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ИСТОРИЯ МОРФОЛОГИИ
Костюкевич С. В., Россолько Г. Н., Шапкина А. В.

П. П. ИВАНОВ: БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
К 110-ЛЕТИЮ НАЧАЛА РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ
МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ СЗГМУ ИМ. И. И. МЕЧНИКОВА
(ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
И ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ)

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Жизненный путь и научное наследие известного отечественного
эмбриолога Петра Павловича Иванова достаточно полно представлены во многих статьях и обзорах. Посылом для написания данной статьи послужили семейные архивные материалы, полученные кафедрой медицинской биологии СЗГМУ
им. И. И. Мечникова в 2020 г. от его внука Петра Федоровича Андруковича.
В настоящем биографическом очерке отражены обстоятельства и события
жизни Петра Павловича, свидетелями которых были его современники, сотрудники и ученики. В своих воспоминаниях они характеризуют его не только как
выдающегося ученого, но и как человека с определенной гражданской позицией.
Жизнь крупного ученого всегда привлекает к себе внимание не только научными достижениями, но и взаимоотношениями с коллегами, близкими друзьями,
членами семьи. П. П. Иванов жил в эпоху перемен: власть царя сменилась на
власть Временного правительства и, в последующем, на власть Советов. Бурные
революционные события вовлекали в происходящее преподавателей и студентов. Смена эпох не повлияла на научную деятельность Петра Павловича, он был
востребованным ученым, основным для него во все времена была его научная
и педагогическая работа.
Ключевые слова: историческая память, Иванов П. П., кафедра медицинской
биологии, СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
Петр Павлович Иванов родился 24 апреля 1878 г. в Петербурге в семье служащего частного банка. Отец, Павел Александрович Иванов, будучи финансовым
работником, являлся членом правления крупнейшего русского банка — Волжско-Камского. Имея хорошее жалование, он мог дать детям достойное образование. Мать, Мария Петровна, была одаренной женщиной, происходила из семьи
московских купцов-старообрядцев, которые составляли оплот старинных русских верований и быта. В семье, кроме Петра Павловича, было еще трое детей:
старший сын Александр — литератор и искусствовед, специалист по истории живописи, младший — Евгений, философ, один из друзей Александра Блока. Дочь
была талантливым музыкантом. Петр Павлович рос в семье, которая, по выражению П. Г. Светлова, «была коллекцией весьма разнообразных дарований» [4, 13].
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ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Интерес к природе, естествознанию проявился у П. П. Иванова еще в детстве: он знал не только местную фауну, но и флору, увлекался палеонтологией.
Он собирал коллекции насекомых, гербарии, читал книги по естествознанию.
Будучи профессором, вспоминая о своем детстве, он говорил ученикам: «Я могу
очень ясно представить, как двигались трилобиты и их личинки, как они питались, размножались и даже развивались» [1].
П. П. Иванов обучался в 1-й классической гимназии с 1887 по 1895 г. После
окончания гимназии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, избрав биологию. Биологические кафедры в Петербургском университете были в то время представлены
выдающимися профессорами. П. П. Иванов слушал лекции известных ученых
и профессоров: А. Н. Бекетова, В. И. Палладина, А. С. Догеля, Н. Е. Введенского, В. М. Шимкевича, В. Т. Шевякова и других. Уже с первых курсов П. П. Иванов избрал своей специальностью зоологию беспозвоночных и начал работу
в лаборатории профессора В. Т. Шевякова. Большой практикум он проходил под
руководством М. Н. Римского-Корсакова, который впоследствии рассказывал,
что П. П. Иванов поразил его знанием фауны насекомых [3]. Однако свои исследования он посвятил не энтомологии. Его увлекла морфология, переживавшая
тогда эпоху расцвета, и Петр Павлович выбрал экспериментальное направление
в изучении морфогенезов. Большую роль в этом сыграл профессор В. М. Шимкевич. В студенческие годы под его руководством была выполнена работа по регенерации, которая сразу создала П. П. Иванову научное имя. За разработку этой
проблемы на аннелидах он был удостоен диплома первой степени и награжден
золотой медалью. В архивных материалах сохранился оригинал свидетельства
(рис. 1). В этой работе уже содержались элементы его «теории ларвальных сегментов». Последующие работы П. П. Иванова можно рассматривать как постепенное и органичное развитие его студенческой работы.
По окончании университета П. П. Иванов был оставлен для подготовки
к профессорскому званию в зоотомическом кабинете [9]. В 1903 г. он получил
должность ассистента. Одновременно он проводил большую педагогическую работу в средних учебных заведениях: в частной гимназии Песковской и в первом
кадетском корпусе, которую он начал, еще будучи студентом. Он продолжал работать в средней школе в течение 15 лет до 1914 г.
Милая мама!1
Получилъ сегодня письмо отъ Мани, а нѣсколько дней тому назадъ от Жени открытку и отъ Саши. Женя пишетъ, что только теперь Вы получили извѣщеніе, что
я сталъ, наконец, получать письма, как долго всё это не могло войти в колею. Живу
все там же, проклятые черви никуда не пускают меня изъ Неаполя поѣхать подальше, чуть не присмотришь за ними, начинают дохнуть. Чего доброго и нынче ни
на Капри, ни в Амальфи не попаду. Сегодня вся зоологическая станція отправилась
на пароходе на остров Искію — пришлось отказаться. Объ этом положим не очень
жалѣю, в морѣ, по видимому качаетъ и дождь накрапываетъ. Много уж очень, что
здѣсь смотреть и дѣлать есть, а времени мало. Выѣхать отсюда думаю 13го Авг.
1

Правописание оригинала сохранено.
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Рис. 1. Свидетельство, выданное ректором Императорского
Санкт-Петербургского университета, от 8 февраля 1901 г. номер 213
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(нашего), немножко опоздаю в корпусъ, но ведь это как-никак правительственная
командировка, а потомъ все можно свалить на конгрессъ зоологов в Грацъ, как будто
я тамъ былъ. Станциія начинает пустѣть, половина народу уѣхала в Грацѣ, часть
в отпуск. Предстоитъ, говорят, здѣсь нехорошее время, погода в Августѣ и Сентябрѣ в Неаполѣ тяжелая, дует вѣтер сирокко, к-рый я уже испытал недавно, довольно скверное состояніе, ходишь как
разваренный, воздух тяжелый и душный.
Но пока очень хорошо, солнечно, а если
дождь пойдетъ, такъ только чуть побрызгаетъ. Через три дня Неаполь сойдет с ума,
будут выборы и Regina del mare, говорят
при этом интригъ, ругани не оберешься.
В магазинах выставлены фотографиі
Regin,s других городов, что-то я не очень
восхитился или фотографии плохiя. Выбирать будет комиссiя из 25 человекъ, то теперь за ними ухаживают претендентки.
Вчера опять в самое обѣденное время ввалилась в Акварiумъ экскурсія русских учителей, пришлось имъ показывать животныхъ. Одна учительница в начале, стоя
около меня громко спрашивала съ тоскою
«по нѣмецки или по французски онъ будет
объяснять?» и с радостью потом спрашивала, почему я умѣю говорить по русски.
Ужасно есть наивныя особы, другая, глядя
на морских угрей и муренъ, к-ым кладутся
Рис. 2. Письмо маме из Неаполя
в акварімъ глиняные трубы и горшки, чтобы они могли туда прятаться, спросила: «а какъ они в морѣ обходятся без горшковъ?»
и вопрос был предложен такъ неожиданно, что принялъ совсем особый смыслъ и весьма развеселил всю компанiю. Устроители эскурсiи обѣщаютъ, что мнѣ от какого
то комитета будет прислана благодарность – мнѣ бы лучше деньгами в таком
размѣрѣ, как здѣшние гиды с меня дерут. Вчера же подъ вечер мнѣ опять доложили,
что меня вызывает una signora russa, я испугался было, не эскурсія ли опять, но это
оказалась одна барышня, знакомая Смирновыхъ, к-я давно живет в Италіи, она
к тому же куда-то торопилась со своими спутниками, т.ч. поговорить толком не
удалось, живетъ далеко, в Сорренто. Послѣднее время стал по вечерам, часов до 10
сидеть на станціи. Одно из окон моей комнаты выходитъ в садъ Villa Nazional, где
играет музыка совсем почти под окном. Хороший оркестр, играли Чайковского и как
то разъ Смерть Зигфрида и похорон. маршъ. Въ итальянских и нѣмецких газетах
только пишут про Россию, что о холерѣ, и дѣйствительно она приняла серьезные
размѣры, уже 102 чел. в день. Были ли случаи в Царском? Удивительная вещь, в Неаполѣ и жарче и грязнее от-но внѣшности Петербурга, и скученность ужасная, но не
развелась же здѣсь такая мерзость, как у насъ. Всего, всего Вам хорошаго, крѣпко
целую Васъ, Маню, Клипу и Женю, будьте здоровы.
Ваш Петя
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В 1904 г. П. П. Иванов был командирован в Берлин на Международный зоологический конгресс. В следующем году он едет в Неаполь, где продолжает работу по изучению регенерации и развития кольчатых червей. В архивных документах сохранилось его письмо к маме (рис. 2), в котором он описывает свои
впечатления.
В 1906–1907 гг. он, получив специальную стипендию Академии наук,
совершает путешествие на Малайский
архипелаг. В то время, по инициативе
академика А. О. Ковалевского, Академия наук давала стипендию одному из
молодых ученых для эмбриологических
исследований. Целью командировки
П. П. Иванова был сбор материала по
развитию мечехвостов — группы, очень
важной для понимания соотношения
классов в типе членистоногих. Данная
тема его очень заинтересовала и дала
возможность побывать на острове Ява.
Здесь он работал на биологических
станциях, совершил ряд поездок по побережью Явы с целью добыть икру мечехвоста Limulus moluccanus и посетить
Паданг и Труссан на Суматре и Пенанг
на Малакке. Как страстный натуралист,
Рис. 3. Стадии развития медузы.
П. П. Иванов, попавший в тропики, не
Рисунок П. П. Иванова
ограничился выполнением своего задаиз семейного архива
ния по сбору эмбриологического материала, а собрал большие коллекции по
разным группам беспозвоночных животных. По возвращении он вновь обратился к работам по аннелидам.
В 1912 г. П. П. Иванов защитил диссертацию на степень магистра зоологии
и сравнительной анатомии на физико-математическом факультете Петербургского университета. Про его диссертацию В. М. Шимкевич, бывший официальным оппонентом на защите, сказал, что это лучшая из диссертационных работ,
которые ему приходилось рецензировать. После защиты П. П. Иванов становится приват-доцентом университета и разрабатывает курс «Теоретическая эмбриология», который в первом его чтении слушало пять-шесть студентов-зоологов.
Содержанием курса было сравнение морфогенезов беспозвоночных при эмбриональном развитии, бесполом размножении и регенерации, что являлось продолжением темы диссертационной работы.
В 1913 г. П. П. Иванов был избран на должность заведующего кафедрой зоологии Психоневрологического института, впоследствии переименованного во
2-й Ленинградский медицинский институт, где он заведовал кафедрой биологии
до конца жизни. В 1918 г. по декрету Совнаркома Петру Павловичу было присвоено звание профессора.
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Научная жизнь Петра Павловича, начиная со студенческих лет, протекала в Петербургском университете, где в 1922 г. он стал заведовать вновь учреж
денной лабораторией эмбриологии. По воспоминаниям Ивановой-Казас [3],
в 1930-х гг. штат лаборатории состоял из него самого, ассистентки, препаратора,
аспирантки и двух студентов.
В 1935 г. в лаборатории эмбриологии появился новый сотрудник — Сергей
Иванович Богомолов, который стал очень полезным и деятельным членом лаборатории и буквально боготворил Петра Павловича. Да и сам профессор относился к нему доверительно и беседовал с ним не только на научные темы. По воспоминаниям Богомолова, Петр Павлович предпочитал работать без помощников,
сам изготавливал препараты, делал рисунки, фотографии. В процессе исследования сам фиксировал материал, заливал его в парафин, делал срезы на микротоме.
В этом он достиг виртуозности, хотя резать эмбриологические объекты непросто.
Вот как описывает сам П. П. Иванов процесс фиксации: «яйца помещались небольшими порциями в чашку Петри с довольно большим количеством воды, что
значительно облегчало освобождение от слизи, в которую они заключены. Дробление одного яйца проследить почти не удавалось, т. к. в лабораторных усло
виях эксперимента яйца Aurelia aurita очень быстро переходили к анафазному
дроблению и распадались, что может быть связано с ранней потерей ими оболочки» (рис. 3).
Интересным было общение Петра Павловича с работающими у него людьми. Войдя в лабораторию, еще не раздеваясь, он обходил всех, пожимая им руки,
и удалялся в свой кабинет. При отсутствии посетителей через полчаса снова обходил работающих в лаборатории, справляясь, нет ли каких-либо затруднений,
просматривал их препараты и рисунки. Иногда советовал сделать микрофотографию. Если работник этого не умел, делал это сам в его присутствии. Большую
часть времени в 1936–1937 гг. Петр Павлович читал сверстанные страницы руководства по «Общей и сравнительной эмбриологии». В лаборатории хранились
все научные материалы, собранные во время работы в Байтензорге на о. Ява,
в Неаполе и других местах. В предвоенные годы в лаборатории устраивались новогодние елки для сотрудников, он сам мастерил свечи и елочные украшения.
Все это имело теплый, почти семейный характер: ужин в складчину и что-то вроде художественной самодеятельности. В 1934 г., с появлением декрета о введении
научных степеней, Петру Павловичу была присуждена степень доктора биологических наук по совокупности работ.
Наиболее информативные материалы о П. П. Иванове, основанные на личных воспоминаниях, представлены О. М. Ивановой-Казас [3]. Они передают
впечатления от общения с Петром Павловичем на протяжении многих лет в разные периоды ее жизни: как студентки, аспирантки и сотрудницы. Она описывает свои студенческие впечатления о лекциях, который читал по эмбриологии
Иванов для всех зоологов 3-го курса. «Слушать лекции Петра Павловича было
довольно трудно, он читал монотонно, очень тихим, глухим голосом, но по содержанию его лекции были очень интересными». При этом, по воспоминаниям
учеников, он был чрезвычайно скромным, даже застенчивым человеком. Так,
указывая необходимую литературу, называл обычно всех авторов, не упоминая
себя.
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П. П. Иванов был также натуралистом от Бога [13]. Он часто любил бывать
на природе и даже написал ряд популярных статей, одной из которых является
статья о дюнах Сестрорецка [5]. С редким талантом в ней дано изображение, которое могло быть сделано только таким тонким наблюдателем и глубоким знатоком живой природы, каким был П. П. Иванов.
В семейном архиве сохранились материалы, отражающие кропотливый подход П. П. Иванова к учебному процессу. Им конспективно воспроизведены схемы филогенеза, в частности «Филогенетической лестница» с кратким описанием
характерных признаков классов позвоночных (рис. 4).

Рис. 4. Рукописная схема филогенетического древа позвоночных П. П. Иванова
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Сохранился альбом из рисунков изучаемых объектов по биологии (основные
представители классов), составленный профессорами трех вузов: Государст
венного института медицинских знаний, Ветеринарного института и Государственного Петроградского университета.
Альбом подарен дочери с надписью: «Дорогой Вероничке на память от папы»
(составлен в период между 1921 и 1924 г.) (рис. 5). Петр Павлович и в общении
с детьми оставался ученым с большой буквы.

