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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ КРОВЕНОСНЫХ 
И ЛИМФАТИЧЕСКИХ КАПИЛЛЯРОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ТОНКОЙ И ТОЛСТОЙ КИШОК КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
ПОТРЕБЛЕНИИ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

¬ ˝ÍÒÔÂрËÏÂÌÚÂ Ì‡ Íр˚Ò‡ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ÒÚрÛÍÚÛрÌÛ˛ Óр„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÍрÓ‚ÂÌÓÒÌ˚ı Ë ÎËÏÙ‡ÚË˜ÂÒÍËı 
Í‡ÔËÎÎˇрÓ‚ ÒÎËÁËÒÚÓÈ Ó·ÓÎÓ˜ÍË ÚÓÌÍÓÈ Ë ÚÓÎÒÚÓÈ ÍË¯ÓÍ ÔрË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ (60 ÒÛÚÓÍ) ÔÓÚрÂ·ÎÂÌËË ‰ËÒÚËÎ-
ÎËрÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚Ó‰˚. – ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÂÚÓ‰‡ Úр‡ÌÒÏËÒÒËÓÌÌÓÈ ˝ÎÂÍÚрÓÌÌÓÈ ÏËÍрÓÒÍÓÔËË ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÓрÙÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔрÂÓ·р‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÛÎ¸Úр‡ÒÚрÛÍÚÛр˚ ˝Ì‰ÓÚÂÎËÓˆËÚÓ‚, ËÏÂ˛˘ËÂ, ÔрÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌÂ-
ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÈ ı‡р‡ÍÚÂр. œрË ˝ÚÓÏ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÚÓÎÒÚÓÈ ÍË¯ÍÂ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÎË р‡Ì¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ 
ÚÓÌÍÓÈ. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÚÓÌÍ‡ˇ ÍË¯Í‡, ÚÓÎÒÚ‡ˇ ÍË¯Í‡, ÎËÏÙ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡, ‰ËÒÚËÎÎËрÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ‚Ó‰‡. 

Вода является одним из важнейших фак-
торов внешней среды, от нее зависит жизнь 
и здоровье человека. Основным каналом 
поступления воды является желудочно-
кишечный тракт, кровеносные и лимфати-
ческие капилляры слизистой оболочки ко-
торых расположены непосредственно под 
эпителием и участвуют в резорбции жидко-
сти из просвета. Основной задачей сосуди-
стого эндотелия является поддержание  
определенного уровня обмена жидкости 
(воды) между плазмой крови и тканями 
[1; 2]. На значительную часть раздражите-
лей реакция эндотелиоцитов имеет неспе-
цифичный адаптивный характер, что на-
правлено на повышение их резистентности 
[2]. Однако различные по своей природе 
раздражители иногда вносят определенную 
специфику в реакцию эндотелия на их воз-
действие. В зависимости от силы воздейст-
вующего фактора может развиваться либо 
мобилизация защитных и приспособитель-
ных механизмов, либо их истощение. 

Известно, что процессы всасывания 
жидкостей зависят от концентрации раство-
ров. Гипотонические растворы всасываются 
быстро. При увеличении в воде свыше 
1,5 % солей всасываемость прекращается 
и происходит выделение жидкости из стен-
ки в просвет кишечника. В последнее время 
довольно широко получило распростране-

ние питья дистиллированной воды, но дан-
ный вопрос в доступной литературе доста-
точно не освещен и требует дальнейшего 
исследования. Так как вода – один из наи-
более важных и постоянно действующих на 
живой организм природных факторов, то 
исследование биологического действия раз-
ных по качественному составу вод следует 
рассматривать в контексте общей проблемы 
экологических влияний на эндоэкологиче-
ское пространство организма [3–5]. 

Целью исследования явилось изучение 
структурной организации эндотелиоцитов 
кровеносных и лимфатических капилляров 
слизистой оболочки тонкой и толстой ки-
шок крыс при длительном потреблении 
дистиллированной воды в онтогенезе. 

