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Цель – изучить структурные характеристики желез толстой кишки взрослых людей в условиях многолетнего использования вегетарианской пищи.
Материалы и методы. Методом макро-микроскопии исследованы толстокишечные железы (крипты Либеркюна) трупов четырех людей 60–89-летнего возраста, длительно придерживавшихся преимущественного вегетарианского питания. Макро-микроскопические показатели исследовались на тотальных
препаратах толстой кишки, микроанатомические – после изготовления парафиновых срезов, окрашиваемых гематоксилином–эозином, по Ван Гизону, по Гримелиусу. Статистическая обработка данных включала вычисление среднеарифметических показателей, их ошибок. Достоверность различий оценивали методом доверительных интервалов.
Результаты. Проведенный анализ выявил существенные структурно-количественные особенности
железистого аппарата толстой кишки в условиях преимущественного вегетарианского питания: по сравнению с нормативными показателями (группа сравнения) количество желез на площади 1 мм2 в стенках
слепой и восходящей ободочной кишок увеличено в 1.3 раза, поперечной ободочной кишки – в 1.4 раза,
нисходящей ободочной кишки – в 1.5 раза, сигмовидной – в 1.4 раза и прямой кишки – в 1.7 раза. Вне зависимости от типа питания (в обеих группах наблюдений) количество желез, длина железы, количество
эпителиоцитов на ее продольном срезе снижается в проксимо-дистальном направлении, т.е. от слепой
кишки к прямой.
Заключение. Проведенный анализ выявил существенно лучшее развитие желез толстой кишки при
вегетарианском питании, чем при смешанном его типе, что проявляется большим количеством, размерами желез, числом эпителиоцитов в стенке железы.
Ключевые слова: толстая кишка, кишечные железы, вегетарианство.
© S. V. Klochkova, N. T. Alexeeva, A. G. Kvaratskheliya, D. B. Nikityuk, 2017
1First

I.M. Sechenov Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russia
N. N. Burdenko State Medical University, Voronezh, Russia
3The Federal Research Centre of Biotechnology and Food Safety, Moscow, Russia
2Voronezh

Morphological Characteristics of the Colonic Glands in Conditions of Prolonged Possession of Vegetarian Food
The aim is to study the structural characteristics of the colonic glands of adults in conditions of long-term
use of vegetarian food.
Material and methods. Macro-microscopy was used to study the colonic glands (Lieberkun crypts) of the
corpses of four people aged 60–89 years old, who for a long time adhered to a predominant vegetarian diet.
Macro-microscopic indices were studied on total colon preparations, microanatomical - after manufacturing paraffin sections stained with hematoxylin-eosin, according to van Gieson, according to Grimalius. Statistical processing of data included the calculation of arithmetic meanings, their errors. The reliability of the differences was
estimated by the method of confidence intervals.
Results. The analysis revealed significant structural and quantitative features of the glandular apparatus of
the colon under conditions of preferential vegetarian nutrition: in comparison with the normative indices (comparison group), the number of glands in the area of 1 mm2 in the walls of the blind and ascending colon was increased 1.3 times, the transverse colon 1.4 times, descending colon – 1.5 times, sigmoid – 1.4 times and rectum –
1.7 times. Regardless of the type of food (in both groups of observations), the number of glands, the length of the
gland, the amount of epithelial cells on its longitudinal cut decreases in the proximally-distal direction, i.e. from
the caecum to the rectum.
Conclusion. The analysis revealed a much better development of the glands of the colon with vegetarian
food than with its mixed type, which is manifested by a large number, size of glands, the number of epithelial cells
in the glands wall.
Key words: colon, colonic glands, vegetarianism.
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Таблица 1
Количество желез на площади 1 мм2 слизистой оболочки толстой кишки при разных типах
питания (Х±Sx; min–max)
Отдел толстой кишки
Слепая кишка
Восходящая ободочная кишка
Поперечная ободочная кишка
Нисходящая ободочная кишка
Сигмовидная ободочная кишка
Прямая кишка

Тип питания
Преимущественно
Группа сравнения
вегетарианское питание
(нормативные показатели)
88.4±4.3; 78–98
67.0±1.6; 64–79
82.9±2.8;75–88
63.7±1.6; 62–77
79.9±2.4;73–84
56.9±1.6; 52–67
78.2±2.8;70–83
50.5±1.6; 45–60
68.0±2.8;62–75
48.1±1.5; 40–54
67.7±3.0;59–73
40.0±1.2; 36–42

Таблица 2
Длина толстокишечной железы при разных типах питания (мкм, Х±Sx; min–max)
Отдел толстой кишки
Слепая кишка
Восходящая ободочная кишка
Поперечная ободочная кишка
Нисходящая ободочная кишка
Сигмовидная ободочная кишка
Прямая кишка

Тип питания
Преимущественно
Группа сравнения
вегетарианское питание
(нормативные показатели)
639.4±6.7; 623–654
356.7±1.4; 332–382
608.7±8.4; 596–635
344.5±1.3; 302–365
578.9±8.1; 570–608
334.2±1.4; 298–354
575.5±8.4; 564–603
321.6±1.3; 295–352
561.1±9.2; 532–575
311.4±1.2; 270–345
540.3±8.6; 520–560
297.4±1.2; 210–340