Рис. 5. Рисунки из альбома П. П. Иванова, подаренного дочери
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В начале 1939 г. отмечался 120-летний
юбилей Ленинградского университета.
Петр Павлович, на основании материалов
Академии Наук СССР, официальных отчетов и документов, а также личных воспоминаний за более чем сорокалетнее
пребывание в стенах университета подготовил большой доклад «Эмбриология
в Петербургском-Ленинградском университете за 120 лет» [2]. В докладе были отмечены все эмбриологические работы,
проводившиеся на разных кафедрах, освещена история создания и работа эмбриологической лаборатории за 17 лет в университете. К 120-летию университета
Петр Павлович закончил работу по созданию трех серий восковых моделей «Основные стадии эмбрионального развития
иглокожих, ланцетника и лягушки». Эти
модели, помимо университета, приобрели 2-й Медицинский институт, Педагогический институт и другие вузы. На кафедре, в числе экспонатов музея, до сих пор
сохраняются, пережившие фашистскую
бомбежку отдельные восковые модели,
созданные Ивановым (рис. 6).
Значительный период научной и педагогической деятельности профессора П. П. Иванова (более 30 лет, с 1912
по 1942 г.), посвящен работе на кафедре 
медицинской биологии СПбГМУ
им. И. И. Мечникова (рис. 7). За пери
од су
ществования кафедры вуз неоднократно переименовывался: Психо
невро
логический институт с 1907 г.,
с 1911 г. — Медицинский институт,
с 1920 г. — Государственный институт медицинских знаний (ГИМЗ), с 1930 г. —
2-й Ленинградский медицинский институт, с 1947 г. — Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт
(ЛСГМИ), с 1994 г. — Санкт-Петербургская
Государственная Медицинская Академия
им. И. И. Мечникова, с 2011 г. — СанктПетербургский государственный медицинский университет им. И. И. Меч
никова.
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Рис. 6. Гаструла амфибии
(восковая модель)

Рис. 7. Титульный лист
трудовой книжки и сведения
о работе П. П. Иванова
во втором Ленинградском
медицинском институте
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В 1912 г. П. П. Иванов начал работать на кафедре общей биологии в должности ассистента, с 1924 г. в должности профессора, а с 1926 г. — заведующим
этой же кафедры. В 1925 г. П. П. Иванову Наркоматом было поручено составить программу нового курса, которая по конкурсу программ по биологии была
признана лучшей и в 1926 г. рекомендована для всех медвузов. Курс был новый,
Иванов проделал большую многолетнюю работу по постановке практических
занятий, написанию «записки» по курсу для студентов. Введение общей биологии повысило интерес студентов-медиков к биологическим предметам, поэтому
потребовалось создание большого практикума. Под руководством П. П. Иванова
в 1927–1930 гг. начались научные исследования студентов, некоторые из которых были напечатаны в различных журналах. Под руководством Иванова кафедра общей биологии во 2-м ЛМИ стала одной из лучших по преподавательскому
составу, методике преподавания, содержательности лекций и научно-исследовательской работе. Одновременно с организацией кафедры Петр Павлович начал организацию музея кафедры, в который вошли музейные препараты кафедр
зоологии и ботаники. Многие экспонаты были привезены из экспедиции самим
П. П. Ивановым и его сотрудниками.
В 1935 г. П. П. Иванов был утвержден Высшей аттестационной комиссией
в ученой степени доктора биологических наук и в звании профессора. В представлении в комиссию по назначению академической пенсии (1934 г.), отмечено, что «П. П. Иванов зарекомендовал себя как опытный руководитель, преподаватель с большим стажем и широким научным кругозором. Составленная им
программа была утверждена для всех вузов. Специалист высокой научной квалификации, обладающий большой эрудицией. Имеет более 19 научных работ, его
учениками написано более 15 научно-исследовательских работ. Проф. Иванов
является крупнейшим специалистом по общей и сравнительной эмбриологии,
пользуется большим уважением сотрудников кафедры и коллектива института
за скромность, принципиальность и доброжелательность». В 1938 г. 2-й ЛМИ
выдвинул кандидатуру профессора П. П. Иванова в действительные члены АН
СССР, а Ученый Совет единогласно ходатайствовал перед Управлением высшими учебными заведениями о присуждении П. П. Иванову звания Заслуженного
деятеля науки. Только из-за начала Великой Отечественной войны не успели закончить все положенные процедуры [12].
В 1937 г. П. П. Ивановым был издан учебник по «Общей и сравнительной
эмбриологии» [6], в котором нашел отражение опыт его преподавания эмбриологии. В каждом разделе учебника Петр Павлович изложил свои взгляды и соображения, которые ранее нигде не публиковались. «Эмбриология есть самостоятельная наука, занимающаяся изучением эмбрионального развития. Она
включает в себя морфологическую, экспериментальную и физиологическую эмбриологию. Основная цель науки — познание закономерностей развития индивидуума, а используемый метод имеет второстепенное значение». Перед войной
в 1941 г. Петр Павлович сдал в печать «Руководство по общей и сравнительной
эмбриологии» которое вышло в 1945 г. [8], после его смерти. (С полным содержанием издания можно ознакомиться на сайте университета: https://biomed.szgmu.
ru/embr/reader.php).
Интересно описание деятельности кафедры общей биологии 2-го ЛМИ,
руководимой П. П. Ивановым в довоенный период и в период начала Вели-
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кой Отечественной войны [3]. На кафедре соблюдался полный порядок и царила трудовая атмосфера. Лекции читал сам Петр Павлович и доцент кафедры
Д. Штейнберг. Каждое практическое занятие по биологии начиналось довольно обстоятельным объяснением, курс общей биологии для медиков был невелик и укладывался в первое учебное полугодие. Он был очень содержательным
и включал в себя элементы зоологии, генетики, эволюционного учения, а также
сведения о фотосинтезе, коллоидной химии. Петр Павлович предоставлял своим
сотрудникам заниматься той научной работой, что их интересует.

Рис. 8. Титульный лист билета библиотечных учреждений ЛГУ

С началом войны 22 июня 1941 г. сотрудники кафедры общей биологии находились в состоянии возбужденной растерянности, прежние занятия стали
казаться бессмысленными. Мужчины записывались в армию добровольцами,
женщины наклеивали на оконные стекла полоски бумаги, рыли окопы, дежурили на чердаке для обезвреживания зажигательных бомб. После прекращения
работы городского транспорта на работу приходилось ходить пешком, что многим ослабевшим людям было уже не под силу. Кафедра находилась очень далеко
от центра (на Казачьей улице возле Бехтеревской больницы), и добираться туда
было трудно, поэтому Петр Павлович и Римский-Корсаков очень скоро перестали приходить на кафедру. Но даже во время военного положения в городе Петр
Павлович продолжал заниматься в библиотеке университета. Cохранились читательский билет с указанием дат посещения библиотеки (рис. 8) и библиографические карточки (рис. 9), написанные четким каллиграфическим подчерком на
латинском языке.
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Последним человеком, видевшим Петра Павловича живым перед эвакуацией, была аспирантка кафедры. Ивановы жили на территории университета, так
как их квартира пострадала при бомбежке. Она описывает следующую картину:
посреди комнаты стояла «буржуйка», а вокруг на полу сидели Петр Павлович,
члены его семьи и ползал его годовалый внук. Дышать можно было только в пространстве не выше одного метра от пола. В блокадном Ленинграде вместе с семьей он бедствовал и голодал [3].
В феврале 1942 г. Петр Павлович вместе с другими учеными эвакуировался
в Саратов. До места эвакуации он не доехал и скончался в Костроме от острой
сердечной недостаточности. В трудовой книжке имеется запись от 17.12.1941 г.:
Иванов Петр Павлович уволен в связи отъездом (Приказ 780).

Рис. 9. Одна из библиографических карточек

После окончания Великой Отечественной войны стали возвращаться с фронта или из эвакуации люди, так или иначе связанные с Петром Павловичем. В феврале 1946 г. силами Университета, ВИЭМ и 2-го Медицинского института была
проведена научная конференция памяти Петра Павловича Иванова, на которой
решался вопрос об увековечивании его памяти и издании сборника, который он
готовил к печати незадолго до смерти и предполагал посвятить А. О. Ковалевскому. Эти материалы во время войны были утрачены и собраны для сборника из
черновиков и дубликатов, сохранившихся на работе и дома у авторов.
Заслуги П. П. Иванова, его вклад в развитие эмбриологической науки высоко
оценены научным сообществом, о чём свидетельствуют проводимые и организуемые заседания с участием ведущих академических институтов [12]. В архиве сохранились пригласительные билеты на многочисленные научные конференции
и заседания, посвященные памяти П. П. Иванова (рис. 10).
Сотрудники кафедры медицинской биологии СЗГМУ им И. И. Мечникова высоко чтят память известного ученого-эмбриолога, одного из основателей кафедры и многолетнего ее заведующего. В 2008 г. отмечались две крупные
даты: столетие кафедры медицинской биологии СПбГМА им И. И. Мечникова
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(в то время так назывался вуз) и 130-летие со дня рождения П. П. Иванова, который заведовал кафедрой с 1926 по 1942 г. В основном докладе «Исторический
путь кафедры медицинской биологии» большое внимание было уделено работе
профессора Иванова и его роли в становлении и развитии кафедры. В работе конференции приняли участие представители 15 кафедр СПбГМА им. И. И. Мечникова, а также гости из санкт-петербургских вузов, научно-исследовательских институтов, организаций практического здравоохранения. Иногородние участники
конференции представляли города Москву, Красноярск, Томск, Смоленск, Уфу.
Многочисленными активными участниками были студенты вуза [11].

Рис. 10. Пригласительный билет Клеопатры Петровны Ивановой
на «Научную Конференцию памяти П. П. Иванова»
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Во время конференции была открыта мемориальная доска, посвященная
профессору Петру Павловичу Иванову (1878–1942) (рис. 11). На открытии, кроме присутствующих на конференции, были родственники Петра Павловича:
внук Петр Федорович Андрукович и правнучка Полина Петровна Андрукович.
Мемориальная доска размещена на здании 9 павильона, в помещениях кото
рого в течение многих лет трудился
П. П. Иванов.
Кафедра медицинской биологии
СЗГМУ им. И. И. Мечникова сохраняет память о выдающемся отечественном
ученом-эмбриологе Петре Павловиче
Иванове, который работал на кафедре
и возглавлял ее в течение многих лет.
Петр Федорович Андрукович подарил
кафедре письменный стол, за которым
в течение многих десятилетий трудился
дома ученый, и передал материалы семейного архива. Это стало началом создания
мемориального музея Петра Павловича
Иванова (рис. 12). Сохранились музейные
шкафы, приобретенные П. П. Ивановым,
наполненные наглядными экспонатами
для обучения студентов, в числе которых
и эмбриологические модели (рис. 6).
Научное наследие выдающего эмбрио
лога П. П. Иванова, который был прямым
продолжателем плеяды русских эмбрио
логов А. О. Ковалевского и И. И. Мечни
кова, создавших эволюционную эмбрио
логию, остается в анналах морфологии [7].
Направлением научных работ Петра ПавРис. 11. Мемориальная доска на здании
ловича Иванова была эксперименталь
9-го павильона СЗГМУ
ная эмбриология. Основная серия его раим. И. И. Мечникова
бот посвящена вопросам эмбрионального
развития и регенерации. Он создал и разработал теорию ларвальных сегментов
(теория первичной гетерономии сегментов у метамерных животных), внес вклад
в разработку эмбриологических проблем: взаимоотношение эмбрионального
развития и регенерации, происхождение мезодермы, происхождение и условия
развития половых клеток. П. П. Иванов уделял большое внимание проблемам
физиологии развития, экспериментальному изучению факторов эмбрионального развития, проводил исследования о физиологических отличиях половозрелых
яичников насекомых от неполовозрелых и циклических изменениях их свойств.
Впервые, совместно с сотрудниками, доказал существование гонадотропного
и полового гормона у насекомых. В работе «Особенности развития зародыша амфибий в кровяной плазме лягушки» показана роль внешних условий в ходе эмбрионального развития. Рассматривая развитие половых клеток, П. П. Иванов

ИСТОРИЯ МОРФОЛОГИИ

23

показывает теснейшую трофическую зависимость половых клеток от источника
их питания (желточных включений). Его наблюдения над миграцией половых
клеток на ранних этапах эмбриогенеза используются для дальнейшей разработки
теории происхождения полового зачатка. Петром Павловичем разработан вопрос о филогенетической обусловленности хода регенеративных процессов и отношения
их
к индивидуальному
развитию. В 1940 г. Петр Павлович публикует статью о распределении презумптивных зачатков и процессов гаструляции
у хордовых.
Все
обзорные
статьи
П. П. Иванова тщательно написаны, продуманы, он всегда он вносил что-то свое,
даже в те вопросы, которые казались достаточно освещенными в литературе.
Плеяда учеников П. П. Иванова
представлена известными эмбриологами, которые посвятили учителю воспоминания о совместной работе: воспоминая о П. П. Иванове опубликовали
П. Г. Светлов (1958) [13], Л. Н. Жинкин
(1949) [2], О. М. Иванова-Казас (2008) [3],
А. Г. Кнорре (1968) [10], С. И. Богомолов
(1991) [1] и другие.
Примечания:
Павел Григорьевич Светлов (1892–
1976), видный ученый в области сравнительной и экспериментальной эмбриологии, член-корреспондент АМН СССР,
автор теории критических периодов
Рис. 12. Мемориальный музей
развития. В лаборатории П. П. Иванова
П. П. Иванова
изучал регенерацию у беспозвоночных
на кафедре медицинской биологии
(действие рентгеновских лучей на регенеСЗГМУ им. И. И. Мечникова
рацию Lumbriculus variegatus) и получил
важные данные по избирательному включению особых клеток мезодермы, обеспечивающих регенеративный процесс
у водных кольчецов
Основные труды: Светлов П. Г. Физиология (механика) развития. В 2-х т. — Л.:
Наука, 1978.
Лев Николаевич Жинкин (1908–1971), зоолог, доктор биологических наук,
профессор. С 1932 по 1939 г. занимал должность ассистента кафедр биологии
и общей морфологии 2-го ЛМИ. Исследовал в сравнительном плане регенерацию у представителей трех различных типов животных: червей, членистоногих
и позвоночных. Выявил разные источники клеток для регенерации в зависи
мости от степени организации животных.
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Основные труды: Жинкин Л. Н. Обновление клеток в организме. — Л., 1962;
Жинкин Л. Н. Руководство по цитологии: В 2-х т. — М.; Л., 1963.
Ольга Михайловна Иванова-Казас (1913–2015), эмбриолог, академик, лауреат
премии им. А. О. Ковалевского, крупный специалист по изучению развития животных. С 1936 г. по 1939 г. обучалась в аспирантуре в лаборатории эмбриологии
Отдела общей морфологии Всесоюзного института экспериментальной медицины под руководством профессора П. П. Иванова и защитила кандидатскую диссертацию. С 1939 по 1940 г. работала ассистентом на кафедре общей биологии
2-го ЛМИ, руководимой П. П. Ивановым.
Основные труды: Иванова-Казас О. М. Эволюционная эмбриология животных. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1995. — 565 с.; Иванова-Казас О. М.
Сравнительная эмбриологии беспозвоночных животных в 6 томах. — М.: Наука,
1975. — 370 с., 1977 — 312 с., 1978 — 163 с, 1978 — 166 с, 1979 — 224 с, 1981 — 207 с.;
Иванова-Казас О. М. Бесполое размножение животных. — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. — 240 с.
Алексей Георгиевич Кнорре (1914–1981), выдающийся эволюционный гистолог, морфолог и эмбриолог, член-корреспондент АМН СССР. В лаборатории
П. П. Иванова изучал регенерацию у беспозвоночных. Закончил аспирантуру
в лаборатории эмбриологии отдела общей и сравнительной морфологии Всесоюзного института экспериментальной медицины под руководством П. П. Иванова. В 1940 г. защитил диссертацию на соискание степени к.б.н. «Дифференцировка энтодермы у птиц.
Основные труды: Кнорре А. Г. Краткий очерк эмбриологии человека с элементами
сравнительной, экспериментальной и патологической эмбриологии. — 2-е изд. — Л.:
Медицина, 1967. — 268 с.; Кнорре А. Г. Эмбриональный гистогенез: (Морфологические очерки). — Л.: Медицина, 1971. — 432 с.
Сергей Иванович Богомолов, профессор, доктор биологических наук, проводил свои исследования в лаборатории эмбриологии ЛГУ под руководством
П. П. Иванова. Его работы были посвящены изучению развития турбеллярий.
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Деев Р. В.