Материал и методы 

Исследования проводились на 50 белых 
лабораторных крысах-самцах в возрасте 
1 и 7 месяцев, которые были разделены на 
5 групп. Две группы животных (1-я и 2-я), 
получавших водопроводную воду, считали 
группами сравнения. Животным 3-й и 4-й 
групп, содержавшимся в одинаковых усло-
виях и находящимся на стандартном пище-
вом рационе, в течение 60 суток в свобод-
ном режиме питья давалась дистиллирован-
ная вода. К концу эксперимента две опыт-
ные группы крыс имели 3- и 9-месячный 

ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2007. “ÓÏ 5, ‚˚ÔÛÒÍ 1 
© ». ¿. √ÓÎÛ·Â‚‡, 2007 



›ÍÒÔÂрËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 82 

возраст. Поэтому была исследована группа 
крыс 3-месячного возраста (5-я группа), по-
треблявших водопроводную воду, в качест-
ве дополнительной группы сравнения. Воз-
раст животных был выбран таким образом: 
1 месяц – ранний постнатальный онтогенез, 
3 месяца – половозрелые крысы, 7 меся-
цев – поздний постнатальный онтогенез. 

Забой животных проводили декапитаци-
ей под эфирным наркозом в утренние часы. 
Объектом для электронно-микроскопичес-
кого исследования служили участки тонкой 
кишки на 5 см выше илеоцекального угла 
и участки нисходящего отдела толстой киш-
ки, которые фиксировали в 1 % растворе 
четырехокиси осмия на фосфатном буфере, 
дегидратировали в серии спиртов возрас-
тающей концентрации и заключали в эпон. 
Полутонкие срезы изготавливали на ультра-
томе и окрашивали толуодиновым синим. 
Ультратонкие срезы контрастировали на-
сыщенным водным раствором уранилацета-
та и цитратом свинца, напыляли углеродом 
и изучали в электронном микроскопе JEM-
1010 при увеличении в 4 000 раз. Морфо-
метрию эндотелиоцитов кровеносных 
и лимфатических капилляров проводили 
путем проецирования негативных изобра-
жений профилей сечений последних на от-
крытую квадратную тестовую систему. При 
проведении морфометрических исследова-
ний основывались на основных принципах 
стереологии [6]. 

Статистическую обработку материала 
производили на ПК с использованием паке-
та программ Excel 7.0. 

Результаты исследования  
и обсуждение 

При сравнительном исследовании ульт-
раструктурной организации эндотелиоцитов 
кровеносных капилляров слизистой обо-
лочки тонкой кишки одно- и семимесячных 
животных групп сравнения не выявлены 
достоверные различия в показателях объ-
емной плотности митохондрий, лизосом 
и гранулярного эндоплазматического рети-
кулума (ГЭР). У семимесячных крыс в эн-
дотелиоцитах кровеносных капилляров бы-
ла понижена численная плотность прикреп-
ленных рибосом в 2,6 раза, суммарная чис-
ленная плотность всех рибосом – в 1,4 раза 
по сравнению с молодыми одномесячными 
животными. Также в исследованных эндо-

телиоцитах были снижены объемные плот-
ности базальных (в 1,9 раза) люминальных 
(в 2,2 раза) микропиноцитозных везикул 
(МПВ), за счет чего суммарная объемная 
плотность микропиноцитозных везикул 
в эндотелиоцитах гемокапилляров старых 
животных снизилась в 1,7 раза по сравне-
нию с аналогичным показателем у молодых. 
В 4 раза уменьшилось число фенестр. 

