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ИЗУЧЕНИЕ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ АМНИОТИЧЕСКОГО ЭПИТЕЛИЯ 

БЕЛЫХ КРЫС 

 

Аннотация: С применением электронно - микроскопических методов 

исследования изучена ультраструктурная организация  амниотического 

эпителия. Показаны динамические изменения в строении эпителия 

амниотической оболочки в процессе беременности белых крыс.  

Ключевые слова: амниотическая оболочка, эпителий, ультраструктура, 

электронная микроскопия. 

 

Abstract: With the use of electron microscopic methods of research, the 

ultrastructural organization of the amniotic epithelium was studied. Dynamic changes 
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in the structure of the amniotic membrane epithelium during pregnancy of white rats 

are shown. 

Keywords: amniotic membrane, epithelium, ultrastructure, electron 

microscopy. 

 

В хирургии амниотическая оболочка давно применяется для улучшения 

регенерации тканей при повреждениях кожи и слизистых оболочек, в 

настоящее время офтальмологи делают значительные успехи при лечении 

заболеваний поверхности глаза с помощью амниотической мембраны [4, 5, 6]. 

Обнаружены стволовые клетки в амниотической жидкости недавно и 

активно изучаются. Известно, что амниотическая жидкость, полученная в 

процессе амниоцинтеза, содержит гетерогенную популяцию стволовых клеток, 

значительная часть которых это эпителий амниотической оболочки [1, 2, 3, 7, 

8]. Исследования амниотического эпителия, безусловно, помогут понять 

механизм его действия, определить эффективность и рациональные показания к 

применению в регенеративной медицине. Целью исследования явилось 

изучение ультраструктуры  амниотического эпителия белых крыс в процессе 

нормально протекающей беременности. 

Материал и методы: В качестве биологического тест-объекта 

использовали половозрелых крыс-самок массой линии Wister 200-250 г. на 14-е 

18-е сутки беременности. Выбор белых крыс для проведения исследования 

обусловлен тем, что они обладают сходными с человеком взаимоотношениями 

материнского и фетального кровообращения, что допускает до известной 

степени экстраполяцию полученных данных на человека. Эксперимент 

выполнялся с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах 

Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации и в 

соответствии с требованиями правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных. Всего в эксперименте использовали 10 самок. 

Первая группа животных (5 самок) забивалась на 14-е сутки беременности в 

стадию закладки основных элементов плаценты. Вторая группа животных (5 



самок) забивалась в стадию зрелости плаценты на 20-е сутки беременности 

самок-белых крыс. 

Для микроскопического исследования материал фиксировали 10 %-м 

раствором нейтрального формалина и после обезвоживания заливали в 

парафин. Срезы готовили толщиной 5 мкм и окрашивали гематоксилином и 

эозином. Морфология клеток изучалась с применением цифрового микроскопа 

Axio Imager.M2 (ZEISS, Япония) с программным обеспечением для анализа 

изображений AxioVision SE64 Rel. 4.8.3 и ZEN 2011. 

Для электронной микроскопии кусочки плаценты и амниона фиксировали 

2,5 %-м раствором глутаральдегида на 0,1 М фосфатном буфере (рН = 7,2). 

Дополнительную фиксацию проводили 1 %-м раствором осмиевой кислоты на 

0,2 М фосфатном буфере (рН = 7,2). Заливка материала производилась в смесь 

эпон-аралдит. Ультратонкие срезы готовили на ультрамикротоме Ultrocut OmU-

3 фирмы Reichert. И окрашивали толуидиновым синим. Двойное 

контрастирование срезов проводили уранилацетатом и цитратом свинца. 

Препараты исследовали под электронным микроскопом ЭМ-125.  

Результаты и обсуждение: Установлено, что на 14-е сутки беременности 

эпителий амниотической оболочки является однослойным плоским. 

Апикальная поверхность эпителия покрыта небольшим количеством 

микроворсинок Ядра клеток овальные, уплощенные, располагаются ближе к 

апикальному полюсу клетки. Часто встречаются клетки с 2-мя ядрами. Хорошо 

развиты гранулярная эндоплазматическая сеть, пластинчатый комплекс 

Гольджи. Умеренно выражена пиноцитозная активность клеток. 

На 18-е сутки беременности самок эпителиальные клетки 

внеплацентарного амниона увеличиваются в высоту. Удлиняются 

микроворсинки, покрывающие их апикальную поверхность. Возрастает в 

клетках количество пиноцитозных пузырьков. Латеральные и базальные 

лабиринты обнаруживают сложное строение, что указывает на высокую 

резорбционную активность. Эпителиальные клетки плацентарного амниона 

приобретают кубическую форму (рис.1). Возрастает полиморфизм 



эпителиоцитов. Часто встречаются крупные клетки со светлой цитоплазмой и 

несколько  реже  меньших размеров клетки с темной цитоплазмой. В «светлых» 

клетках светлоокрашенное ядро занимает значительную часть цитоплазмы, 

цистерны гранулярной эндоплазматической сети, пластинчатого комплекса 

Гольджи сильно расширены. В клетках с более темной цитоплазмой несколько 

вытянутые ядра имеют темную окраску. Цистерны гранулярной 

эндоплазматической сети, пластинчатого комплекса Гольджи менее 

расширены, чем в «светлых» клетка. В них менее выражена вакуолизация. 

 

Рис. 1 Строение стенки амниона крысы на 18-е сутки эмбрионального развития. Полутонкий 

срез, окраска толуидиновым синим. Об. 100 × ок. 280. 

 

Таким образом, проведенные исследования показали не только 

динамические изменения, происходящие в структуре амниотического эпителия 

в течение беременности, но и различную организацию внеплацентарного и 

плацентарного эпителия амниотической оболочки, что связано с их 

функциональной специализацией. 

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно -

исследовательских работ по приоритетным направлениям научной 

деятельности вузов - партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» и ФГБОУ ВО «МГПИ») по теме «Морфофункциональные 

последствия постнатального воздействия интоксикации свинцом на фоне 

острой закрытой черепно - мозговой травмы на головной мозг белых крыс». 
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