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ А. А. МАКСИМОВА
В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ УЧЕНИКОВ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В кратком научно-историческом очерке представлен материал
о развитии направлений экспериментальной гистологии и патологии соединительной ткани и кроветворения, заложенных выдающимся отечественным гистологом и патологоанатомом Александром Александровичем Максимовым,
его современниками, сотрудниками и учениками. Показано, какое влияние эти
научные работы оказали на формирование и развитие отечественных морфологических школ.
Ключевые слова: А. А. Максимов, гистология, патологическая анатомия, кроветворение, соединительная ткань.
Deev R. V.

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC IDEAS A. A. MAXIMOWs
IN THE WORKS OF HIS RUSSIAN FOLLOWERS
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russia
Annotation. A brief scientific and historical essay presents material on the deve
lopment of areas of experimental histology and pathology of connective tissue and
hematopoiesis, laid down by the outstanding domestic histologist and pathologist
Alexander Aleksandrovich Maksimov, his contemporaries, colleagues and students. It is
shown what influence these scientific works had on the formation and development of
domestic morphological schools.
Keywords: A. A. Maximow, histology, pathological anatomy, hematopoiesis, con
nective tissue.
На сегодняшний день едва ли найдется специалист, который аргументированно подвергнет сомнению выдающийся вклад Александра Александровича
Максимова (1874–1928) в формирование и развитие общемировых представлений о гистогенезе крови и соединительной ткани. Биографии и научным трудам
А. А. Максимова посвящен солидный корпус научных публикаций [1, 5–8, 10–
12, 15, 19]. Существенно меньшему анализу подвергнуто продуктивное развитие
его идеи и концепций в трудах современников, сотрудников и прямых учеников
Александра Александровича.
Напомним, что А. А. Максимов окончил обучение в Императорской Военно-медицинской академии (1896) и после прикомандирования к Клиническому
военному госпиталю (Кронштадт) был назначен преподавателем на кафедру патологической анатомии, где, помимо освоения специальности, выполнил ряд
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научных исследований, включавших диссертацию на степень доктора медицины
«К вопросу о патологической регенерации семенной железы» (1898). Дальнейшей важной вехой, напрямую повлиявшей на формирование его представлений
о тканевых преобразованиях в органах при повреждениях и регенерации, стала
стажировка в Германии (1900–1901) и, в частности, во фрайбургской лаборатории профессора Э. Циглера (1849–1905) — европейского лидера изучения патологической анатомии воспаления. Результатом этой командировки стала работа
«О воспалительном новообразовании соединительной ткани» (1902), которая, по
сути, открыла молодому исследователю новую дорогу экспериментальной и эволюционной патологии и гистологии в изучении гистогенеза соединительной ткани и кроветворения.
Менее чем через год после избрания приват-доцентом по кафедре патологической анатомии Alma mater (1902)
А. А. Максимов становится заведующим
кафедрой гистологии (1903) и развертывает совместно со своими сотрудниками
и учениками активную научную работу,
ядерным результатом которой стал цикл
статей под общим заголовком «Исследования над кровью и соединительной
тканью», публикация которого растянулась до 1925 г.; причем основополагающая и известная теперь многим статья
«Лимфоцит как общая стволовая клетка
разнообразных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальной
жизни млекопитающих» (1909) стала одним из следствий исследования воспаления и кроветворения в филогенетическом
ряду животных, опубликованных в наРис. 1. Профессор
чальных статьях этого цикла. Полученные
Александр Александрович Максимов
результаты о тканевой динамике воспаления, миграции и превращениях различных элементов крови в соединительной
ткани (лимфоциты, гистиоциты и полибласты) стали точками роста для последующих исследований отечественных и зарубежных авторов, а подчас и основаниями для оживленных дискуссий.
В 1914 г. А. А. Максимов для расширения собственного научно-исследовательского арсенала создал первую в России полноценную лабораторию культивирования тканей ex vivo. Наблюдения фактически в естественных условиях за
клеточной и тканевой динамикой в эксплантатах соединительной ткани привели
к написанию первой отечественной монографии по этому вопросу «О культивировании in vitro соединительной ткани взрослых млекопитающих» (1916).
На протяжении всей его работы в России, вплоть до 1922 г., рядом с выдающимся ученым работали высокопрофессиональные сотрудники и яркие ученики,
прославившие отечественную науку в дальнейшем: В. Я. Рубашкин, Н. П. Тишуткин, С. С. Чашин, Ф. Ф. Сысоев, С. П. Алфеева, Н. Н. Аничков, Н. Г. Хло-
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пин, В. М. Данчакова и др. Выдающиеся врачи выполняли свои диссертации
в лаборатории А. А. Максимова, среди них и будущий академик и генерал-лейтенант медицинской службы Е. Н. Павловский, и основоположник советской
онкогематологии М. И. Аринкин.
* * *
Владимир Яковлевич Рубашкин (1876–
1932) – крупный отечественный гистолог,
также окончивший Военно-медицинскую
академию (1900). Начало его профессиональной карьеры неразрывно связано
с Академией и с работой на кафедре под
руководством А. А. Максимова. В гистологической технике до сих пор сохранен
эпоним «Рубашкина-Максимова способ»
под которым подразумевают разработанный авторами метод монтировки серийных срезов на предметные стекла. Яркий
гистологический талант Владимира Яковлевича был посвящен исследованиям
в области нейрогистологии и внезародышевого образования половых клеток млекопитающих. Фило- и онтогентический
подход к изучению гистологических процессов привел к тому, что даже свой учебник по гистологии В.Я. Рубашкин назвал
Рис. 2. Владимир Яковлевич Рубашкин
весьма нестандартно — «Основы гистологии и гистогенеза человека» (1931–1933)1.
Вероятно, активный ищущий склад личности В. Я. Рубашкина побуждал его
к частой смене мест работы в послеакадемический период жизни. Шесть лет
(с 1912 по 1918 г.) он провел в качестве профессора сравнительной анатомии, эмбриологии и гистологии в Юрьевском университете (Тарту, Эстония). Уроженец
Новочеркасска, Владимир Яковлевич вторую половину жизни посвятил медицинскому образованию и просвещению на юге России и в Украине. С 1918 г. он
профессор харьковского медицинского института, с 1920 г. — заведующий кафедрой гистологии Кубанского университета (Краснодар), с 1921 г. – директор
дома санитарного просвещения Сочи, в 1923–1932 гг. — директор Украинского
протозойного института.
* * *
Современник вспоминал: «…мы не были удивлены, когда узнали, что он
[А. А. Максимов], оставив посреди своей пустой квартиры мешок пайкового гороха, при помощи какой-то американской миссии убежал за границу» [4]. Как
сетовал ученик А. А. Максимова Н. Н. Аничков, «к величайшему сожалению,
1

Первое издание учебника А. А. Максимова «Основы гистологии» вышло в 1914 г.
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Александр Александрович не понял ни прогрессивного значения Октября, ни
временного характера тех житейских трудностей, в которых он очутился вместе
со своими коллегами по академии. В 1922 году А. А. Максимов эмигрировал
в Америку» [9]. Отъезд А. А. Максимова был столь стремителен, что учебный
процесс на кафедре пришлось подхватывать молодому заведующему кафедрой
общей и экспериментальной патологии профессору (1920) Н. Н. Аничкову.
Видя в себе ученика А. А. Максимова (он обучался на кафедре гистологии
Императорской
Военно-медицинской
академии,
будучи
второкурсником),
Н. Н. Аничков увлекся морфологией.
Н. М. Аничков вспоминал (2022), что
«не мог не обратить внимания» на то, что
А. А. Максимов, будучи по профессиональному становлению патогистологом,
изучал гистогенетические потенции тканей в условиях патологического процесса – воспаления [9]. Во многом именно
это подвигло студента Н. Н. Аничкова
к изучению морфологических проявлений болезней. Н. Н. Аничков продолжил
изучение клеток гистиоцитарного звена
в условиях асептического воспаления при
внедрении в миокард инородных тел, что
легло в основу его диссертации на степень
доктора медицины.
Важно, что его зарубежная стажировка прошла в той же циглеровской лаборатории во Фрайбурге, которой к этому
Рис. 3. Николай Николаевич Аничков
времени (1912–1914 гг.) заведовал товарищ и коллега А. А. Максимова — Людвиг
Ашофф.
В 1916 г. А. А. Максимов представил комиссионное мнение о Н. Н. Аничкове
как о кандидате в приват-доценты кафедры патологической анатомии: «…доктор
медицины Аничков хорошо известен. Я лично имел очень часто случай встречаться с ним в лаборатории, довольно близко знаком с его научной деятельностью и считаю его весьма выдающимся по способностям и эрудиции молодым
ученым <…> Доктор Аничков, таким образом, является вполне достойным кандидатом на звание приват-доцента академии по патологической анатомии и гистологии» [9].
Развивая максимовскую концепцию «полибластов» и учение Л. Ашоффа
о гистогенетическом и гистофизиологическом единстве фагоцитарных тканевых
элементов, Н. Н. Аничков пишет монографию «Ретикуло-эндотелиальная система» (1930) [2]. Несмотря на то, что новые данные внесли существенные коррективы в предложенную концепцию, в основе своей она, по-видимому, сохранила актуальность и позволяет рассматривать реакции гематогенных блуждающих
тканевых элементов как важный элемент целостного поддержания гомеостаза
организма как в норме, так и в условиях реактивных изменений.
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В послевоенное время Н. Н. Аничков с коллегами патологоанатомами
В. Г. Гаршиным и К. Г. Волковой подверг ревизии данные о заживлении травматических повреждений и формировании провизорной структуры — «грануляционной ткани» с последующим образованием рубца. Монография «Морфология
заживления ран» (1951), таким образом, стала не только важным рубежным подведением итогов в понимании раневого процесса, но и продолжила традицию
экспериментально-гистологического исследования заживления ран, заложенного в отечественной научной практике А. А. Максимовым монографией «О воспалительном новообразовании соединительной ткани» (1902).
Личность Н. Н. Аничкова, его научная школа, научные труды сформировали
целую плеяду выдающихся морфологов, и во многом, в том числе развивая идеи
А. А. Максимова, определили пути развития современной нормальной и патологической гистологии.
* * *
Блестящим учеником А. А. Максимова был Николай Григорьевич Хлопин
(1897–1961) [14]. Он закончил обучение в Академии за год до отъезда А. А. Максимова из России; врачебный диплом позволил преподавать на кафедре под руководством именитого профессора. В качестве способа выявления гистогенетических особенностей тех или иных тканей Н. Г. Хлопин, усвоивший методологию

Рис. 4. Коллектив Ленинградского научно-практического института
онкологии: в центре — профессор Н. Н. Петров, справа от него —
Н. Г. Хорпин, первый в первом ряду — Н. Ф. Глазунов. 1930-е гг.
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своего учителя, применял метод тканевых культур. Н. Г. Хлопин проникся глубоким интересом к изучению живых тканей, быстро овладел широким спектром
цитологических и гистологических методов. Будучи студентом, он уже работал
на кафедре в качестве препаратора, после окончания Академии был оставлен
в качестве институтского врача (адъюнкта), в 1923 г. защитил диссертацию на
тему «Исследования над тканевыми культурами из органов млекопитающих».
Полученные экспериментальные данные в сочетании с тонкими гистологическими исследованиями в дальнейшем позволили создать и обосновать естественную филогенетическую и гистогенетическую классификацию тканей, остающуюся важнейшей и в наши дни. Разработанная система легла в основу в том числе
и изучения гистогенеза целого ряда злокачественных опухолей, принципов их
цитологической диагностики. Этот раздел работы Н. Г. Хлопина был выполнен
в лаборатории Ленинградского научно-практического института онкологии, располагавшегося в одном из корпусов нынешнего СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
Своеобразное обаяние А. А. Максимова испытали на себе многие, кто учился
в Военно-медицинской академии в первые два десятилетия ХХ века. В том числе
соратник Н. Г. Хлопина по онкоморфологической диагностике — будущий академик АМН СССР Н. Ф. Глазунов (1896–1967).
* * *
Несомненно, талантливым ученым с трагической судьбой был Сергей Владимирович Мясоедов (1889–1937) — выпускник Императорского Санкт-Петербургского университета. Под руководством А. А. Максимова он преподавал на
кафедре в Военно-медицинской академии 1916 по 1924 г. (последние два года
уже под руководством нового начальника кафедры). Важным направлением его
исследований был анализ кроветворения и соединительной ткани у хладнокровных животных — рыб и птиц, что логично продолжало и дополняло несколько работ максимовского цикла «Исследования над кровью и соединительной
тканью». С. В. Мясоедов усложнил, как сейчас бы сказали, дизайн своих иссле-

Рис. 5. Сергей Владимирович Мясоедов; открытка А. А. Максимова в адрес
С. В. Мясоедова. Рукой А. А. Максимова подписано: «Комната для культуры тканей»,
«моя комната для животных». 1923 г. [17]
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дований и изучил вопрос кроветворения при экспериментальной анемии. Это
научное направление, наряду с другими, он развивал и в Томске, после того как
в 1924 г. по конкурсу был выбран заведовать кафедрой гистологии и эмбриологии
университета.
Удивительно, но в это время всё еще сохранялась возможности переписки
с наставником. В семейном архиве потомков С. В. Мясоедова сохранились письма А. А. Максимова, где он рассказывает о своих условиях работы в Чикаго, обсуждает с учеником дискуссионные вопросы строения кроветворных органов и их
функций [17].
Однако сибирская удаленность от столиц не позволила оказаться вдали от роковых событий. «Особенно меня поразила в Томске дешевизна пищевых продуктов и их обилие по сравнению с Ленинградом, откуда я приехал... Это я объяснял
тем, что мертвящая рука большевиков не успела еще сюда как следует добраться. Академическая среда была настроена весьма реакционно, приблизительно
так же, как и я», — это выдержка из дела, хранящегося в архиве [3, 13]. В 1936 г.
С. В. Мясоедов был арестован, а в 1937 г. — расстрелян как участник «контрреволюционной фашистско-террористической организации». Реабилитирован
в 1956 г.
* * *
Вера Михайловна Данчакова (1877–1950) – женщина-ученый удивительной
судьбы [16, 18]. Одно то, что ее именуют «матерью стволовых клеток», свидетельствует о том, под каким влиянием А. А. Максимова находилась молодая исследовательница, планируя научную карьеру. В своей диссертации (1907), которая напрямую не связана с гемопоэзом, она, тем не менее, отмечает роль лимфоцитов