В эндотелиоцитах кровеносных капил-
ляров слизистой оболочки толстой кишки 
одно- и семимесячных животных групп 
сравнения не были выявлены достоверные 
различия в показателях объемной плотно-
сти митохондрий, лизосом и гранулярного 
эндоплазматического ретикулума, а также 
численной плотности рибосом. В 1,4 раза 
возросла объемная плотность цитоплазма-
тических микропиноцитозных везикул 
в группе семимесячных животных. Объем-
ная плотность базальных и люминальных 
микропиноцитозных везикул увеличилась 
в тенденции, что не помешало повышению 
суммарной объемной плотности везикул 
в 1,4 раза по сравнению с данными у одно-
месячных крыс. Число фенестр в эндоте-
лиоцитах было снижено в 13 раз. 

При сравнительном исследовании ульт-
раструктурной организации эндотелиоцитов 
лимфатических капилляров слизистой обо-
лочки тонкой кишки одно- и семимесячных 
животных групп сравнения выявлено сни-
женное содержание численной плотности 
прикрепленных рибосом в 1,4 раза, свобод-
ных полисомальных рибосом у старых жи-
вотных – в 1,5 раза. Также выявлено сниже-
ние объемной плотности базальных МПВ 
в 1,7 раза, люминальных – в 1,3 раза, цито-
плазматических – в 2,2 раза у семимесяч-
ных крыс по отношению к одномесячным 
животным. 

В эндотелиоцитах лимфатических капил-
ляров слизистой оболочки толстой кишки 
у семимесячных крыс была снижена объем-
ная плотность митохондрий в 1,5 раза, гра-
нулярного эндоплазматического ретикулу-
ма – в 2,9 раза, суммарная численная плот-
ность рибосом – в 2,6 раза за счет прикреп-
ленных рибосом (в 2,9 раза) и свободных 
цитоплазматических рибосом (в 2,4 раза). 
В эндотелиоцитах старых животных выявле-
на в 1,5 раза увеличенная объемная плот-
ность лизосом и суммарная объемная плот-
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ность МПВ в 1,4 раза за счет базальных 
(в 1,7 раза) и люминальных (в 1,8 раза). 

При исследовании ультраструктурной 
организации эндотелиоцитов кровеносных 
капилляров слизистой оболочки тонкой 
кишки трехмесячных крыс, до этого по-
треблявших дистиллированную воду в те-
чение 60 суток (3-я группа), выявлено сни-
жение объемной плотности базальных  
МПВ в 1,6 раза, люминальных – в 2,3 раза, 
количества микроворсинок на апикальной 
поверхности эндотелиоцитов – в 1,8 раза по 
отношению к уровню одномесячных жи-
вотных контрольной группы. При этом воз-
росла объемная плотность лизосом в 2,2 
раза. При исследовании ультраструктурной 
организации эндотелиоцитов кровеносных 
капилляров слизистой оболочки тонкой 
кишки девятимесячных крыс, до этого по-
треблявших дистиллированную воду в те-
чение 60 суток (4-я группа), по отношению 
к исходному уровню в семимесячном воз-
расте выявлено увеличение объемной плот-
ности митохондрий в 1,8 раза, гранулярного 
эндоплазматического ретикулума – в 1,5 
раза, люминальных МПВ – в 1,6 раза, числа 
фенестр – в 3,6 раза. Также возросла чис-
ленная плотность прикрепленных рибосом 
в 1,7 раза. 

В слизистой оболочке толстой кишки 
при исследовании ультраструктурной орга-
низации эндотелиоцитов кровеносных ка-
пилляров трехмесячных животных опытной 
группы выявлено снижение объемной плот-
ности лизосом в 1,6 раза, люминальных 
МПВ – в 1,6 раза, цитоплазматических – 
в 1,6 раза и количества фенестр – в 2,9 раза 
по отношению к исходному уровню 
(в группе сравнения). У девятимесячных 
животных опытной группы в эндотелиоци-
тах кровеносных капилляров слизистой обо-
лочки толстой кишки по сравнению с ис-
ходным уровнем семимесячных животных 
группы сравнения снизилась объемная 
плотность базальных МПВ в 2,3 раза, лю-
минальных – в 2,2 раза, цитоплазматиче-
ских – в 1,6 раза. При этом количество мик-
роворсинок возросло в 2,4 раза, фенестр – 
в 4 раза. 

