Для маркирования миентерального сплетения и нервных волокон на тотальных препаратах мышечной и слизистой оболочек ободочной кишки применяли антитела к
βIII-тубулину (Abcam, ab18207), а в качестве
ИФ метки – конъюгированные с FITC бараньи
антитела против кролика (Abcam, ab97050).
На препаратах, окрашенных по методу
Ниссля, подсчитывали количество миентеральных и субмукозных нейронов в 1 мм длины мышечной оболочки. Количественную
оценку клеточного состава миентеральных
ганглиев проводили в соответствии с рекомендациями Р. М. Худоеркова [3]. На каждом
препарате в 40 миентеральных ганглиях оце-
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нивали клеточный состав, полученные данные пересчитывали на ганглий.
Цифровую фотосъемку гистологических
препаратов, окрашенных по методу Ниссля и
ИГХ, осуществляли на микроскопе Zeiss
Axioplan 2, а препаратов, маркированных ИФ
– на микроскопе Leica DM2000. Съемку тотальных препаратов проводили на конфокальном лазерном сканирующем микроскопе
Zeiss LSM 780.
На композитных фотоизображениях
подсчитывали относительное количество
HuC/D и nNOS-положительных нейронов,
выявленных с помощью ИФ методов на гистологических срезах. На тотальных препаратах
оценивали относительную площадь, занимаемую миентеральными ганглиями и нервными
волокнами.
Полученные изображения обрабатывали и анализировали в программном обеспечении FIJI (ImageJ, NIH). Проводили статистическую обработку полученных данных в
программах Microsoft Excel, Statistica. Применяли описательную статистику и непараметрический критерий Краскела–Уоллиса. Все
показатели приведены в виде медиан с интерквартильным размахом. Различия считали
статистически значимыми при p < 0.05.
Результаты и обсуждение
Ободочная кишка у мышей была бледно-розовой окраски, в проксимальном отделе
заполнена кишечным содержимым желтокоричневого цвета и мягкой консистенции, а в
дистальном отделе – бурого цвета и плотной
консистенции. Кишка имела гирляндообразную форму из-за чередования зон с более узким и широким диаметром.
При микроскопическом исследовании
окрашенных по методу Ниссля гистологических препаратов миентеральное сплетение
представлено образующими цепочку ганглиями, компактно расположенными между
циркулярным и продольным слоями мышечной оболочки. Ганглии имели округлую,
овальную или вытянутую форму, состояли из
нейронов, глиальных и неидентифицируемых
клеток. Субмукозные ганглии в проксимальном и медиальном отделах ободочной кишки
располагались преимущественно в подслизистой основе складок слизистой оболочки, в
дистальном отделе они были единичными.
В составе миентеральных ганглиев были
нейроны различной хромности, глиальные и
неидентифицируемые клетки (рис. 1). Ядра
нейронов были слабо базофильные бледнофиолетового цвета с четкой границей и рыхлым хроматином, без или с одним-двумя ядрышками. В цитоплазме выявлялась субстанция Ниссля, пылевидная или собранная в
глыбчатый тигроид [1]. Цитоплазма нейронов
различалась по интенсивности окрашивания,
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Рис. 1. Миентеральные ганглии ободочной кишки мышей: 1 – нормохромные нейроны; 2 – гипохромные
нейроны; 3 – гиперхромные нейроны; 4 – нейроны с ядром без ядрышка; 5 – пикнотические гиперхромные нейроны; 6 – нейроны без ядра; 7 – глиальные клетки. Окраска по методы Ниссля. Ув. 640.
Таблица
Клеточный состав миентеральных ганглиев в различных отделах ободочной
кишки у мышей C57BL/6, Me (25L;75U)
Клетки
Нормохромные нейроны
Гипохромные нейроны
Гиперхромные нейроны
Все нейроны центрального
сечения
Нейроны без ядрышка
Пикнотические нейроны
Нормохромные нейроны без
ядра
Глиальные клетки
Нейрон-глиальное отношение

Проксимальный
0.50 (0.50;0.58)
0.40 (0.50;0.56)
0.10 (0.05;0.10)

Отделы
Средний
0.50 (0.48;0.55)
0.38 (0.38;0.58)
0.10 (0.05;0.13)

Дистальный
0.70 (0.68;0.88)
0.43 (0.40;0.48)
0.08 (0.05;0.08)

1.00 (0.93;1.08)

1.00 (0.98;1.05)

1.20 (1.15;1.35)

0.25 (0.20;0.50)
0.05 (0.03;0.08)

0.33 (0.28;0.35)
0.05 (0.05;0.08)

0.23 (0.13;0.48)
0.10 (0.05;0.13)

1.40 (1.10;1.88)

1.38 (0.75;1.45)