Рис. 6. Вера Михайловна Данчакова в лаборатории. Иллюстрация к статье
The Differentiation of Cells as a Criterion for Cell Identification, considered
in Relation to the small cortical Cells of the Thymus, 1916
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как исходных клеток для всего кроветворения; А. А. Максимов оппонировал на
этой защите. В дальнейшем ей удалось выполнить ряд работ, развивающих унитарную теорию кроветворения. Бóльшая часть из них реализована в филогенетическом ключе и посвящена кроветворению у птиц и рептилий. По-видимому, ей
впервые удалось убедительно продемонстрировать интраваскулярный гемопоэз
в мезенхиме стенки желточного мешка у зародышей кур, что закрепило представления о внеэмбриональном начале кроветворения. Эти работы она снабжала собственноручно выполненными иллюстрациями, которые по достоверности
и качеству приближались к эталонным рисункам А. А. Максимова. Они быль
столь хороши, что Александр Александрович использовал некоторые из них для
иллюстрирования своей фундаментальной монографии «Соединительная и кроветворная ткань», изданной фон Меллендорфом (1928) и американского учебника по гистологии.
В целом ряде других своих исследований она активно применяла почерпнутый у А. А. Максимова метод тканевых культур. Вероятно, находясь после революции в США, ей удавалось продолжить общение с учителем, в том числе и в составе общественной организации «Русская академическая группа в Америке».
Безусловно, в кратком очерке невозможно перечислись всех учеников
А. А. Максимова, плодотворно развивавших его идеи как в рамках биологии развития и нормальной гистологии, так и естественным образом применяя выявленные закономерности для оценки патологоанатомических изменений. Яркая
научная судьба Александра Александровича Максимова не оборвалась в декабре
1928 г. в Чикаго, она продолжилась в научных работах и открытиях его выдающихся учеников, составивших вместе с ним золотой фонд отечественной морфологии.
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Введение. Человеческое тело обладает внушительными ресурсами для поддержания своего клеточного состава в течение всей жизни. В здоровой ткани
стромальные клетки (фибробласты, мезенхимные стромальные клетки (МСК),
перициты) являются продуцентами стромы и внеклеточного матрикса (ВКМ),
а также ключевыми компонентами ниш стволовых клеток [1]. При выраженном
повреждении ткани стромальные клетки становятся источником миофибробластов — активных продуцентов ВКМ, который в итоге замещает структуры,
сформированные в зоне повреждения, становясь основой рубца или диффузного
фиброза органа.
В ряде уникальных случаев известна способность тканей человека после
повреждения (в т. ч. неоднократного) восстанавливать свою структуру без формирования рубца. Например, это касается костной ткани (при травмах) и эндометрия, который претерпевает регулярные циклы повреждения и восстанавливается без фиброза 200–300 раз за время жизни женщины. При этом и в костной
ткани [2] и в эндометрии [3] центральную роль в успешной регенерации играют
мезенхимные стромальные клетки, резидентные аналоги которых в других тканях при повреждении становятся источником миофибробластов, формирующих
рубец. Таким образом, упомянутыми исключениями опровергается предположение о том, что все стромальные клетки человека детерминированы становиться
участниками репаративного фиброза и неспособны поддерживать регенерацию.
Ранее нами на основании собственных результатов и литературы были суммированы данные, описывающие «организующую» роль стромальных клеток
в репаративной регенерации [4]. Мы, как и ряд других авторов, указываем на то,
что при регенерации стромальные клетки являются своего рода «фидером», который способен за счет своего секреторного действия обеспечивать прорастание
сосудов и нервных окончаний, генерировать матрикс и обеспечивать условия для
других типов клеток (паренхимы органов, стволовых клеток и др.), формирующих усложняющуюся структуру органа. Формирование стромальными клетками
градиентов стимулов позволяет им влиять на организацию других типов клеток,
приводя к формированию органотипической структуры, а не рубца. Таким образом некоторые стромальные клетки и в постнатальном периоде, вероятно, сохраняют «организующую» роль, причем они могут быть способны как к самооргани-
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зации, так и к упорядочиванию структур, формируемых другими типами клеток
(сосудистыми, нервными, паренхиматозными и др.)
С учетом приведенных предпосылок мы выдвинули гипотезу о наличии
у стромальных клеток тканеспецифичных свойств, которые определяют их роль
в репаративной регенерации. Под тканеспецифичными свойствами понимается их дифференцировочный потенциал, «организующая» функция, способность
становиться источником миофибробластов и секреторная активность. Проверка
этой гипотезы на релевантных моделях in vitro является конкретной задачей данной работы.
Методология и основные результаты. В ходе работы нами было проведено
сравнение 4 типов МСК, полученных из: 1) жировой ткани (ЖТ), 2) костного мозга, 3) дермы и 4) эндометрия. Все исследованные культуры стромальных
клеток человека независимо от источника были охарактеризованы нами как типичные МСК, причем к 3–5 пассажам доля CD73/90/105+ клеток составляла не
менее 95%. Все клетки имели характерную морфологию и были мультипотентными, дифференцируясь в остеобласты, хондроциты и адипоциты в соответствующих индуцирующих средах за 14–21 день в зависимости от протокола. В ходе
дифференцировки МСК эндометрия показали ряд свойств, отличающих их от
прочих исследованных культур:
• при хондрогенной дифференцировке формируемый ими сфероид значительно уступал по размерам сфероидам из МСК жировой ткани, дермы
или костного мозга при сопоставимой с ними эффективности дифференцировки в хондроциты.
• в ходе адипогенной дифференцировки МСК эндометрия накапливали жировые включения меньшего размера, которые преимущественно локализовались на периферии клеток, а отложения кальция при их остеогенной
дифференцировке также были значительно меньше, чем в МСК жировой
ткани, дермы или костного мозга.
Таким образом, с точки зрения качественной оценки отличий между исследованными МСК нами выявлено не было, однако определенные особенности
МСК эндометрия указывают на то, что даже в культуре, будучи депривированным от нативного микроокружения, МСК способны сохранять свои тканеспецифичные свйства. Наконец, соответствие всех 4 культур фенотипу и формальным
критериям принадлежности к МСК [5] позволило нам в дальнейшем проводить
их прямое сравнение по прочим исследуемым параметрам и свойствам.
Далее было показано, что длительное культивирование МСК дермы, жировой ткани и костного мозга сопровождается спонтанным формированием многослойной структуры, обогащенной белками ВКМ — клеточного пласта. Этот
процесс занимает от 10 до 14 суток, и полученная таким образом конструкция
может быть откреплена от пластика и использована, например, для трансплантации или укрытия дефектов кожи, слизистых оболочек или паренхиматозных
органов. Ключевой особенностью клеточных пластов из МСК дермы, костного мозга и жировой ткани является выраженная анизотропия плотности клеток и депонирования белков матрикса. Такой паттерн самоорганизации характеризовался накоплением коллагена I типа и ЭД-А фибронектина, причем оно
происходило дифференцированно. Коллаген I, являющийся основным структурным белком ВКМ стромальных клеток, локализовался преимущественно
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в областях высокой плотности клеток, в то время как в остальной части пласта
его продукция и депонирование было значительно ниже. При этом продукция
и депонирование ЭД A-фибронектина к 10–12 суткам была более равномерной
и не была привязана к очагам высокой плотности МСК. Таким образом, данный процесс является специфическим, а не простым производным параметром
от плотности клеток. Накопление белков матрикса идет по определенным закономерностям, более всего напоминая формирование первичной соединительной
ткани. Таким образом, мы можем рассматривать процесс формирования пласта
как модель, в которой МСК реализуют свою внутреннюю программу самоорганизации с депонированием матрикса и расположением клеток в различных по
плотности компартментах. Последствия такой самоорганизации с точки зрения
дифференцировки клеток, степени их коммитирования и транскриптомного
профиля представляют собой интересную задачу, которая будет решаться нами
в дальнейшем.
При иммуногистологическом анализе было показано, что МСК эндометрия,
хотя и продуцируют коллаген I типа, ЭД-А фибронектин, как и прочие изученные нами культуры, не способны самоорганизовываться в богатые соединительной тканью структуры в виде клеточного пласта. Эта особенность отличает их
от прочих МСК и, по нашему предположению, отражает их программу на формирование минимально необходимого объема соединительной ткани. Последний аспект может играть важную роль в ходе заживления эндометрия, в котором
участвуют резидентные МСК этой ткани. Известно, что оно идет без формирования выраженной грануляционной ткани, являющейся основой рубца и фиброзирования зоны повреждения [6]. Вероятно, МСК эндометрия, обладая ограниченной способностью к наработке коллагена I типа и ЭД-А фибронектина, таким
образом минимизируют объем первичных грануляций, обеспечивая условия
для безрубцового заживления эндометрия, которое происходит за время жизни
женщины несколько сотен раз в ходе каждого менструального цикла, при родах
и хирургических вмешательствах. Таким образом, нами была установлена важная
тканеспецифичная особенность данного типа МСК, которую можно описать как
благоприятный для регенерации паттерн депонирования матриксных белков соединительной ткани. Исходя из этого, можно предположить, что у МСК эндометрия имеется определенная «память» о предпочтительном способе депонирования белков соединительной ткани и самоорганизации. Поскольку формирование
соединительной ткани при участии МСК является важной детерминантной в ходе
заживления и репарации, нами было принято решение проанализировать второй
ключевой процесс, влияющий на исход восстановления ткани — ангиогенез.
В ходе заживления рост кровеносных сосудов определяет эффективность
формирования и характер грануляционной ткани. В литературе имеются убедительные данные о том, что количество кровеносных сосудов в ее толще прямо
пропорционально объему рубца кожи, а умеренное подавление ангиогенеза позволяет значительно уменьшить фиброз в зоне повреждения [7]. В ходе изучения тканеспецифичных свойств МСК на модели прямого сокультивирования
с клетками эндотелия (HUVEC) было показано, что организация клеток эндотелия в сосудоподобные структуры активно идет в первые сутки после их адгезии
к поверхности пласта из стромальных клеток. Наиболее выраженным ангиогенным действием на эндотелий обладали МСК жировой ткани: после их сокульти-
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вирования с эндотелиоцитами мы наблюдали образование капилляроподобных
структур с большим количеством точек ветвления и коллатералей. Взаимодействие МСК дермы и костного мозга с клетками эндотелия также приводило к образованию капилляроподобных структур, однако в гораздо меньшем количестве.
Неожиданной находкой стал характер организации HUVEC при взаимодействии
с МСК эндометрия. На поверхности плотного монослоя МСК эндометрия эндотелий образовывает единичные группы клеток без образования сосудоподобных
структур. Таким образом, единственным типом МСК, который не активировал
организацию эндотелия в сосудоподобные структуры, были МСК эндометрия,
в связи с чем нами был предпринят ряд экспериментов по выяснению потенциального механизма данного эффекта.
При этом оказалось, что матрикс, наработанный МСК эндометрия и получаемый в опыте путем децеллюляризации плотной монослойной культуры, обладает
выраженной способностью организовывать клетки эндотелия в сосудоподобные
структуры. На основе этого мы смогли сделать вывод о том, что тканеспецифичная регуляция процессов ангиогенеза и организации эндотелиоцитов реализуется в том числе с помощью белков ВКМ, однако матрикс от МСК эндометрия обладал явными проангиогенными свойствами, что не могло объяснять отсутствие
ангиогенеза при их сокультивировании с HUVEC. С учетом данных о корреляции васкуляризации грануляционной ткани с объемом рубца также можно сделать предположение о том, что МСК эндометрия обладают тканеспецифичной
программой, направленной на минимизацию формирования соединительной
ткани и строгий контроль степени ее васкуляризации, и таким образом реализуют свой регенераторный потенциал.
Общий вывод в данном случае может быть сформулирован следующим образом: МСК эндометрия характеризуются тканеспецифичной способностью стабилизировать клетки эндотелия за счет его прямых контактных взаимодействий
с молекулами, присутствующими на поверхности МСК. К ним могут относиться
белки адгезии, интегрины или навигационные рецепторы (эфрины, семафорины), которые негативно регулируют активацию эндотелиоцитов или сдерживают
их от ветвления и пролиферации. Децеллюляризация культуры МСК эндометрия
снимает данный «блок», и остаточный матрикс способен стимулировать организацию эндотелия в сосудоподобные структуры, причем даже эффективнее, чем
матрикс от МСК ЖТ с их хорошо известным проангиогенным потенциалом. При
этом у МСК ЖТ, дермы и КМ данного свойства не выявлено — все три перечисленных типа клеток активно стимулируют организацию эндотелиоцитов и поддержание сети сосудов на поверхности пласта из этих клеток.
Дальнейшая расшифровка механизма этих процессов может проводиться
на моделях in vivo, так как хорошо известно, что в ходе заживления эндометрия
у животных и человека действительно идет ограниченный рост грануляций, чего
не наблюдается при ранозаживлении кожи, подкожной клетчатки и некоторых
паренхиматозных органов. Выяснение мишеней и молекулярных посредников,
ответственных за этот процесс в будущем позволит предложить подходы к регуляции объема фиброза и рубцевания в других тканях и создаст новые методы
управления балансом репарации и регенерации для использования в медицинских целях.
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Заключение. Таким образом, основными отличиями МСК эндометрия от
прочих исследованных нами типов клеток оказались способность к продукции
и паттерн депонирования белков матрикса соединительной ткани (коллагена I
и ЭД-А фибронектина) и базальной мембраны (коллагена IV и ламинина), специфический паттерн самоорганизации (МСК эндометрия оказались неспособны
формировать многослойные пласты) и организации эндотелиоцитов. Последний
аспект является наиболее важным с точки зрения расшифровки, так как эффективность ангиогенеза в зоне формирования грануляций после повреждения прямо коррелирует с объемом рубца (например, при заживлении ран кожи). Отсутствие у МСК эндометрия выраженной способности продуцировать компоненты
матрикса соединительной ткани и их способность стабилизировать васкуляризацию и, возможно, уменьшать избыточный рост сосудов может замедлять формирования грануляций, являющихся основой рубца. Всё это может объяснять
механизм заживления эндометрия без рубца, а в дальнейшем позволит идентифицировать потенциальные мишени для борьбы с избыточным фиброзом в других тканях, например, коже, миокарде и паренхиматозных органах.
Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ
им. М. В. Ломоносова и по перспективному направлению научно-образовательного развития Московского университета «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология».
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КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
(КЛИНИЧЕСКОЙ) АНАТОМИИ КАК БАЗА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ОСНОВАМ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ
И МАГНИТО-РЕЗОНАНСНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург, Россия
Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования преподавания
на кафедрах оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии.
В статье представлен опыт кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии им. С. С. Mихайлова по использованию компьютерных и магнитно-резонансных томограмм в учебном процессе, рассмотрены возможности и методические основы применения компьютерных и магнитно-резонансных томограмм на
лекциях и практических занятиях. Показано, что регулярное применение компьютерных и магнитно-резонансных томограмм в качестве наглядных учебных
пособий может быть существенным фактором, обеспечивающим успешное изучение клинической анатомии внутренних органов и топографо-анатомических
областей — одной из важных учебных задач кафедр оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии.
Ключевые слова: кафедра оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии, учебный процесс, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.

