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В данномдокладе приведены морфометрические данные при хроническом 

воздействии хлористого кадмия на эпителиоцитов шиповатого слоя десны, а 

таже приведены данные при реабилитации Тагансорбентом. 
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Тhis article describes morphometric data for chronic effects of cadmium 

chloride on epiteliotitovŝipovatogo layer of the gums, as well as data recovery 

Tagansorbentom.    
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Введение: Технология ряда производств в цветной металлургии 

сопряжена с возможным попаданием в рабочую зону тяжелых металлов, 

обладающих широким спектром биологического действия. Некоторые из них, 

такие как свинец и цинк, довольно хорошо изучены, о чем свидетельствуют 

данные отечественной и зарубежной литературы[1,2]. 



Очень мало публикаций посвящено кадмию, относящемуся, как и свинец, 

к 1 классу опасности промышленных ядов [3]. Токсичность кадмия и его 

соединений изучена в ряде работ [4,5,6]. Показано, что различные соли кадмия 

и окись кадмия имеют близкую степень токсичности, которая обусловлена в 

основном присутствием ионов кадмия [7]. 

Энтеросорбция, как один из доступных эффективных методов 

детоксикации, занимает все большее место в коррекции различных 

патологических состояний, сопровождающихся как эндо-, так и 

экзотоксикозами [8,9]. На наш взгляд, перспективным выглядит использование 

в качестве энтеросорбента Тагансорбент. Тагансорбент – адсорбирующий 

комплексный ионообменник, основным действующим веществом которого 

является природный минерал монтмориллонит. 

Цель работы: изучить особенности структурной организации 

эпителиоцитов шиповатого слоя слизистой оболочки десны крыс после 

отравления хлористым кадмием и коррекции Тагансорбентом. 

Материал и методы исследования: Материалом исследования служили 

слизистая оболочка десны крыс Вистар, массой 200-220 грамм в возрасте 5-6 

месяцев. Для создания экспериментальной модели хронического отравления 

был использован хлористый кадмий. Ежедневно в течение 2,5 месяцев в 

утренние часы (8-9 часов) с пищей получали хлористый кадмий (1,5 мг/кг). 

Было 3 группы животных: первая – контрольная; вторая – с экзотоксикозом; 

третья – экзотоксикоз в условиях энтеросорбции (ежедневно добавляли в пищу 

1 г Тагансорбента на 1 кг веса).   Изучение всех групп животных проводили 

через 1, 7 , 14 и 21 сутки после хронического отравления хлористым кадмием в 

течение 2,5 месяцев. 

Для изучения образцов слизистой оболочки десны в просвечивающем 

режиме электронного микроскопа их фиксировали в 1% растворе ОsО4 на 

фосфатном буфере (pH = 7,4) [10], дегидратировали в этиловом спирте 

возрастающей концентрации и заключали в эпон. Из полученных блоков 

готовили полутонкие срезы толщиной 1 мкм, окрашивали метиленовым 



голубым, изучали под световым микроскопом и выбирали необходимые 

участки тканей для исследования в электронном микроскопе. Из отобранного 

материала получали ультратонкие срезы толщиной 35-45 нм на ультратоме 

LKB-8800, контрастировали насыщенным водным раствором уранилацетата, 

цитратом свинца [11]  и изучали в электронном микроскопе JEМ 1010.  

Результаты исследования:При морфологическом исследовании тканей десны 

было показано, что у животных контрольной группы объемная плотность 

клеток  шиповатого слоя эпителиальной выстилки слизистой оболочки десны 

составляла 94,2%. У животных, исследованных через 1 сутки после окончания 

введения хлористого кадмия, эта величина была на 30% меньше. При этом 

отмечали расширенные межклеточные пространства, различающиеся по 

размерам в различных участках десны. У животных, получавших Тагансорбент 

в течение 1 дня после окончания введения хлористого кадмия и у крыс, не 

получавших его, достоверных изменений в ультраструктурной организации 

эпителиоцитов не отмечали. Ультраструктура эпителиоцитов шиповатого слоя 

эпителия животных обеих опытных групп отличалась оттаковой у 

крысконтрольной группы меньшей электронной плотностью цитоплазмы и 

более слабым развитием мембран гранулярного эндоплазматического 

ретикулума (ГЭР), его объемная плотность была снижена на 43% у животных, 

не получавших Тагансорбент и на 40% - у получавших препарат (табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты морфометрического исследования клеток шиповатого  
слоя эпителияслизистой оболочки десны крыс, через 1 сутки после  