1.05 (0.85;1,05)

1.98 (1.90;2.78)
0.49 (0.39;0.52)

1.93 (1.80;2.08)
0.54 (0.48;0.57)

1.48 (1.45;1.63)
0.71 (0.58;1.13)

что позволяло их идентифицировать как гипо-, нормо- и гиперхромные нейроны. Единичные нейроны были пикнотические, имели
неровные контуры, резко гиперхромную цитоплазму, деформированное, часто вытянутое
небольшое гиперхромное ядро. Глиальные
клетки характеризовались небольшим умеренно базофильным светло-голубым ядром и
отсутствием тигроида в цитоплазме. Небольшое количество клеток было невозможно
идентифицировать. На качественном уровне
каких-либо различий в клеточном составе энтеральных ганглиев различных отделов ободочной кишки при окраске по методу Ниссля
не выявлено. В проксимальном отделе количество субмукозных ганглиев на 1 мм длины
мышечной оболочки было статистически значимо больше – 0.80 (0.74; 0.86), чем в сред-

нем – 0.33 (0.21; 0.44) и дистальном –
0–1 ганглий на весь препарат. Количество миентеральных ганглиев на 1 мм длины мышечной оболочки составило в среднем 3.50
(3.42; 3.55). Количество глиальных клеток в
миентеральных ганглиях превосходило число
нейронов в среднем в 1.6 раза. Региональных
различий в количестве нейронов в миентеральных ганглиях не было выявлено, однако
нейрон-глиальное отношение в дистальном
отделе было статистически значимо больше
чем в проксимальном – 0.71 (0.58; 1.13) и 0.49
(0.39; 0.52) соответственно. Количественные
показатели миентеральных ганглиев мышей
приведены в таблице.
Выявленные при окраске по методу
Ниссля региональные особенности ЭНС отражают морфологические и функциональные
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Рис. 2. Нервные волокна в мышечной оболочке (А) и собственной пластинке слизистой оболочки (В),
глиальные клетки и их отростки в мышечной оболочке (Б) и собственной пластинке слизистой оболочки (Г) дистального отдела ободочной кишки. А – нервные волокна имеют вид округлых, овальных и
продолговатых профилей различного диаметра, расположенных по ходу циркулярного слоя мышечной
оболочки, часть их них ориентирована тангенциально плоскости среза препарата; Б – глиальные
клетки и их отростки в составе миентеральых ганглиев и в толще мышечной оболочки; В – нервные
волокна в собственной пластинке слизистой оболочки между криптами; Г – в собственной пластинке
слизистой оболочки отдельные слабо S100b-позитивные клетки. Продольные гистологические срезы.
Иммуногистохимическая окраска с использованием антител к βIII-тубулину и S100b, докрашивание
гематоксилином Майера. Ув. 640.

различия трех отделов ободочной кишки.
Уменьшение количества субмукозных ганглиев в дистальном направлении связано, вероятно, с уменьшением общей площади слизистой оболочки.
При ИГХ исследовании с применением
антител к βIII-тубулину и S100b между продольным и циркулярным слоями мышечной
оболочки дистального отдела ободочной
кишки
прослеживалось
множество
βIII-тубулин-положительных миентеральных
ганглиев разного размера, а в подслизистом
слое – 1–2 субмукозных ганглия на протяжении всего дистального отдела ободочной
кишки (рис. 2А). Миентеральные ганглии образовывали цепочку, имели округлую, овальную или вытянутую форму, а субмукозные
ганглии – преимущественно округлую. Нейропиль в ганглиях имел волокнистое строение.
Нервные волокна в толще циркулярного слоя
мышечной оболочки различались по диаметру, и их профили имели овальную, продолговатую или извитую форму. Часть нервных во-
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локон выходила из ганглиев и пересекала
мышечную оболочку, большинство из них
располагалось фронтально по отношению к
плоскости среза препарата. В продольном
слое мышечной оболочки количество нервных волокон было значительно меньше, чем в
циркулярном. В подслизистой основе выявлялось небольшое число неравномерно расположенных βIII-тубулин-позитивных волокон. S100b-положительные структуры в мышечной оболочке ободочной кишки локализовались там же, где и βIII-тубулинпозитивные (рис. 2Б). Они отличались менее
интенсивной окраской и меньшими размерами. В собственной пластинке слизистой оболочки нервных волокон было больше, чем в
подслизистой основе (рис. 2В). Большинство
нервных волокон пронизывало слизистую
оболочку. Они располагались в соединительной ткани между криптами, сопровождали и
окружали их. Некоторые нервные волокна
обильно ветвились. Их количество было
больше в поверхностных отделах крипт, чем в
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Рис. 3. Миентеральные ганглии дистального отдела ободочной кишки, маркированные ИФ. А – в составе ганглиев тела нейронов (красный цвет) различной формы с просветлением в области ядра, умеренно
светящийся нейропиль (зеленый цвет) и интенсивно светящиеся тела глиальных клеток (циановый
цвет); Б – часть нейронов с колокализацией паннейронального маркера и маркера нитрергический
нейронов (салатовый цвет). Отростки нетрергических нейронов в умеренном количестве в нейропиле
и мышечной оболочке; В – в цитоплазме нейронов немногочисленные каспаза-3-положительные гранулы разного размера (зеленый цвет). Продольные гистологические срезы. Флуоресцентная микроскопия.
Ув. 400.