Изменения ультраструктуры эндотелио-
цитов лимфатических капилляров слизи-
стой оболочки тонкой кишки после дли-
тельного потребления дистиллированной 

воды у трехмесячных животных опытной 
группы по сравнению с исходным уровнем 
выражались в уменьшении объемной плот-
ности базальных и цитоплазматических 
микровезикул в 1,5 и 2,3 раза соответствен-
но. У девятимесячных животных опытной 
группы в эндотелиоцитах лимфатических 
капилляров слизистой оболочки тонкой 
кишки по сравнению с исходным уровнем 
семимесячных животных группы сравнения 
достоверно возросло содержание всех ис-
следованных внутриклеточных органелл, 
кроме лизосом. 

У трехмесячных животных опытной 
группы в эндотелиоцитах лимфатических 
капилляров слизистой оболочки толстой 
кишки по сравнению с исходным уровнем 
одномесячных животных группы сравнения 
уменьшилась объемная плотность грану-
лярной эндоплазматической сети, люми-
нальных и цитоплазматических микропино-
цитозных везикул в 1,5 и 3,3 раза соответст-
венно. Также снизилась суммарная числен-
ная плотность рибосом в основном за счет 
свободной полисомальной формы в 2 раза. 
У девятимесячных животных опытной 
группы в эндотелиоцитах лимфатических 
капилляров слизистой оболочки толстой 
кишки по сравнению с исходным уровнем 
семимесячных животных группы сравнения 
возросла объемная плотность гранулярного 
эндоплазматического ретикулума в 3,2 раза 
и суммарная численная плотность рибосом 
в 1,8 раза за счет обеих форм. При этом 
снизалась суммарная объемная плотность 
МПВ в 3,2 раза за счет всех видов везикул. 

Заключение 

Таким образом, с возрастом в эндоте-
лиоцитах кровеносных капилляров тонкой 
кишки снижалась белоксинтетическая 
(уменьшение объемной плотности грану-
лярного эндоплазматического ретикулума, 
суммарной численной плотности рибосом 
за счет прикрепленных рибосом) и транс-
портная функция (уменьшение объемной 
плотности МПВ всех форм), количество 
микроворсинок и фенестр. 

В эндотелиоцитах лимфатических ка-
пилляров тонкой кишки по мере увеличения 
возраста животных увеличивалась объемная 
плотность лизосом, снижалась белоксинте-
тическая (за счет суммарной численной 
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плотности рибосом) и транспортная функ-
ция (уменьшение объемной плотности МПВ 
всех форм). 

По мере увеличения возраста крыс в эн-
дотелиоцитах кровеносных капилляров тол-
стой кишки выявлено волнообразное изме-
нение структурных эквивалентов транс-
портной функции. Снижение ее в зрелом 
возрасте (уменьшение объемной плотности 
МПВ всех форм). У старых животных вы-
явлено увеличение объемной плотности 
МПВ при снижении количества фенестр. 

В эндотелиоцитах лимфатических ка-
пилляров толстой кишки с возрастом сни-
жалась энергетическая функция (уменьше-
ние объемной плотности митохондрий), по-
нижалась объемная плотность лизосом 
и гранулярного эндоплазматического рети-
кулума, снижалась белоксинтетическая 
функция (за счет суммарной численной 
плотности рибосом). При этом выявлялись 
структурные признаки повышения транс-
портной функции (увеличение объемной 
плотности МПВ за счет базальных и люми-
нальных форм). 