введения хлористого кадмия(M±m) 
 

 
Исследованные 

параметры 

 
Контроль 

 

Кадмий, 
1сутки 
после  

воздействия 

Кадмий + 
Тагансорбент,  
1 сутки после 
воздействия 

ГЭР (Vv) 8,03±0,42 4,6±1,15* 4,8±0,25* 
Митохондрии (Vv) 5,8±0,16 4,2±0,12* 4,6±0,60* 
Рибосомы 
прикрепленные (Nv) 

32,3±4,80 18,5±4,17* 19,3±4,74* 



Рибосомы 
свободные 
полисомальные (Nv) 

38,2±5,40 23,5±4,12* 25,4±4,36* 

Лизосомы (Vv) 0,44±0,09 1,24±0,25* 1,22±0,19* 
Тонофибриллы(Vv) 10,8±2,41 5,7±1,12* 6,1±1,63* 
Соотношение 
ядрышка и ядра (Vv) 

0,08±0,001 0,04±0,001 0,05±0,03 

Десмосомы (Nv) 5,6±0,24 4,8±1,52* 4,5±0,98* 
Десмосомы (Vv) 6,4±0,24 4,6±0,62* 4,2±0,18* 
Межклеточные  
пространства (Vv) 

5,8±1,44 7,73±1,56* 8,01±1,32* 

 
Примечание:  Vv – объемная плотность структур (% от объема тестовой площади); 
Nv - численная плотность структур(число в 1 мкм3 объема цитоплазмы); 
                * - обозначены  величины, достоверно отличающиеся от  соответствующих 
                                                            показателей в контроле 
 

Численные плотности прикрепленных рибосом (ПР) снижались на 43% и 40%, 

свободных полисомальных рибосом (ПСР) - на 40% и 34% соответственно. Как 

следствие снижения белок-синтетической функции эпителиоцитов снижалась 

объемная плотность тонофибрилл на 44 и 41%.Объемная плотность 

митохондрий уменьшалась на 28 и 21% соответственно. Возрастала объемная 

плотность вторичных лизосом в 2,8 и 2,7 раза.   В структуре ядра отмечали 

исчезновение примембранногогетерохроматина, компактизацию и уменьшение 

размеров ядрышек, слабо выявлялись их структурные компоненты – 

фибриллярный и гранулярный материал. Соотношение объемов ядрышек и 

ядер снижалось на 50% у животных, не получавших Тагансорбент и на 38% - у 

получавших Тагансорбент.   Количество десмосомальных контактов между 

эпителиоцитами снижалось на 18 и 24%, а их объемная плотность уменьшалась 

на 30% и 35% (табл.1). 

При исследовании структуры эпителиальной выстилки слизистой 

оболочки десны животных через 7 суток, после окончания введения хлористого 

кадмия в обеих группах животных отмечали сохраняющиеся расширенными 

межклеточные пространства, превышающие на 45 и 43% соответствующие 

значения в контроле. В ультраструктурной организации 



эпителиоцитовшиповатого слоя объемная плотность ГЭР оставалась 

пониженной на 39% и 38% соответственно, на 18% и 16% - понижена объемная 

плотность митохондрий. Наблюдали снижение численной ПР на 40%  и 35%,  

на 34% и  на 30% - свободных ПСР.  В то же время, размеры ядрышек были на 

50% и 43% меньше, чем в контроле, хотя в их структуре начинал выявляться 

фибриллярный и гранулярный компоненты. Объемные плотности тонофибрилл 

были снижены на 45% и 43%, десмосомальных контактов - на 32% и 30% 

соответственно. В обеих группах сохранялась повышенная в 2,5 раза  объемная 

плотность вторичных лизосом(табл. 2).     