основании.
Клетки
со
слабо
S100b-иммунореактивной цитоплазмой выявлялись в собственной пластинке слизистой
оболочке в пространстве между криптами
(рис. 2Г). Невизуализируемая при рутинном
гистологическом исследовании, но выявленная ИГХ методами обильная иннервация всех
слоев кишечной стенки представлена многочисленными нервными волокнами в толще
мышечной оболочки и в собственной пластинке слизистой оболочки. Глиальные клетки определялись, как и нервные отростки, во
всех оболочках кишки. Небольшое количество
S100b-положительных клеток выявлялось и в
собственной пластинке слизистой оболочки.
Глиальные клетки сопровождали нервные
волокна.
При ИФ исследовании с использованием антител к S100b и HuC/D в миентеральных
ганглиях визуализировались дискретные тела
нейронов и глиальные клетки и их отростки,
формирующие нейропиль (рис. 3А).

Нейроны различались по размерам и
форме, большинство из них были полигональные или пирамидальные. Нейропиль
имел волокнистое строение с участками разряжения и уплотнения. В области тел глиальных клеток отмечалось усиление интенсивности ИФ. В толще мышечной оболочки выявлялись отростки глиальных клеток. Субмукозные ганглии были меньше по размеру, чем
миентеральные и содержали 1–2 глиальные
клетки.
При ИФ исследовании с использованием антител к nNOS и HuC/D в миентеральных
ганглиях определялись нейроны, в которых
были колокализованы оба маркера (рис. 3Б).
nNOS была распределена равномерно в телах
и отростках нейронов. Относительное количество нитроергических нейронов составило
25% (23; 28) от всех миентеральных нейронов.
Их отростки формировали в нейропиле волокнистые
структуры.
Вне
ганглиев
nNOS-положительные волокна локализова-
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Рис. 4. Тотальные препараты мышечной (А, Б, В) и слизистой (Г) оболочки дистального отдела ободочной кишки, маркированные с использованием антител к βIII-тубулину (зеленый) и ядерному красителю DAPI (синий). А, Б – миентеральные ганглии и нервные тракты, образующие непрерывную
сеть 1-го порядка. В составе ганглиев выявляются тела и отростки нейронов. В – интрамускулярные
нервные волокна в толще циркулярного слоя мышечной оболочки, нервные волокна различного диаметра расположены параллельно циркулярному слою мышечной оболочки. Г – нервные волокна субмукозного сплетения располагаются в пространстве между криптами. Конфокальная лазерная микроскопия. Размеры поля зрения: А, В – 540×540 мкм, Б – 220×220 мкм, Г – 213×213 мкм. Ув. 640.

лись в толще циркулярного слоя мышечной
оболочки. Морфологически они были сходны
с нервными волокнами, маркированными
βIII-тубулином. В субмукозных ганглиях также
встречались
единичные
nNOS-положительные нейроны.
В цитоплазме миентеральных нейронов
выявлялась мелкая рассеянная каспаза-3положительная гранулярность (рис. 3В). В
большинстве нейронов количество гранул
было небольшим, но в отдельных из них гранулы заполняли перинуклеарное пространство, образуя ободок вокруг ядра. В субмукоз-
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ных ганглиях такие гранулы были единичными.
Таким образом при ИФ исследовании в
составе миентеральных и субмукозных ганглиев выявлялись разнообразные по форме и
размеру нейроны, что может быть связано с
их функциональной гетерогенностью. Четверть миентеральных нейронов содержали
nNOS в цитоплазме тела и отростках. По данным литературы часть нейронов ЭНС, преимущественно тормозных моторных и интернейронов ЭНС у человека и животных является нитрергическими [5, 13]. Небольшое коли-