Впервые проведено изучение эндоте-
лиоцитов лимфатических и кровеносных 
капилляров слизистой оболочки тонкой и 
толстой кишок в разных возрастных груп-
пах крыс при длительном употреблении 
дистиллированной воды. Выявлено, что у 
молодых животных длительное потребле-
ние гипотонического раствора способству-
ет в эндотелиоцитах кровеносных капил-
ляров слизистой оболочки тонкой кишки 
увеличению объемной плотности лизосом, 
стимулирует энергетическую функцию 
(увеличение объемной плотности мито-
хондрий). Снижается транспортная функ-
ция за счет всех форм МПВ. В эндотелио-
цитах лимфатических капилляров этой 
группы также уменьшалась транспортная 
функция (за счет всех форм МПВ) и объ-
емная плотность лизосом. Стимулирова-
лась белоксинтетическая функция (увели-
чение объемной плотности гранулярного 
эндоплазматического ретикулума и чис-
ленной плотности рибосом). У молодых 
животных длительное потребление гипо-
тонического раствора в эндотелиоцитах 
кровеносных капилляров слизистой обо-
лочки толстой кишки способствовало  
снижению белоксинтетической функции 

(уменьшение суммарной численной плот-
ности рибосом за счет свободных полисо-
мальных форм). Увеличивалась доля энер-
гозатратного транспорта (возрастание 
суммарной объемной плотности МПВ за 
счет базальных форм) на фоне снижения 
количества фенестр. В эндотелиоцитах 
лимфатических капилляров этой группы 
выявили структурные признаки повыше-
ния энергетической и белоксинтетической 
функций (увеличилась объемная плотность 
митохондрий и суммарная численная плот-
ность рибосом за счет всех форм); сниже-
ние транспортной и утилизирующей функ-
ций (уменьшилась объемная плотность ли-
зосом и суммарная объемная плотность 
микропиноцитозных везикул за счет всех 
форм). 

У старых животных длительное по-
требление дистиллированной воды в эн-
дотелиоцитах кровеносных капилляров 
слизистой оболочки тонкой кишки спо-
собствовало стимуляции энергетической, 
белоксинтетической и транспортной 
функций (возростала объемная плотность 
митохондрий, гранулярного эндоплазма-
тического ретикулума и численная плот-
ность прикрепленных рибосом, объемная 
плотность люминальных МПВ и количе-
ства фенестр). В эндотелиоцитах лимфа-
тических капилляров увеличивалось со-
держание всех исследованных внутрикле-
точных органелл, кроме лизосом. У ста-
рых животных длительное потребление 
дистиллированной воды в эндотелиоцитах 
кровеносных капилляров слизистой обо-
лочки толстой кишки способствовало 
снижению энергозатратного пути внутри-
клеточного транспорта (уменьшение сум-
марной объемной плотности МПВ за счет 
всех форм) на фоне увеличения количест-
ва микроворсинок и фенестр. В эндоте-
лиоцитах лимфатических капилляров бы-
ли выявлены структурные признаки акти-
вации белоксинтетической функции (уве-
личилась объемная плотность грануляр-
ного эндоплазматического ретикулума 
и суммарная численная плотность рибо-
сом за счет прикрепленных форм) и сни-
жения транспортной функции (уменьше-
ние суммарной объемной плотности 
МПВ за счет всех форм). 
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Structural organization of endotheliocytes of circulatory and lymph capillaries 
in mucous tunic of rats small and large intestines under long-term administration 
of distilled water in ontogenesis 

The structural organization of circulatory and lymph capillaries in mucous tunic in small and large intes-
tines of experimental rats under long-term administration (60 days) of distilled water has been studied. Defi-
nite morphological proof of endotheliocytes ultrustructure transformation has been obtained by the method of 
transmission electronic microscopy. The obtained transformation is mainly of non-specific nature. At the same 
time these transformations in large intestines took place before the same ones in small intestines. 

Keywords: small intestine, large intestine, lymphatic system, distilled water. 

Примечание. Дополнительные материалы, касающиеся цифровых показателей структурной организация эн-
дотелиоцитов кровеносных и лимфатических капилляров слизистой оболочки тонкой и толстой кишок крыс при 
длительном потреблении дистиллированной воды в онтогенезе, запрашивать в редакционной коллегии или у ав-
торов исследования. 
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