При исследовании структуры эпителиальной выстилки слизистой оболочки 

десны животных через 14 суток, после окончания введения хлорида кадмия в 

обеих группах животных  отмечали сохраняющиеся расширенными 

межклеточные пространства, превышающие на 24% и 18% соответствующие 

значения в контроле. В ультраструктурной организации эпителиоцитов 

шиповатого слоя объемная плотность ГЭР оставалась пониженной на 32% и 

23% соответственно, на 12% и на 14% - объемная плотность митохондрий. 

Таблица 2 

Результаты морфометрического исследования клеток шиповатого  
слоя эпителия слизистой оболочки десны крыс, через 7 суток  

после введения хлористого кадмия (M±m) 
 

 
Исследованные 

параметры 

 
Контроль 

 

Кадмий, 
7 суток 

после 
воздействия 

Кадмий + 
Тагансорбент , 
7 суток после 
воздействия 

ГЭР (Vv) 8,03±0,42 4,9±0,82* 5,0±0,24* 
Митохондрии (Vv) 5,8±0,16 4,6±0,22* 4,9±0,51* 
Рибосомы 
прикрепленные (Nv) 

32,3±4,80 19,3±4,82* 21,0±4,16* 

Рибосомы свободные 
полисомальные (Nv) 

38,2±5,40 25,2±4,62* 26,8±4,12* 

Лизосомы (Vv) 0,44±0,09 1,10±0,14* 1,09±0,80* 
Тонофибриллы(Vv) 10,8±2,41 6,0±1,82* 6,2±1,35* 
Соотношение 
ядрышка и ядра (Vv) 

0,08±0,001 0,05±0,003 0,06±0,007 



Десмосомы (Nv) 5,6±0,24 4,0±1,18* 4,2±0,33* 
Десмосомы (Vv) 6,4±0,24 4,4±0,52* 4,5±0,24* 
Межклеточные  
пространства (Vv) 

5,8±1,44 8,42±1,84* 8,30±1,58* 

 
Примечание:  Vv – объемная плотность структур (% от объема тестовой площади); 
Nv - численная плотность структур(число в1 мкм3объема цитоплазмы); 
                     * - обозначены величины, достоверно отличающиеся от соответствующих 
                                                          показателей в контроле 
 

Наблюдали снижение на 30%и 22% численной плотности ПР, на 37% и 

29% - свободных ПСР.Структура ядрышек восстанавливалась, в их структуре 

четко выявлялись фибриллярный и гранулярный компоненты. Объемные 

плотности тонофибрилл и десмосомальных контактов были снижены на 41% и 

38%,  29% и 25%  соответственно. В обеих группах сохранялась повышенной 

более, чем в 2 раза  объемная плотность вторичных лизосом(табл. 3).     

Таблица 3 

Результаты морфометрического исследования клеток шиповатого  
слоя эпителия слизистой оболочки десны крыс, через 14 суток после  

введения хлористого кадмия(M±m) 
 

 
Исследованные 

параметры 

 
 

Контроль 
 

Кадмий, 
14 суток 

после 
воздействия 

Кадмий + 
Тагансорбент , 
14 суток после 

воздействия 
ГЭР (Vv) 8,03±0,42 5,5±0,13* 6,2±0,57* 

Митохондрии (Vv) 5,8±0,16 4,8±0,34* 5,0±0,23* 

Рибосомы 
Прикрепленные (Nv) 

32,3±4,80 22,4±4,36* 25,1±4,57* 

Рибосомы свободные 
полисомальные (Nv) 