Д. Н. Хочанский, О. В. Макарова, С. В. Буравков, С. О. Кирюхин

чество субмукозных нейронов также было
нитрергическими. Выявляемое в нейронах
умеренное количество каспаза-3-позитивных
гранул не является показателем апоптоза, так
как может отражать их нормальную жизнедеятельность. По данным литературы, каспаза-3 играет роль в процессах нейрогенеза и
синаптогенеза [7]. Таким образом, учитывая
низкую интенсивность иммунореактивности
нейронов на каспазу-3 и небольшое количество нейронов с деструктивными изменениями
при окраске по Нисслю можно сделать вывод
о низкой интенсивности естественной гибели
миентеральных нейронов.
С целью характеристики гистоархитектоники миентерального сплетения было проведено ИФ исследование тотальных препаратов дистального отдела ободочной кишки с
использованием антител к паннейрональному
маркеру βIII-тубулину.
Миентеральное сплетение было представлено миентеральными ганглиями и нервными трактами (рис. 4А, Б), а также межганглионарными и интрамускулярными (рис. 4В)
нервными волокнами разного диаметра.
Ганглии были ориентированы в одной плоскости и образовывали сеть. Они соединялись
нервными трактами, состоящими из множества нервных волокон. Крупные ганглии располагались параллельно циркулярному слою
мышечной оболочки и перпендикулярно
нервным трактам и имели вытянутую форму.
Более мелкие ганглии были треугольной
формы. Ганглии состояли из нейронов и
нервных волокон, которые продолжались в
нервные тракты. Нейроны округлой формы, с
крупным ядром, занимающим большую часть
цитоплазмы (рис. 4Б). Кроме нейронов в ганглиях и нервных трактах выявлялись глиальные клетки. Они характеризовались меньшим
по размеру ядром и отсутствием четко очерченного тела. Относительная площадь миентеральных ганглиев и соединяющих их трактов по отношению к площади препарата составила 25.43% (24.91; 29.17). Многочисленные нервные отростки выходили из ганглиев
и нервных трактов в межганглионарные пространства, циркулярный и реже в продольный
слой мышечной оболочки. Отростки располагались перпендикулярно по отношению к
циркулярному слою мышечной оболочки,
были извитыми и ветвились (рис. 4В). Их относительная площадь по отношению к площади
препарата
составила
24.33%
(21.99; 24.34). В продольном слое мышечной
оболочки нервные волокна были тонкими и
немногочисленными, они располагались перпендикулярно циркулярному слою мышечной
оболочки.
В слизистой оболочке нервные волокна
субмукозного сплетения локализовались между криптами (рис. 4Г), формируя тонкую

сеть в соединительной ткани собственной
пластинки слизистой оболочки.
Сложную
гистоархитектонику
ЭНС
можно проследить наиболее полно на тотальных препаратах ободочной кишки. Миентеральные ганглии занимали до четверти площади мышечной оболочки и отличались разнообразием формы и размеров, а нервные
тракты, соединяющие их, плавно переходили
в них. В связи с этими особенностями гистоархитектоники
целесообразно
проводить
морфометрическую оценку не только количества миентеральных ганглиев и клеток в них,
но и соединяющих их нервных трактов и сети
в целом. Тонкие интрамускулярные волокна и
волокна в собственной пластинке слизистой
оболочки также занимали значительный объем мышечной и слизистой оболочки ободочной кишки и были тесно связаны с окружающими их структурами.
Таким образом, комплексное гистологическое, иммуногистохимическое и иммунофлуоресцентное исследование на гистологических срезах и тотальных препаратах с использованием световой, флуоресцентной и
конфокальной микроскопии позволило оценить сложную гистоархитектонику энтеральной нервной системы ободочной кишки у
мышей C57BL/6.
Выводы
1.

2.

3.
4.

5.

Клеточный состав миентеральных ганглиев ободочной кишки у мышей C57BL/6 не
различается между отделами и характеризуется преобладанием глиальных клеток,
а среди нейронов – нормо- и гипохромных.
Количество субмукозных ганглиев в дистальном отделе ободочной кишки меньше,
чем в проксимальном.
В циркулярном слое мышечной оболочки
нервные волокна образуют плотную сеть,
в то время как в собственной пластинке
слизистой оболочки нервные волокна более тонкие и располагаются в пространстве между криптами. Глиальные клетки и
их отростки локализованы как в пределах
энтеральных ганглиев, так и по ходу нервных волокон в мышечной и слизистой
оболочках.
Нитрергические нейроны у мышей
C57BL/6 составляют около четверти всех
нейронов миентеральных ганглиев.
В энтеральных нейронах выявляется слабо выраженная каспаза-3-положительная
гранулярность, что отражает низкие темпы естественной клеточной гибели миентеральных нейронов.
Трехмерная структура энтеральной нервной системы характеризуется сложной
гистоархитектоникой. Она представлена
сетью, состоящей из не имеющих четкой
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границы миентеральных ганглиев, нервных трактов и нервных отростков, локализованных в мышечной и слизистой оболочках.
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