Kagan I. I., Chemezov S. V.

DEPARTMENTS OF OPERATIVE SURGERY AND TOPOGRAPHICAL
(CLIBICAL) ANATOMY AS BASE FOR TRANING OF STUDENTS
ON GROUNDS OF COMPUTED TOMOGRAPHIC
AND MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHIC ANATOMY
OrSMU, Minhealth of Russia, Orenburg, Russia
Abstract. The article is devoted to questions on the perfection of teaching in
departments of operative surgery and topographical (clinical) anatomy. In the article
there is presented the experience of the department of operative surgery and clinical
anatomy named by S. S. Mikhailov on using computed and magnetic resonance
tomograms in educational process, there are examined possibilities and methodic bases
of using computed and magnetic resonance tomograms on lectures and practical studies.
There is showed that regular using computed and magnetic resonance tomograms as
vivid teaching aids can be significant factor of successful study of clinical anatomy
of inner organs and topographic anatomical regions as important educational task of
departments of operative surgery and topographical (clinical) anatomy.
Keywords: department of operative surgery and topographical (clinical) anatomy,
educational process, computed tomography, magnetic resonance tomography
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Необходимость совершенствования учебного процесса и расширения круга
используемых наглядных пособий привлекает внимание многих кафедр оперативной хирургии и топографической клинической анатомии [1, 2, 3]. Традиционные методы преподавания на кафедрах оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии представлены в виде «окончатого» препарирования
в пределах соответствующих областей тела человека, изучения и разбора топографо-анатомических препаратов, «пироговских» срезов с использованием учебных
таблиц, атласов и прочих наглядных материалов. На ряде кафедр используются
классические рентгенограммы, томограммы, ангиограммы и другой иллюстративный материал.
Вместе с тем, в настоящее время в медицинской практике широко применяется проведение компьютерных и магнитно-резонансных томографических
исследований, дающих четкие изображения органов и анатомических структур,
позволяющих проводить 3D-ремоделирование изображений. Они являются фактически прижизненными «пироговскими» срезами, дающими картину взаимоотношений органов и анатомических структур тела человека.
На кафедре оперативной хирургии и клинической анатомии им. С. С. Михайлова Оренбургского государственного медицинского университета изображения,
полученные при проведении компьютерно-томографических и магнитно-резонансно-томографических исследований, широко используются при выполнении
плановых научных работ. Вместе с тем, они могут быть использованы на практических занятиях по топографической анатомии как иллюстративный материал для демонстрации взаимоотношений анатомических структур и образований
относительно друг друга, индивидуальных анатомических, возрастных, половых
различий, особенностей топографии, форм, размеров анатомических объектов,
вариантов ветвления артерий и т. д. [4, 5, 6, 7].
Безусловно, для того чтобы правильно представить визуальную информацию
в качестве учебного материала, необходимо помнить о том, что каждый из указанных методов обладает своими особенностями при формировании изображений.
Так, например, магнитно-резонансная томография обладает высокой наглядностью, возможностью получения целостного и трехмерного изображений,
пространственной разрешающей способностью, она лучше всего представляет
информацию по морфологии паренхиматозных органов, спинного и головного
мозга, мягких тканей.
Компьютерная (мультиспиральная компьютерная) томография широко применима для получения визуальной информации о костях, суставах, легких, средостении, топографии органов и областей. При этом она, так же как и магнитно-резонансная томография, обладает высокой наглядностью, возможностью
получения целостного и объемного изображений, пространственной разрешающей способностью.
В ряде случаев для получения необходимого изображения используются контрастные вещества, что дает еще боле четкую и объективную картину.
Вместе с тем, необходимо представлять, что использование такого рода «картин» не может проводиться бессистемно. Эти демонстрации должны преследовать
определенные цели и задачи. В обучении решению таких задач и состоит одно из
направлений современной топографо-анатомической подготовки студентов.
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Использование изображений, полученных методами современной визуализации, может преследовать несколько целей.
Во-первых, научить обучающегося ориентироваться в том, что представлено
на изображении.
Во-вторых, определить, относительно костных ориентиров, уровень среза.
В-третьих, оценить индивидуальные (возрастные, половые) особенности
анатомических структур, изображенных на томограммах, если они есть.
Эти задачи могут быть решены на практических занятиях, при самостоятельной подготовке, при текущем или этапном контроле.
В рамках работы студенческого научного кружка могут быть проведены конкурсы по описанию томографических изображений. Это может являться одним
из направлений проведения студенческих научных работ, цель которых — не
только дать студенту-кружковцу определенный объем анатомометрических
сведений о той или иной анатомической структуре и их взаимоотношениях, но
и научить его проведению вариационно-статистического анализа. В дальнейшем
на этой основе возможно проведение 3D-моделирования отдельных морфологических структур, а также взаимоотношений комплекса анатомических объектов. Более того, перед кафедрами оперативной хирургии и топографической
(клинической) анатомии может быть поставлена общая задача преподавания
прижизненной клинической анатомии органов в виде основы для последующего
изучения компьютерной и магнитно-резонансной томографии как клинических
диагностических методов.
Конечная цель этого вида работ и на занятиях, и во внеаудиторной работе —
клиническая направленность преподавания топографической и клинической
анатомии. Безусловно, кафедры топографической (клинической) анатомии являются базовыми, основополагающими для дальнейшего обучения студентов на
клинических кафедрах. Это является основополагающим постулатом преподавания топографической (клинической) анатомии, созданной благодаря работам
российских морфологов и хирургов.
Заключение. Использование компьютерных и магнитно-резонансных томограмм расширяет возможности учебного процесса и обеспечивает изучение студентами современной клинической анатомии на кафедрах оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии.
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ПРОЛИФЕРАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ТКАНЕВЫХ КЛЕТОК:
АЛГОРИТМ ИЗУЧЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В работе обобщены материалы по истории методов исследований
экспериментального направления, разработанного на кафедре гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова за последние
120 лет. Представлены основные моменты становления научной академической
гистологической школы, занимающейся изучением вопросов реактивности и регенерации тканей различной камбиальности. Отмечен вклад ученых-гистологов
Военно-медицинской академии в поиск и использование адекватных экспериментальных моделей in vivo и in vitro для оптимизации процесса заживления ран
на основе ключевых позиций теории эволюции тканей, теории системно-структурной организации гистогенеза и регенерации, гистогенетической теории тканевой регуляции и тканевого гомеостаза, гистионной концепции, концепций
о провизорности и клеточно-дифферонной организации тканей.
Ключевые слова: реактивность и регенерация тканей; алгоритм исследования; закономерности гистогенеза; экспериментальные модели; теория системно-
структурной организации гистогенеза и регенерации; гистионная концепция;
теория эволюции тканей.
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PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION OF TISSUE CELLS:
ALGORITHM’S STUDY AND EXPERIMENTAL MODELS
S. M. Kirov Military medical academy, St. Petersburg, Russian Federation
Abstract. The paper summarizes materials on the history of experimental research
methods developed at the Department of Histology with a course of embryology of
the S. M. Kirov Military Medical Academy for the last 120 years. The main points of
the formation of the scientific academic histological school, which studies the issues
of reactivity and regeneration of tissues of various cambialities, are presented. The
contribution of histologists of the Kirov Military Medical Academy to the search and use
of adequate experimental models in vivo and in vitro to optimize the process of wound
healing based on the key positions of tissue evolution theory, the theory of the systemstructural organization of histogenesis and regeneration, the histogenetic theory of tissue
regulation and tissue homeostasis, histion’s conception, concepts of provisionality and
cell-differential organization of tissues were described.
Keywords: tissue reactivity and regeneration; research algorithm; patterns of histo
genesis; experimental models; theory of system-structural organization of histogenesis
and regeneration; histion conception; theory of tissue evolution.
Одним из обязательных условий достижения прогресса в изучении вопросов
реактивности и регенерации тканей является создание и использование адекватных экспериментальных моделей как in vivo, так и in vitro, а также разработка
алгоритма исследования [1, 13]. Основным направлением исследования гистологов Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова является изучение закономерностей гистогенеза: эмбрионального, регенерационного и патологического.
В научных трудах гистологической школы академиков Н. Г. Хлопина, А. А. Заварзина, чл.-корр. АМН СССР С. И. Щелкунова, профессора А. А. Клишова,
профессора Р. К. Данилова обобщены результаты многолетних исследований
сотрудников кафедры [2, 3, 5, 12]. Использование классических и современных
методов исследования позволяет изучать закономерные процессы, особенности
течения регенерации и предлагать пути оптимизации процесса заживления на
основе ключевых позиций теории эволюции тканей, теории системно-структурной организации гистогенеза и регенерации, гистогенетической теории тканевой
регуляции и тканевого гомеостаза, гистионной концепции, концепций о провизорности и клеточно-дифферонной организации тканей [9]. Пролиферация
и дифференцировка тканевых клеток — это одни из закономерностей регенерационного гистогенеза. В последние годы изучение развития тканей дополнено
концепцией о прогистогенезе, которая включает ряд процессов, последовательно сменяющих друг друга (оплодотворение, дробление, гаструляция и формирование эмбриональных зачатков тканей, в составе которых локализуются стволовые тканевые клетки).
Академик Н. Г. Хлопин подчеркивал, что описательная биология, располагавшая несколькими основными методами — сравнительно-анатомическим,
эмбриологическим и палеонтологическим, к концу XIX в. не могла удовлетво-
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рить ученых, так как не всегда использование этих методов приводило к правдоподобным результатам [4]. Поэтому на смену описательным методам исследования пришли экспериментальные методы, которые активно стали внедрятся
в фундаментальные медико-биологические дисциплины: цитологию, эмбриологию и гистологию. Процитируем ещё раз Н. Г. Хлопина: «Экспериментально-гистологический метод заключается в изменении условий существования
тканей и их элементов, в изменении внутритканевых и межтканевых связей, которые приводят к явлениям роста, а также, в большинстве случаев, к пролиферативным процессам. Одним из результатов этого бывает более или менее резко
выраженные реактивные изменения тканей и клеточной структуры или дифференцировки» [12].
Первоначально экспериментальные методы исследования использовались
физиологами для решения некоторых главных физиологических вопросов. Для
морфологии был отведен описательный и сравнительный методы исследования.
Экспериментальный и сравнительно-гистологический методы исследования на
кафедре гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии им.
С. М. Кирова стали активно внедряться после прихода на должность начальника
кафедры профессора Александра Александровича Максимова в 1903 г. [4]. С этого времени постановка эксперимента стала важной составной частью научной
работы кафедры гистологии Военно-медицинской академии.
Александр Александрович Максимов справедливо считается первопроходцем
в области экспериментальной гистологии. Еще на заре зарождения метода тканевых культур (конец XIX — начало XX в.) для изучения живых клеток применялся
так называемый циглеровский метод моделирования асептического воспаления.
Профессор А. А. Максимов применил его для гистологического анализа реактивных изменений соединительной ткани и крови. Стерильные целлоидиновые трубочки имплантировались в ткань, или использовались камеры Циглера. Камеры
Циглера представляли собой два связанных покровных стекла, с зазором между ними, равным толщине нитки. Профессор А. А. Максимов имплантировал
их либо целлоидиновые трубочки подкожно, внутримышечно, в костный мозг,
в селезенку, в лимфатические узлы экспериментальных животных. После извлечения камеры Циглера очищались от фибрина и помещались на специальный
нагревательный столик, на котором гистологический материал сохранял жизнеспособность в течение 20 минут, это позволяло исследователю прижизненно
изучать тканевые структуры. Впервые А. А. Максимов апробировал эту модель
в своей диссертационной работе (1896 г.) (рис. 1), впоследствии он усовершенствовал методику получения целлоидиновых трубочек разного диаметра, предложив оригинальный способ погружения игл соответствующего размера в жидкий
целлоидин.
После стажировки за границей в лучших гистологических лабораториях Германии молодой профессор А. А. Максимов на личные средства создал научную
гистологическую лабораторию, оснащенную лучшим для того времени исследовательским оборудованием. Она называлась «Гистологическая лаборатория Им
ператорской Военно-медицинской академии профессора А. А. Максимова». Врачи, работавшие в ней над своими диссертационными исследованиями, почитали
за большую честь трудиться в его лаборатории. При знакомстве с диссертационными исследованиями его учеников поражает разнообразие лабораторных жи-
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вотных, использованных для сравнительного гистологического анализа — белая
крыса, белая мышь, кролик, морская свинка, ёж, собака, кошка, свинья, корова,
лошадь. В лаборатории А. А. Максимова проводились исследования совместно
с физиологической лабораторией академика И. П. Павлова, которая находилась
на кафедре физиологии Императорской Военно-медицинской академии, изучалась гистофизиология экзокринного отдела поджелудочной железы собак.
Из так называемых «методов дефекта»
наибольшее значение для экспериментально-гистологического анализа тканей
позвоночных приобрел метод эксплантации или тканевых культур, который стал
активно внедряться с 1907 г. Этот метод
позволял изучать поведение клеток и тканей изолированно от органа. В 1914 г.
профессор А. А. Максимов оборудовал
первый в России кабинет культуры клеток и тканей. Применив метод эксплантации к гистологическому анализу соединительной ткани и крови, Максимов
усовершенствовал методику культивирования (его нововведения — использование двойных покровных стекол — так
и вошли в историю как «метод Максимова», а его конструкция камеры для культивирования — как «камера Максимова»)
[10]. Полученные результаты Максимов
обобщает в работе «О культивировании
in vitro соединительной ткани взрослых
и млекопитающих», опубликованной
в первом номере российского журнала
Рис. 1. Титульный лист диссертации
«Русский архив анатомии, гистологии
А. А. Максимова на степень доктора
и эмбриологии» (1916 г.) [7, 8]. Эта работа
медицины
впоследствии станет настольной книгой
многих гистологов, работающих в области культивирования клеток и тканей.
Оценивая роль этого метода для гистологии, профессор А. А. Максимов писал:
«…метод культивирования тканей in vitro несомненно имеет огромное значение
и для чистой морфологии, специально для гистологии. Он открывает обширные