Введение
Малые железы и лимфоидные образования стенок полых внутренних органов в силу их структурно-функциональной динамичности и лабильности, морфогенетических изменений в условиях действия самых разных
факторов рассматриваются в настоящее время
в качестве индикаторов (биомаркеров). сигнализирующих о безопасности и эффективности таких воздействий [5, 8]. Для желез стенок
пищеварительного тракта, очевидно, важнейшим фактором формообразования являются особенности потребляемой пищи. В научной литературе имеются экспериментально-морфологические данные, указывающие
на стимуляцию морфогенеза лимфоидного
аппарата [7] и желез кишечника при использовании корма, богатого пребиотиками, клетчаткой [3, 4, 6]. Вместе с тем, информация об
особенностях влияния вегетарианского типа
питания на формирование и структурную перестройку желез кишечника человека до последнего времени отсутствовала.
Цель исследования – изучить структурные характеристики желез толстой кишки
взрослых людей в условиях многолетнего
преимущественного использования вегетарианской пищи.
Материал и методы исследования
Методом макро-микроскопии после
элективной окраски желез 0.05% раствором
метиленового синего были исследованы толстокишечные железы (крипты Либеркюна),
полученные от трупов четырех людей 60–89летнего возраста, длительно придерживавшихся преимущественного вегетарианского
питания (на протяжении 10–25 лет), что было
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установлено анамнестически (подтверждено
родственниками) [2]. Группой сравнения являлись люди аналогичного возрастного диапазона (50 наблюдений) без существенных
особенностей питания (т.е. при преимущественно
смешанном
питании).
Макромикроскопические показатели желез исследовали на тотальных препаратах толстой кишки,
микроанатомические – после изготовления
парафиновых срезов, окрашиваемых гематоксилином-эозином, по Ван Гизону, по Гримелиусу. Статистическая обработка данных
включала вычисление среднеарифметических
показателей, их ошибок. Достоверность различий оценивали методом доверительных
интервалов.
Результаты и их обсуждение
Проведенный анализ выявил существенные структурно-количественные особенности железистого аппарата толстой кишки в
условиях преимущественного вегетарианского
питания.
Так, по сравнению с нормативными показателями (группа сравнения) количество
желез на площади 1 мм2 в стенках слепой и
восходящей ободочной кишок увеличено в
1.3 раза (р<0.05), поперечной ободочной
кишки – в 1.4 раза (р<0.05), нисходящей ободочной кишки – в 1.5 раза (р<0.05), сигмовидной – в 1.4 раза (р<0.05) и прямой кишки
– в 1.7 раза (р<0.05) (табл. 1).
Длина железы при вегетарианском питании, по сравнению с нормативными данными, в стенках слепой и восходящей ободочной кишок, сигмовидной и прямой кишок, по
нашим данным, больше в 1.8 раза (р<0.05),
поперечной ободочной кишки – в 1.7 раза
(р<0.05) (табл. 2).

Морфологическая характеристика толстокишечных желез в условиях длительного преимущественного …
Таблица 3
Общее число эпителиоцитов на продольном срезе толстокишечной железы при разных
типах питания (Х±Sx; min–max)
Отдел толстой кишки
Слепая кишка
Восходящая ободочная кишка
Поперечная ободочная кишка
Нисходящая ободочная кишка
Сигмовидная ободочная кишка
Прямая кишка

Тип питания
Преимущественно
Группа сравнения
вегетарианское питание
(нормативные показатели)
84.2±1.9; 77–86
70.2±1.0; 67–78
78.8±1.9; 74–83
65.5±1.0; 60–72
75.5±2.6; 67–79
60.0±0.9; 54–64
65.5±2.6; 60–72
52.2±0.9; 46–56
63.2±3.2; 54–69
50.4±0.9; 46–56
60.0±2.6; 52–64
47.0±0.9; 43–53

Толстокишечные железы, как известно,
содержат
абсорбционные,
бокаловидные
клетки (суммарно 85–90% всех клеток железы), недифференцированные (стволовые) и
немногочисленные эндокринные клетки, окрашиваемые в реакции серебрения по Гримелиусу. Общее количество эпителиоцитов толстокишечной железы зависит от особенностей
питания (табл. 3).
По нашим данным, этот показатель при
преимущественно вегетарианском питании,
по сравнению с нормативными параметрами,
для желез слепой и восходящей ободочной
кишок больше в 1.20 раза (р<0.05), поперечной ободочной кишки – в 1.3 раза (р<0.05),
нисходящей ободочной кишки – в 1.3 раза
(р<0.05), сигмовидной ободочной – в 1.2 раза
(р<0.05) и прямой кишки – в 1.3 раза
(р<0.05). Видимо, значительное число и размеры желез при вегетарианском питании
объясняются необходимостью дополнительной защиты слизистой оболочки от действующей на нее клетчатки, которая составляет
до 40–45% массы растительной пищи [1].
Слизь – продукт секреции бокаловидных клеток, защищает покровный эпителий от механических повреждений. Кроме того, при длительном употреблении растительной пищи
меняется и состав микробиоты толстой кишки
в сторону увеличения лактобактерий, активирующих секреторную деятельность ее железистого аппарата [2].
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