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Н.Ю. Широкова, Т.А. Кузнецова, И.Д. Успенская, Е.А. Жукова  

РОЛЬ  ЛЕЙОМИОЦИТОВ  В  РЕГЕНЕРАЦИИ  СЛИЗИСТОЙ  
ОБОЛОЧКИ  ТОНКОЙ  КИШКИ  ПРИ  ЦЕЛИАКИИ 

ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии» МЗ РФ, 
г. Нижний Новгород, РФ

С помощью комплексного морфологического исследования слизистой оболочки (СО) тонкой 
кишки детей при целиакии с использованием иммуногистохимического и морфометрического 
метода установлено, что уровень атрофических изменений СО тонкой кишки у больных целиаки-
ей зависит от наличия или отсутствия лейомиоцитов в строме ворсинок. В случае обнаружения 
лейомиоцитов, расположенных как в строме ворсинок, так и в околоэпителиальной позиции 
базальных мембран ворсинок и крипт диагностируется благоприятное течение заболевания с 
длительной ремиссией. При отсутствии гладкомышечных клеток отмечаются стойкие изменения 
в гистоархитектонике СО тонкой кишки у детей. Таким образом, наличие гладкомышечных кле-
ток в строме ворсинок является благоприятным фактором в их росте и регенерации при целиа-
кии и позволяет говорить о направленности регенерационного процесса в СО тонкой кишки.  

Ключевые слова: целиакия, атрофический дуоденит и еюнит, регенерация, лейомиоциты, диф-
ференцировка, фибробластическая и пролиферативная активность.

Combined morphological examination of intestinal mucosa (IM) using immune histochemical and 
morphometric techniques allowed to establish that the level of IM atrophic changes in children
with coeliac disease depended on presence or absence of leiomyocytes in villous stroma. If 
leiomyocytes were identified in villous stroma and periepithelial stroma near the basement 
membrane of villi and crypts, benign course of the disease with long-term remission was diagnosed. 
In absence of leiomyocytes, fixed abnormal changes developed in IM hystoarchitectonics in children. 
Thus, the presence of leiomyocytes in villous stroma has a favorable effect on its growth and 
regeneration, and allows to assess the IM regeneration process in patients with coeliac disease.

Key words: coeliac disease, atrophic duodenitis an jejunitis, regeneration, leiomyocytes, differentiation, 
fibroblast and proliferating activity.
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