перспективы в совершенно новом, неожиданном направлении и дает возможность экспериментальным путем приблизиться к решению бесчисленного ряда
вопросов, касающихся тончайшего строения живого вещества и особенно гистогенеза, генетических соотношений между элементами различных тканей» [7, 8].
После профессора А. А. Максимова нашу кафедру возглавил академик
А. А. Заварзин. Сотрудники кафедры продолжали исследования, начатые при
Максимове, но изменилось общее направление работ, так как задачи эволюционной гистологии требовали изучения не только позвоночных, но и представителей других типов животных [6]. Сравнительно-гистологический метод
и циглеровский метод — использование моделей с целлоидиновыми фрагмен-
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тами — применялся А. А. Заварзиным и его учениками для исследования гистогенеза нормальных тканей, закономерностей воспалительных и репаративных
реакций, камбиальных свойств тканей как у беспозвоночных, так и у позвоночных животных. Ученик А. А. Заварзина Ф. М. Лазаренко усовершенствовал метод
культивирования, он предложил культивировать ткани in vivo, разработал методику создания искусственного очага воспаления путем имплантации измельченных органов вместе с кусочками целлоидина.
Николай Григорьевич Хлопин — ученик профессора А. А. Максимова, применил метод эксплантации для изучения эпителиев, мышечных и нейральных
тканей нормальных и опухолевых тканей. Важные результаты для нормальной
патологической гистологии были получены им при культивировании опухолевых
тканей человека. Н. Г. Хлопин значительно усовершенствовал метод «эксплантации», он изучал действие прижизненных красителей как на целый организм, так
и на культивируемые кусочки тканей. Итоги многолетней работы лаборатории
тканевых культур изложены в монографии Н. Г. Хлопина «Общебиологические
и экспериментальные основы гистологии» (1948). Значительно усовершенствованная лаборатория тканевых культур функционировала на кафедре гистологии
в академии до середины 1970-х гг. В ней для изучения живых объектов в нормальных и экспериментальных условиях применялась микрокиносъемка «живых» тканей.
В исследовании закономерностей гистогенеза тканей с различными камбиальными свойствами важное место занимает эмбриональный материал, начало
применения которого на кафедре связано с именем академика К. М. Бэра. Этот
метод широко использовался сотрудниками кафедры для исследования эмбрионального гистогенеза и органогенеза, доказательства внегонадного происхождения половых клеток. Объектами исследования были куриные эмбрионы, эмбрионы низших и высших позвоночных, включая человека.
Начиная с 60-х гг. XX в. приоритетным научным направлением кафедры
становится проблема реактивности и регенерации тканей в условиях экстремального воздействия (механических, термических и радиационных факторов),
индукция опухолевого роста под влиянием различных канцерогенов, которые
моделируются на лабораторных животных (преимущественно крысах), с использованием новых методов исследования (электронной микроскопии, цитохимии,
цитоспектрофотометрии, авторадиографии). Исходя из базовых концепций теории реактивности и регенерации тканей, исследовались соответственно процессы пролиферации (митотический индекс, индекс меченных ядер, цитофотометрический анализ ДНК), темпы дифференцировки (РНК, белок), изменение
межклеточных взаимодействий и процессов интеграции или дезинтеграции.
Современным направлением научной работы коллектива гистологов академии является выявление закономерностей гистогенеза, изучение регенерации тканей с позиции учения о клеточно-дифферонной организации тканей, системно-
структурной организации гистогенеза и возможных способов оптимизации
регенерационного гистогенеза [4]. Закономерными процессами регенерационного
гистогенеза являются пролиферация, дифференциация, интеграция, адаптивная
перестройка, запрограммированная гибель клеток. Сравнение этих закономерных процессов невозможно без детального изучения клеточно-дифферонного
состава и ультрамикроскопического строения тканевых элементов в норме [2].
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Знание об организации ткани до момента повреждения значительно облегчает
анализ регенераторных процессов, а регенерационная способность ткани в целом определяется свойствами ведущего клеточного дифферона [2].
Выраженная военно-медицинская направленность исследований, начавшаяся с 1980 г. и продолжающаяся по настоящее время, потребовала от сотрудников
кафедры создания новых экспериментальных моделей, на которых можно было
бы изучать механические и огнестрельные повреждения опорно-двигательного
аппарата, исследовать источники регенерации тканей и закономерности заживления ран. Моделирование механического повреждения у животных (крыс-самцов и мышей) заключалось либо в перерезке икроножной мышцы, либо в наложении шелковой лигатуры на большеберцовую мышцу, латеральную головку
икроножной мышцы, камбаловидную мышцу. После снятия лигатуры рана ушивалась. Модель огнестрельной кожно-мышечной раны (выстрел производился
во внутреннюю поверхность бедра кролика) позволяла изучать тканевую реакцию как во «входной», так и в «выходной» ране. Для исследования регенерации
изолированного повреждения эпидермиса и дермы кожи на кафедре была разработана модель огнестрельной кожной раны (выстрел в упор производился через
несколько слоев марли в складку кожи спины крысы). Огнестрельный костный
перелом моделировался на собаках и кроликах с предварительным наложением аппарата внешней фиксации. Под руководством профессора Р. К. Данилова
была создана специальная установка, при помощи которой моделировали механическую травму, эквивалентную по энергии удара пуле калибра 5,6 мм. Разработанная установка позволяла наносить животному комбинированную травму
с повреждением кожи, мышц и большеберцовой кости. В группах экспериментальных животных исследовалось также влияние некоторых фармакологических
препаратов на заживление раны с целью оптимизации раневого гистогенеза.
На основе вышеперечисленных экспериментальных моделей был получен гистологический материал, который исследовался по стандартному алгоритму с применением различных методик и позволил выявить особенности проявления некоторых закономерностей регенерационного гистогенеза [11].
Современное моделирование эксперимента в морфологических исследованиях связано с определенными ограничениями. В 1986 г. была принята «Европейская конвенция по защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных целях», в 1989 г. — «Международные рекомендации
по использованию животных в биологических и медицинских исследования».
Международные этические нормы строго регламентируют биомедицинские исследования с вовлечением человека, а также при использовании патологоанатомического материала [11]. Многочисленные нормативные акты этического
комитета строго регламентируют правила обращения с лабораторными животными (отбор животных для экспериментов, уход, выведение из эксперимента).
Перед исследователем стоит задача выбора адекватной модели, которая позволит
в лабораторных условиях выявить диапазон компенсаторно-приспособительной
изменчивости на тканевом и клеточном уровнях, особенности проявления регенерационных механизмов, реализации камбиальных свойств тканей, а также
определить пути оптимизации течения раневого процесса.
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Результатом многолетних исследований на кафедре стал выработанный алгоритм изучения регенерационного гистогенеза, изложенный в методических
рекомендациях «Алгоритм исследования раневого процесса» (2021) [1], предназначенных для специалистов, изучающих заживление ран любого генеза с применением гистологических методов исследования. Эти рекомендации подготовлены по результатам инициативной научно-исследовательской работы кафедры
гистологии с курсом эмбриологии академии. Предложенный алгоритм определяет порядок исследования (говоря современным языком — дизайн эксперимента),
выбор экспериментальной модели, методов исследования с учетом стадийности
и гистотопографии регенерационного гистогенеза. Нами предложено выделить
три гистотопографических области раны: раневой канал; область первичного
травматического некроза; перинекротическую область. Перинекротическая область в коже начинается с первого сохранившего жизнеспособность волосяного
фолликула. Именно в ней разворачиваются ключевые гистологические проявления регенерационного гистогенеза [2].
Важной составляющей дизайна эксперимента является выбор фиксатора гистологического материала, который в дальнейшем может существенно повлиять на разнообразие применяемых методов исследований. Изучение процессов
пролиферации и дифференцировки в клетках и тканях ведется последовательно
по цепочке ДНК — РНК — белок. Располагая количественной характеристикой
биосинтеза этих веществ в клетках, можно анализировать закономерности, лежащие в основе изучаемого нормального или регенерационного гистогенеза, строить гипотезы и математические модели, характеризующие процесс заживления.
Исследование ДНК мы осуществляем на препаратах, окрашенных по Фёльгену
в модификации де Томази; исследование РНК — при окраске препаратов галлоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсону; количественная характеристика
белков цитоплазмы (как показатель цитодифференцировки) и белков межклеточного вещества проводится после окраски среза на суммарные белки клетки
амидочёрным 10Б. При измерении оптической плотности белков цитоплазмы
применяем плаг-метод при длине волны 546 нм на лабораторном однолучевом
цитофотометре, а измерение площадей ядер проводим с использование компьютерной программы Photo M. Среднее содержание ДНК определяется путем умножения оптической плотности на площадь поперечного сечения ядра. В качестве диплоидного стандарта можно использовать ядра дефинитивных мышечных
волокон и ядра лимфоцитов. По результатам измерений строятся гистограммы
плоидности и рассчитываются доли гипердиплоидных ядер, вычисляются соотношения ди-, три- и тетраплоидных ядер в популяции. Использование компьютерных программ для работы с цифровыми изображениями значительно облегчает цитофотометрический анализ синтеза веществ в клетках и тканях. Для
характеристики волокнистого компонента межклеточного вещества соединительной ткани хорошо зарекомендовал себя поляризационно-оптический метод, который позволяет исследовать ориентацию, толщину и жизнеспособность
коллагеновых волокон межклеточного вещества соединительных тканей дермы
кожи, костной ткани и тканей регенерата в разные сроки регенерационного гистогенеза.
В современной гистологии и цитологии появление иммуногистохимического
метода и многочисленных специфических клеточных маркеров позволяет иссле-
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дователям с высокой точностью идентифицировать клетки, степень их дифференцировки, осуществить статистический анализ данных. Метод электронной
микроскопии, анализ полутонких и ультратонких срезов имеет непреходящее
значение в оценке функциональной активности клеток, исследовании межклеточных взаимодействий в рамках концепции о гистионной организации тканей.
Например, анализ кафедральных архивных электронных фотографий по регенерационному гистогенезу после огнестрельного повреждения позволил обнаружить на снимках ранее неизвестные клетки – телоциты. Именно метод электронной микроскопии позволяет достоверно их идентифицировать.
К методам доказательной медицины относятся и методы статистической обработки полученных результатов и математического моделирования — неотъемлемая часть современного исследования, без которого невозможно обобщить
наблюдения, сделать математический прогноз течения процесса заживления.
Таким образом, комплексный гистологический анализ фаз раневого процесса с помощью предложенного коллективом кафедры алгоритма позволяет получить объективные морфологические критерии диагностики регенерационного
гистогенеза, обосновывать новые методы оптимизации заживления ран различной этиологии [1].
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Аннотация. Дано представление о гистионе как элементарной тканевой единице и коннектоме как регулярной клеточной решетке, отражающей пространственную организацию клеточных пластов. Эти представления
позволяют синтезировать семейства трехмерных моделей гистоархитектуры
и облегчают разработку вычислительной трехмерной гистологии.
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Со времен разработки микроскопа, а также техники получения и окраски
срезов конечным результатом гистологического исследования является описа-
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ние и рисунок (а позже фотография) того, что видно в микроскоп. А видны обычно двумерные сечения органов, представленные эпителиальным и стромальным
компонентами, сосудами, нервами и инфильтратами. Иногда этот результат дополняется данными гистохимии и морфометрии. При этом почти всегда представляемые картины являются плоскостными. Трехмерное же строение органов
и тканей, определяющее их функциональные свойства, до сих пор остается практически неизвестным. Это объясняется тем, что существующие эмпирические
методы реконструкции по серийным срезам (физическим и оптическим) даже
при использовании компьютерных технологий остаются трудоемкими и неточными. Отсутствие знаний о пространственной организации тканей сдерживает
понимание процессов их развития и регенерации. Нет также возможности прогнозировать изменение органов и тканей в норме и патологии. Это — большой
пробел в существующей морфологии, сдерживающий развитие тканевой инженерии и регенеративной медицины.
Такое положение можно соотнести с ранними этапами развития петрографии и кристаллографии, когда конечным результатом исследования считалось
описание внешнего вида минерала, его состава, а также сколов и шлифов, дающих плоскостные картины. Но затем было осознано, что кристалл состоит из
регулярно расположенных молекул, атомов или ионов и представляет собой упорядоченную решетку различной размерности. Далее в рамках геометрической
кристаллографии было вычислено множество всех возможных видов кристаллических решеток. Это позволило прогнозировать возможности изменений таких
решеток в развитии минералов. А затем, с разработкой рентгеноструктурного
анализа, полученный теоретический результат был блестяще подтвержден и стал
основой всей современной физики твердого тела. Стало понятно, что свойства
кристалла определяются не только составом, но и упаковкой атомов в пространстве. Например, углерод может существовать в виде алмаза, графита, графена,
фуллерена и сажи. Было также обнаружено, что существуют еще и квазикристаллические и некристаллические (аморфные) тела. Отметим, что в настоящее
время аналогичная работа проводится и по установлению трехмерной структуры
белков.
Можно полагать, что подобный путь должна пройти и гистология, находящаяся пока на описательной стадии развития. Основа для такого предположения состоит в следующем. Известно, что в эпителиальном пласте клетки плотно
упакованы и непосредственно соприкасаются друг с другом своими сторонами.
И чтобы выяснить и описать пространственную организацию ткани, необходимо определить варианты упаковки и непосредственные взаимосвязи ее клеток.
А такую упаковку и взаимосвязи можно отражать типом клеточной решетки.
Так, если клетки изображать кружками, шариками или стержнями, а клеточное
соседство — отрезками между ними, то число отрезков, отходящих от каждого
шарика, будет отражать его смежность с соседями. Тогда варианты клеточных
упаковок в двух- и трехмерном пространстве будут отражаться возникающими
решетками. Такие решетки будут представлять клеточную упаковку и взаимосвязи в виде схемы пространственной организации эпителиального пласта, т. е.
будут являться моделью, отражающей тканевую топологию (Смолянинов, 1980;
Roshal et al, 2020). Мы предложили называть такие решетки тканевыми коннектомами (Савостьянов, 2020). Если же форму клеток отражать многогранниками,
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в которых число граней равно числу непосредственных соседей, то возникающая
решетка (коннектом) дополнительно к топологии ткани будет отражать еще и геометрию клеток. Пионером такого подхода к гистологии был Ф. Т. Льюис (Lewis,
1946). Примеры построенных таким путем моделей показаны на рис. 1.