38,2±5,40 24,7±4,15* 27,2±4,45* 

Лизосомы (Vv) 0,44±0,09 1,06±0,12* 0,89±0,14* 

Тонофибриллы(Vv) 10,8±2,41 6,4±1,32* 6,8±1,62* 

Соотношение 
ядрышка и ядра (Vv) 

0,08±0,001 0,06±0,002 0,07±0,009 

Десмосомы (Nv) 5,6±0,24 4,3±1,24* 4,6±0,52* 

Десмосомы (Vv) 6,4±0,24 4,6±0,15* 4,8±0,55* 



Межклеточные  
пространства (Vv) 

5,8±1,44 7,22±1,37* 6,9±1,46* 

 
Примечание:  Vv – объемная плотность структур (% от объема тестовой площади); 
Nv - численная плотность структур (число в 1 мкм3 объема цитоплазмы) 
                         * - обозначены  величины, достоверно отличающиеся от соответствующих 
                                                                      показателей в контроле 
 

При исследовании структуры эпителиальной выстилки слизистой 

оболочки десны животных через 21 сутки после окончания введения 

хлористого кадмия, в обеих группах животных  отмечали хоть и в меньшей 

степени, чем в предыдущие сроки, но все же сохраняющиеся расширенными 

межклеточные пространства, превышающие на 20% и 12% соответствующие 

значения в контроле. В ультраструктурной организации эпителиоцитов 

шиповатого слоя у животных, не получавших Тагансорбент, сохранялась 

повышенной на 23% объемная плотность ГЭР. Объемная 

плотностьмитохондрий не отличалась от значений в контроле. Наблюдали 

снижение на 29%  и 21% численной плотности ПР, на 31%  и 22% - свободных 

ПСР. Структура ядрышек восстанавливалась, в их структуре четко выявлялись 

фибриллярный и гранулярный компоненты. Объемные плотности тонофибрилл 

и десмосомальных контактов были снижены у животных, не получавших 

Тагансорбент, на 29% и 23% соответственно. В обеих группах сохранялась 

повышенной объемная плотность вторичных лизосом (табл. 4). 

Таблица 4 

        Результаты морфометрического исследования клеток шиповатого  
слоя эпителия слизистой оболочки десны крыс, через 21 сутки после  

введения хлористого кадмия (M±m)                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
Исследованные 

параметры 
 

 
 

Контроль 
 

Кадмий, 
21 сутки 

после 
воздействия 

Кадмий + 
Тагансорбент,  
21 сутки после 

воздействия 
ГЭР (Vv) 8,03±0,42 6,4±0,25* 7,6±0,12 
Митохондрии (Vv) 5,8±0,16 5,2±0,48 5,5±0,18 
Рибосомы 
прикрепленные (Nv) 

32,3±4,80 23,1±4,42* 25,8±3,22* 



 
Примечание:  Vv – объемная плотность структур (% от объема тестовой площади); 
Nv - численная плотность структур (число в 1 мкм3 объемацитоплазмы); 

*- обозначены величины, достоверно отличающиеся от соответствующих 
                                                  показателей в контроле 

 
Коррекция приближала данные величины к исходным значениям, 

увеличивая объемную плотность митохондрий.Показателитонофибрилл, 

прикрепленных рибосом, свободных полисомальных рибосом на 21 сутки были 

повышаны по сравнению со второй группой. 

Заключение:Хроническое воздействие хлористого кадмия приводит к 

значительному нарушению структурной целостности ткани десны, увеличению 

межклеточных пространстви снижению объемной плотности десмосомальных 

контактов, расширению интерстиция, уменьшению интенсивности гемато-

тканевого обмена, который вызывает угнетение транспорта лимфы из десны. 

 21 дневное использование сорбента оказывало значительное саногенное, 

протективное влияние на структурно-функциональную организацию тканевого 

микрорайона десны: эпителиоцитов и его органоидов, структуру 

микроциркуляторного русла и интерстиция, снижая уровень всех указанных 

выше нарушений. 
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