Рис. 1. Модель и реальная ткань из квадратных клеток. Слева показан
мономерный гистион, правее — клеточная решетка (коннектом),
еще правее — модель клеточного пласта из квадратов. Справа — полутонкий
срез реальной ткани в виде мозаики из омматидиев, обнаруживаемой
в сетчатке глаза креветки Pandalus Platyceros (из Schwab, 2012)

Важно отметить, что в органе эпителии и их решетки взаимодействуют со
стромой, зачастую не имеющей регулярного строения и которую можно уподобить аморфному телу. Изучение эпителиальностромальных соотношений будет
задачей микроскопической анатомии органов, которую можно соотнести с петрографией.
Если же сосредоточиться на тканевом уровне и, в частности, на эпителиях,
то задачу гистологии по изучению пространственной организации тканей можно переформулировать и свести к выяснению строения их клеточных решеток,
т. е. тканевых коннектомов. Тогда возникает вопрос: является ли упаковка клеток и, соответственно, клеточная решетка ткани случайной (стохастической)
или регулярной (закономерной, детерминированной). Несмотря на важность
этого вопроса, ответа на него до сих пор нет. Вместе с тем от этого ответа зависит
и подход к изучению клеточных решеток (тканевых коннектомов). Так, в случае стохастической природы решеток их изучение может быть только эмпирическим. Если же решетки являются закономерными и регулярными, то эту закономерность можно установить, а на этом основании теоретически вычислить
множество возможных моделей таких решеток. Тем самым будет получена возможность создать теоретическую, т. е. вычислительную трехмерную гистологию,
способную прогнозировать пути изменений тканевой структуры в нормальном
развитии и патологии. В этом случае установление пространственной организации реальных эпителиальных тканей, т. е. упаковки их клеток и структуры решеток будет сводиться к апробации теоретических моделей и выбору той из них,
которая будет совпадать с реальностью. Такой подход существенно упростил бы
реконструкцию, повысил ее точность и позволил бы проводить ее на основании
минимума срезов (Савостьянов, 2020).
Итак, случайны или закономерны клеточные решетки (тканевые коннектомы)? Проведенное нами теоретическое и экспериментальное исследование этого
вопроса позволило установить, что эпителиальные пласты и их решетки имеют
регулярное строение и клетки в них упакованы закономерно. Однако обычно эта
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регулярность в той или мной степени зашумлена и поэтому не бросается в глаза. Степень зашумления зависит от того, насколько интенсивно в ткани идут
процессы клеточной пролиферации, нарушающие регулярность решеток. Так,
в эмбриональных тканях пролиферация идет довольно интенсивно, что заметно
зашумляет их регулярность. С другой стороны, в зрелых тканях с минимальной
пролиферацией регулярность строения выражена более отчетливо и иногда вполне совершенно. Примером могут служить сенсорные эпителии органов чувств.
Таким образом, можно сказать, что регулярная клеточная решетка или тканевый
коннектом может служить идеализированной моделью, отражающей пространственную организацию клеточных пластов. При этом отличие структуры реальной ткани от идеализированной модели можно оценивать количественно. Отсюда следует, что изучение состава и структуры тканевых коннектомов становится
новой задачей гистологии.
В этой связи возникает вопрос: как можно найти или вычислить множество
моделей возможных вариантов регулярных клеточных решеток или тканевых
коннектомов? Это стало возможным благодаря введению в биологию понятия об
элементарной единице многоклеточности. Такие единицы возникают в результате «разделения труда» между клетками и представляют собой новый, упускаемый до сих пор уровень биологической организации, лежащий между уровнями
клеток и тканей. Эти единицы предложено называть гистионами. В филогенезе
такие единицы возникли первыми и много раньше других морфофункциональных единиц. Гистионы состоят из клеток, а их состав и структуру можно характеризовать количественно с точностью до клетки и связи. Теория возникновения
таких единиц, мера их развития, а также их систематика в виде периодической
таблицы описаны нами ранее (Савостьянов, 2020, 2021). Там же было сделано
предположение, что элементарными морфофункциональными единицами тканей являются не клетки, а именно гистионы. На рис. 1 они показаны слева. Ткань
же (вернее, ее коннектом) представляет собой регулярную клеточную решетку
и мозаику, возникающую в результате полимеризации гистионов. На рис. 1 они
показаны правее гистиона.
Отметим, что тканевые гистионы не следует путать с элементарными единицами органов, которые также иногда называют гистионами (Данилов, Боровая,
Клочков, 2000; Кемоклидзе, 2019). По нашему мнению, во избежание путаницы
такие единицы лучше было бы называть органонами. В отличие от гистионов они
состоят из тканей, в филогенезе возникают гораздо позже, характеризуются качественно и представляют уровень организации, находящийся между уровнями
тканей и органов.
Итак, клеточные пласты можно рассматривать как регулярные клеточные
решетки (коннектомы), возникающие в результате полимеризации гистионов.
Тогда, зная состав и структуру гистионов и правила их полимеризации, можно
вычислять множество вариантов пространственной организации тканей в виде
как решеток, так и моделей из многогранников. Для реализации этой возможности была разработана теория строения клеточных решеток и создана специальная процедура синтеза одно-, двух- и трехмерных моделей. Кроме того, для визуализации создаваемых моделей были разработаны компьютерные программы
Гистоарх и Гисторед (Савостьянов, 2020).
Таким путем было построено семейство из десятков двух- и трехмерных моделей, представленных клеточными решетками и многогранниками, и предло-
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жен комплекс новых информативных признаков для их количественной характеристики. Семейство этих моделей описывает различные варианты клеточных
упаковок и представляет собой лишь небольшую часть всех возможных моделей, составляющих их генеральное множество. В пределе такое множество будет включать в себя все варианты пространственной организации клеточных
пластов, которые могут реализовываться у организмов Биосферы в целом. Это
множество будет составлять репертуар общей теоретической вычислительной
трехмерной гистологии. Репертуар же развития тканей у организмов отдельных
таксонов будет лишь частью, т. е. подмножеством генерального множества моделей и будет составлять репертуар частных трехмерных гистологий. Например,
таких, как гистология беспозвоночных, а также рыб, амфибий, рептилий, птиц
и млекопитающих.
В настоящее время сделаны лишь первые шаги по созданию вычислительной
гистологии и построение генерального множества моделей только начинается.
Вместе с тем некоторые модели из уже построенного семейства были подвергнуты экспериментальной апробации. Для этого был разработан новый метод.
Он заключается в получении с помощью компьютерного моделирования набора
сечений теоретических моделей, сравнения этих сечений по упомянутому комплексу признаков с физическими и оптическими срезами реальных тканей и выбору той из моделей, у которой наблюдается наибольшее соответствие сечений
и срезов. Выбранная модель и будет отражать пространственную организацию
испытуемой ткани с точностью до топологии и геометрии.
Таким путем было найдено, что для однослойных эпителиев возможна реализация 11 вариантов пространственной организации, модели которых были
представлены как двумерными решетками, так и многоугольниками. К настоящему времени 10 из этих вариантов обнаружены в тканях различных животных.
Это впервые позволило прогнозировать возможность обнаружения еще одного
варианта. Таким же путем была установлена трехмерная организация и ряда покровных и сенсорных эпителиев. Их структура также была представлена моделями в виде решеток, имеющих вид этажерок и отражающих топологию тканей,
а также моделями из многогранников, отражающих и геометрию клеток (Савостьянов, 2020).
Отметим, что в некоторых случаях сенсорных эпителиев совпадение моделей
и реальных тканей было практически полным. В случаях покровных эпителиев
отмечалось некоторое расхождение моделей и структуры реальных тканей. Однако оно было незначительным и касалось, в основном, не топологического, а геометрического аспекта: модели давали идеальную геометрическую форму, тогда
как реальные клетки имели зачастую неправильную форму. Например, грань
клеточной модели плоская, а сторона реальной клетки выпукла (вогнута). Ясно,
что на топологию пласта такие детали не влияют.
Вместе с тем для решеток реальных тканей характерны и различные локальные отступления от правильности. Они были названы дефектами клеточных решеток и также наглядно учитываются моделями.
Наконец, модели клеточных решеток (коннектомов) позволяют описывать
изменения тканевой структуры в развитии. Такие изменения связаны с изменением (трансформацией) состава и структуры тканевых гистионов и решеток
и носят характер фазовых переходов. На ряде примеров показано, что именно такие трансформации свойственны и реальным тканям в их развитии и патологии.
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Заключение. Полученные результаты показывают, что введенные понятия
тканевого гистиона и коннектома отражают важный, упускаемый до сих пор
аспект гистологической реальности и являются новыми объектами гистологического исследования.
Дальнейшая разработка этих понятий может привести к построению вычислительной и предсказательной трехмерной гистологии, которая может составить
теоретическую основу регенеративной медицины и тканевой инженерии.
Результатом морфологического изучения тканей должно стать определение
состава и структуры тканевых коннектомов, описывающих топологию ткани,
а не описание плоскостных картин, видимых в микроскоп.
Предложенный новый подход к изучению пространственной организации
реальных тканей путем их сравнения с моделями заметно упрощает реконструкцию и впервые дает возможность определять строение тканевых коннектомов.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 075-00776-19-02.
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Аннотация. Рассматривается современное состояние учения о стволовых
клетках, их классификация, развитие клеточных технологий, внедрение их в клиническую практику и дальнейшие перспективные направления исследования.
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STEM CELLS AND CELLULAR TECHNOLOGIES
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Abstract. The current state of the stem cell theory, their classification, the development
of cellular technologies, their introduction into clinical practice and further promising
areas of research are considered.
Keywords: stem cells, cellular technologies.
Поиск новых методов лечения больных с поражением различных органов
привел к такому направлению современной медицины как клеточная и тканевая
терапия. Регенеративная биология и медицина представляет одну из наиболее
динамично развивающихся областей медицинской науки и практики — регенеративной биологии и медицины.
Регенеративная медицина — восстановление пораженной болезнью или поврежденной (травмированной) ткани с помощью активации эндогенных стволовых клеток или с помощью трансплантации клеток (клеточной терапии). Регенеративная медицина формируется на стыке биологии, медицины и инженерии.
Термин «регенерация» означает способность живого организма восстанавливать
поврежденные или утраченные органы, ткани, клетки.
В 1909 г. гениальный отечественный гистолог профессор Александр Александрович Максимов опубликовал научную работу «Лимфоцит как общая стволовая
клетка различных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальной жизни млекопитающих», которая дала мощный толчок становлению учения
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о крови, соединительной ткани, стволовых клетках и предопределило развитие
и внедрение клеточных технологий в медицинскую практику (Деев Р. В., 2014).
Стволовые клетки входят в иерархию особых клеток живых организмов, способных впоследствии дифференцироваться, приобретать специализацию и далее развиваться как обычная клетка. То есть стволовыми называют те клетки,
которые способны делиться и развиваться в любой клеточный элемент ткани.
Направленность их дифференцировки определяется генетической детерминированностью и условиями гистогенеза (микросредой). Разработкой данного направления успешно занимался профессор П. В. Дунаев, которое продолжают его
ученики в ТюмГМУ.
Основная задача данной статьи — продемонстрировать тенденции развития
клеточных технологий в регенеративной медицине.
Отдельную проблему составляет недостаток, а по некоторым разделам фактическое отсутствие научно-методической и учебной литературы в области клеточных технологий. Лекции по современным проблемам регенеративной медицины
читаются как фрагменты более общих биологических или медицинских дисциплин и не во всех образовательных учреждениях страны. Отсутствуют учебные
программы в этом направлении. Возникает необходимость компенсировать имеющийся недостаток профессиональных знаний в данной области для работников
практического здравоохранения, врачей различных специальностей и студентов
биологических, медицинских и ветеринарных учебных заведений.
Среди стволовых клеток выделяют: тотипотентные (зигота, морула) — могут
дифференцироваться в клетки всех видов тканей, из них развивается зародыш
и внезародышевые органы; плюрипотентные (клеточная масса внутри бластоцисты) — дают начало практически всем тканям и органам зародыша, кроме внезародышевых органов (плацента, желточный мешок); индуцированные плюрипотентные клетки являются соматическими дифференцированными клетками,
которые генетически перепрограммированы и превращаются в сходные с естественными плюрипотентными стволовыми клетками; мультипотентные — дают
начало большому количеству типов клеток в пределах одного зародышевого
листка (к ним относятся гемопоэтические, мультипотентные мезенхимальные
стромальные клетки; полипотентные клетки являются разновидностью мультипотентных клеток и являются источником небольшого количества типов клеток; унипотентные стволовые клетки (иногда их называют олигопотентными) —
незрелые клетки, которые воспроизводят лишь один тип клеток, способность
к воспроизведению (количество делений) у них ограничена.
Получены стабильные линии стволовых клеток, клонированы пациент-специфичные стволовые клетки, исследованы их свойства в культуре и в организме
модельных животных с использованием комплекса современных методов клеточной и молекулярной биологии, цитогенетики, эпигенетики и иммунологии.
Появление технологий редактирования генома позволило впервые приблизиться к исправлению генных мутаций в стволовых клетках. Клетки с «исправленными» генотипами могут быть использованы для терапии наследственных
моногенных болезней, а в ближайшей перспективе — для доклинических испытаний новых лекарственных препаратов. Развитие эффективных технологий
репрограммирования дифференцированных соматических клеток наглядно продемонстрировали возможность изменения свойств специализированных клеток,
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приобретения ими плюрипотентности и способности формировать новые аналогичные или абсолютно другие клеточные типы.
Преобладающая часть клеточных технологий находится на стадии разработки, причиной чего является необходимость строгого контроля за внедрением
биотехнологий, основанных на терапевтическом применении стволовых клеток
и клеток с индуцированной плюрипотентностью.
Прежде чем клеточные технологии испытываются и внедряются в клиническую практику, они апробируются в эксперименте. Наряду с дифференцировкой
стволовых клеток в лабораторных условиях in vitro, успешно применяется альтернативный подход, когда эмбриональные стволовые и прогенеторные клетки
превращаются в клетки различных органов непосредственно в организме, по-видимому, вследствие инициации факторами, выделяемыми клетками пораженного органа.
Биотехнологии и клеточная трансплантология как направление биомедици
ны существуют на протяжении уже многих десятилетий. Интерес к эмбриональным, фетальным и соматическим стволовым клеткам резко возрос после
появления молекулярных технологий и методов клонирования, позволяющих
генетически модифицировать клетки и организмы. Возможность создания клеток с индуцированной плюрипотентностью открыла перспективы получения аутологичных или пациент-специфичных специализированных клеточных линий
с их потенциалом для заместительной терапии.
Достигнуты значительные успехи в применении эмбриональных стволовых
клеток на экспериментальных моделях болезни Паркинсона, при сосудистых,
токсических и травматических поражениях и других заболеваниях. Стволовые
клетки из костного мозга успешно используются специалистами различных стран
во многих областях медицины (кардиология, нефрология, гепатология, онкология, неврология, гастроэнтерология, нефрология, урология, профпатология).
Положительный эффект от применения клеточных технологий с применением стволовых клеток, очевидно, обусловлен сочетанием заместительного и организующе-индуцирующего действия. Организующе-индуцирующая клеточно-тканевая терапия на основе биотехнологических тканевых клеточных систем
с использованием стволовых и прогениторных клеток допускает, что терапевтическое действие применяемого клеточного материала обусловлено активацией
сохранившегося собственного продуктивного потенциала органа с привнесенными клеточным материалом ростовыми факторами, цитокинами и другими
биологически активными веществами, запускающими, усиливающими и упорядочивающими восстановительные процессы на тканево-органном уровне, а также стимуляцией продукции биологически активных веществ клетками самого
пациента. Однако мощных многоцентровых исследований эффективности клеточных технологий в практической медицине еще нет.
Регенеративную биомедицину, генную, клеточную, тканевую и органную
трансплантацию не следует противопоставлять «традиционным» направлениям
медицинской науки и практики. Только адекватное сочетание различных подходов может обеспечить максимальный терапевтический эффект.
Группой российских ученых (гистологов, цитологов, эмбриологов, биологов,
цитогенетиков, патофизиологов, фармакологов, неврологов, терапевтов, кардиологов) из различных образовательных и научных учреждений России напи-
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саны и изданы коллективные монографии из цикла «Регенеративная биология
и медицина», посвященные рассмотрению наработок и перспектив клеточной
терапии при различных заболеваниях. Их цель — кратко изложить основы регенеративной биомедицины, генной и клеточной терапии, тканевой и органной
инженерии и терапии, на экспериментальном и клиническом материале показать ее потенциальные возможности, сблизить позиции практических врачей
и научных работников, обосновать необходимость проведения дальнейших разработок и активного использования в показанных случаях имеющихся исследований. Монографии включают основную научную литературу до начала 2022 г.,
материалы которой использованы при написании данной статьи
Издания осуществляются в рамках программы «Наука и образование» на
учно-образовательного проекта «Регенеративная биология. Гуманитарная и ветеринарная медицина. Современные биотехнологии и нанотехнологии», принятой Институтом ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Омский государственный
аграрный университет» в 2011 г. Инициаторами издания серии книг по регенеративной медицине явились академик РАМН профессор В. Н. Ярыгин (Москва),
профессор В. В. Семченко и профессор С. И. Ерениев (Омск).
Серия включает 5 монографий, их содержание может служить основой для
разработки образовательных программ, написания учебников учебно-методических пособий и практических рекомендаций:
Семченко В. В., Ерениев С. И., Степанов С. С., Дыгай А. М., Ощепков В. Г.,
Лебедев И. Н. Регенеративная биология и медицина. Книга I. Генные технологии и клонирование / Под ред. В. П. Пузырева, К. Н. Ярыгина, В. Н. Ярыгина,
В. В. Семченко. — М.; Омск; Томск: Омская областная типография, 2012. —
296 с.
Ярыгин К. Н., Семченко В. В., Ерениев С. И., Ярыгин В. Н., Степанов С. С., Дыгай А. М., Петровский Ф. И., Лебедев И. Н. Регенеративная биология и медицина.
Книга II. Клеточные технологии в терапии болезней нервной системы / Под ред.
В. Н. Ярыгина, В. П. Пузырева, К. Н. Ярыгина, В. В. Семченко. — М.; Екатеринбург; Омск; Томск; Ханты-Мансийск: Омская областная типография, 2015. —
360 с.
Дыгай А. М., Семченко В. В., Лебедев И. Н., Ерениев С. И., Степанов С. С.,
Леонтьев В. К., Жданов В. В., Ярыгин К. Н., Петровский Ф. И., Байматов В. Н.,
Назаренко М. С., Николаев Н. А. Регенеративная биология и медицина. Книга
III. Клеточные технологии в клинической медицине / Под ред. В. П. Пузырева,
А. М. Дыгая, И. Н. Лебедева, В. В. Семченко. — М.; Омск; Томск; Ханты-Мансийск: Омская областная типография, 2017. — 774 с.
Ерениев С. И., Семченко В. В., Дружинин В. Г., Плотникова О. В., Сосновская Е. В., Колчин А. С. Регенеративная биология и медицина. Книга IV. Клеточные технологии в терапии профессиональных болезней органов дыхания / Под
ред. В. В. Семченко. — Омск; Ханты-Мансийск; Кемерово: Издательско-полиграфический центр ОмГМУ, 2021. — 512 с.
Ерениев С. И., Семченко В. В., Лебедев И. Н, Соловьев Г. С., Янин В. Л., Сос
новская Е. В, Вихарева Л. В., Ланичева А. Х. Регенеративная биология и медицина.
Книга V. Клеточные технологии в терапии болезней органов пищеварения / Под
общей ред. проф. РАН И. Н. Лебедева, проф. В. В. Семченко и проф. Г. С. Соловьева. — Омск; Томск; Тюмень; Уфа; Ханты-Мансийск: Издательско-полиграфический центр ОмГМУ, 2022. — 294 с.
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Значительные системные сведения по стволовым клеткам приведены в первом томе второго 2-томного издания отечественного руководства по гистологии,
вышедшем в свет по инициативе и под редакцией профессора Р. К. Данилова
(2010). При этом в аннотациях редактором подчеркнуто, что значительное место
в руководстве отводится вопросам реактивности и регенерации, возрастной гистологии тканей и органов с гистогенетических позиций с учетом данных о стволовых клетках и их участия в развитии тканей, органов и вопросам использования
клеточных технологий для оптимизации течения регенерационного процесса.
Последние годы стали выходить учебники с включением материала по стволовым клеткам и регенеративной медицине (Обухов Д. К. и др., 2019; Цехмистренко Т. А. и др. 2019; Обухов Д. К., Кириленкова В. Н., 2021), что является наиболее
эффективным способом распространения знаний среди студентов, аспирантов
и специалистов.
В России коллективом отечественных авторов предложена «дорожная карта» регенеративной биомедицины, ставшая попыткой обобщить и сиcтематизировать имеющиеся в мире научно-практические результаты, проанализировать
и свести их в единую концептуальную систему, подчинив общему замыслу (Васильев А. В., Батин М., 2010).
Клеточные технологии находятся под контролем государственного регулирования. С 1 января 2017 г. вступил в действие Федеральный закон РФ от 23.06.2016
№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Этот закон регулирует
вопросы разработки, доклинических и клинических исследований, экспертизы,
государственной регистрации, производства, контроля качества, реализации,
применения, хранения, транспортировки, ввоза и вывоза из Российской Федерации, уничтожения биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для
профилактики, диагностики и лечения заболеваний или состояний пациента,
медицинской реабилитации пациента. Закон также регулирует отношения, возникающие в связи с донорством биологического материала в целях производства
биомедицинских клеточных продуктов. В 2018 г. опубликован Указ Президента
РФ № 680 от 28.11.2018 г. «О развитии генетических технологий в Российской
Федерации». В 2019 г. постановлением Правительства РФ № 479 от 22.04.2019 г.
утверждена «Программа развития генетических технологий на 2019–2027 годы».
Программа дает возможность финансировать различные направления и предусматривает мероприятия по обучению кадров, формированию центров компетенций, методической переподготовки и усовершенствования.
Дальнейшая оптимизация методологии и методов исследования стволовых
клеток и клеточных технологий еще раз подчеркивает уникальную продуктивность идей профессора А. А. Максимова и дает возможность поднять изучение
в области регенеративной медицины на более высокий информативный уровень
и ускорить внедрение результатов в медицинскую практику.
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Старчик Д. А.

РОЛЬ ПЛАСТИНАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Пластинация является новым методом изготовления анатомических препаратов и проведения морфологических исследований с использованием полимеров и смол. Техника силиконовой пластинации имеет большое
значение для обеспечения морфологических дисциплин натуральными учебными препаратами. Помимо этого, существует огромный потенциал у пластинированных эпоксидной смолой распилов тела для использования в анатомических
и клинических исследованиях. Новые методики эпоксидной пластинации, разработанные на кафедре морфологии человека, с успехом используются для изучения микротопографии анатомических структур, проведения морфометрии,
определения положения стентов в венечных артериях, исследовании взаимоотношений металлических имплантов при лечении заболеваний и травм конечностей. В статье рассматриваются новые возможности, преимущества и недостатки
различных пластинационных техник для их применения на кафедрах морфологического профиля.
Ключевые слова: пластинация, силикон, эпоксидная смола, анатомический
препарат, распилы тела, микротопография, мезоскопическое исследование,
морфометрия.
Keywords: plastination, silicone, epoxy resin, anatomical specimen, body cuts,
microtopography, mesoscopic examination, morphometry.
Метод пластинации был предложен немецким профессором Гунтером фон
Хагенсом в 1979 г. как метод изготовления анатомических препаратов с новыми свойствами и явился результатом взаимодействия трех наук: анатомии, химии и физики [1]. В основе пластинации лежит способ замещения воды и жиров
в биологических органах и тканях на прозрачные полимеры и смолы. По образ-
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ному выражению фон Хагенса, «пластинация позволила открыть красоту человеческого тела, скрытую под кожными покровами, а также дала возможность остановить тело на пути между смертью и разложением».
Полимеры и смолы, применяемые для пластинации, должны быть прозрачными, иметь низкую вязкость и способность медленно полимеризоваться при
комнатной температуре. На сегодняшний день таким требованиям удовлетворяют лишь три типа высокомолекулярных органических соединений, которые применяются в трех основных методиках пластинации: силиконовой, эпоксидной
и акриловой техниках. Пластинация силиконом позволяет изготавливать большие и малые объемные препараты, обладающие гибкостью и эластичностью,
сохраняющие объем и форму исходных анатомических структур [4]. Методика
эпоксидной пластинации используется для пропитки эпоксидной смолой распилов человеческого тела или срезов отдельных органов, в результате чего получаются твердые и прозрачные гистотопограммы толщиной от 0,5 до 5 мм и площадью до одного квадратного метра, которые доступны для изучения в проходящем
и отраженном свете [2, 3, 8]. Третья техника с использованием полиэфирных или
акриловых смол также позволяет изготавливать плоские распилы тела, которые
в отличие от эпоксидной пластинации имеют незначительную прозрачность. Эту
технику чаще используют для изучения нейроанатомии, так как она дает высокий контраст между белым и серым веществами головного мозга.
В своей статье мы попытались сравнить возможности и проанализировать
преимущества и недостатки силиконовой и эпоксидной пластинационных техник для их использования на кафедрах морфологического профиля.
Материал и методы. Любая техника пластинации состоит из пяти последовательных стадий: изготовление препарата, обезвоживание, обезжиривание, импрегнация, полимеризация (отверждение).
Изготовление препарата для силиконовой пластинации осуществляют традиционным препарированием, выделяя анатомические структуры, которые нужно
продемонстрировать. Этот процесс является самым трудоемким и отнимающим
больше всего времени. На этом этапе проводят инъекцию, фиксацию и отбеливание анатомических препаратов. В эпоксидной технике на этапе изготовления
осуществляют распилы тела толщиной от 1 до 5 мм с помощью высокоскоростной ленточной пилы на замороженных до –70°С биологических объектах, на что
расходуется гораздо меньше времени. Для эпоксидной пластинации могут быть
использованы анатомические объекты, фиксированные любым из известных
способов, а также нефиксированный анатомический материал.
Стадия обезвоживания необходима для удаления воды из тканей. При этом
тканевая жидкость замещается на промежуточный растворитель, такой как ацетон
или этанол. Этот процесс проводится при низкой температуре в течение 3–4 недель и завершается, когда концентрация воды в тканях становится ниже 2%.
Обезжиривание необходимо проводить для удаления тканевых липидов, которые в последующем могут испортить препарат. На этом этапе обезвоженные
объекты выдерживают две-три недели в теплом растворе хлористого метилена
или ацетона до полного удаления жира.
На стадии импрегнации препараты погружают в контейнер с жидким полимером или смолой, помещают в вакуумную камеру и плавно понижают давление с помощью вакуумного насоса. При низком давлении происходит кипение
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промежуточного растворителя, который в виде газовых пузырей поднимается на
поверхность, а его место в тканях замещается полимером или смолой.
На финальной стадии осуществляют полимеризацию силикона или отверждение эпоксидной смолы внутри препарата, для чего силиконсодержащие препараты обрабатывают катализатором, а срезы и распилы помещают в плоские горизонтальные камеры и заливают новой порцией смолы с отвердителем. Процесс
пластинации завершается через несколько дней после вулканизации силикона
или застывания смолы.
Результаты. В силиконовой пластинации, которую в нашей стране часто называют «полимерным бальзамированием», в качестве бальзамирующего агента
используется низкомолекулярный силикон. Эта техника позволяет изготавливать гибкие и эластичные анатомические препараты с сохранением объема, формы и расположения анатомических структур. Пластинированные силиконом
анатомические препараты не содержат вредных для здоровья консервантов, не
сохнут и не плесневеют при хранении на воздухе, не требуют повторной обработки фиксирующими растворами. Они могут устанавливаться как в горизонтальной, так и в вертикальной позициях и десятки лет использоваться для обучения
анатомии. Силиконовые пластинаты с успехом применяются для преподавания
анатомии человека и других морфологических дисциплин, например, патологической анатомии, биологии и зоологии. За несколько десятилетий использования в учебном процессе пластинаты показали высокую наглядность и износостойкость, оставаясь при этом натуральными анатомическими препаратами.
Нами разработана специальная техника силиконовой пластинации при комнатной температуре, которая не только ускоряет импрегнацию тканей, но и снижает риск сморщивания тканей, позволяет пропитывать биологические объекты
с сохраненными кожными покровами, которые обычно препятствуют импрегнации полимеров.
Использования пластинатов в учебном процессе на кафедре морфологии человека показало, что из-за удобного обращения они стимулируют интерес студентов к изучению анатомии и вызывают желание взять препарат в руки
и рассмотреть поближе. Главным удобством и отличием от традиционных анатомических препаратов является возможность использовать силиконовые пластинаты в лекционных аудиториях, перевозить в любом виде транспорта и хранить
в любом месте без всяких ограничений и условий.
Хорошие перспективы показали силиконовые пластинаты в преподавании
клинических дисциплин. Изготовленные в нашей лаборатории силиконовые пластинаты успешно применялись для демонстрации этапов хирургических операций или использовались для отработки эндоскопии полых органов пищеварительной и дыхательной систем, были доступны для лучевых методов исследования,
таких как диафаноскопия, рентгенография и томография. Мы назвали это новое
направление клинической пластинацией, под которой подразумеваем совокупность пластинационных методов исследования, использующихся в интересах
клиники. Ввиду удобства использования и хороших демонстрационных качеств
силиконовых пластинатов мы смогли констатировать, что пластинация как метод
обучения анатомии позволила соединить клинику с анатомическим театром.
Методика эпоксидной пластинации предполагает использование для импрегнации распилов тела толщиной от 2 до 5 мм эпоксидную смолу, хорошим
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свойством которой является прозрачность и коэффициент преломления, сходный с коэффициентом преломления соединительной ткани, из-за чего смола
просветляет ткани и делает их прозрачными. В результате этой техники получаются тонкие, твердые и прозрачные пластинчатые препараты, на которых, как на
огромной гистотопограмме в проходящем и отраженном свете можно исследовать крупные и мелкие анатомические структуры визуально и под увеличением
до 20 раз. При этой технике сохраняется первоначальная топография всех анатомических структур. В отличие от силиконовой техники пластинация эпоксидной
смолой осуществляется гораздо быстрее и обеспечивает минимальное уменьшение объема тканей при импрегнации. Однако эта техника требует более дорогостоящего оборудования, и эпоксидные препараты могут со временем желтеть.
Эпоксидные пластинаты хорошо фотографируются и сканируются. Полученные фотографии и сканы аналогичны компьютерным и магнитно-резонансным томограммам. Это позволяет исследовать и измерять изображения
анатомических структур с высокой точностью при помощи простых цифровых
приложений, но, в отличие от лучевых методов исследования, на пластинатах заметны более мелкие анатомические образования размерами от 80 микрометров.
Благодаря возможности изучать пластинированные срезы под увеличением, мы
смогли обнаружить анатомические структуры, которые не видны на снимках КТ
и МРТ. Нами выявлены новые соотношения между мышцами и венами шеи на
серийных распилах, выполненных в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях. Создание атласа распилов человеческого тела, пластинированных эпоксидной смолой и просканированных с высоким разрешением, позволило получить любопытные факты и по-новому взглянуть на анатомию человека.
Отсканированные ультратонкие распилы гортани мы также использовали
для создания трехмерных изображений ее хрящей и кровеносных сосудов.
Новые возможности для исследований сердца и сердечных сосудов были найдены при сочетании эпоксидной техники пластинации и традиционных анатомических методов. Соединение бихромной инъекции артерий и вен в сочетании
с эпоксидной техникой позволило с высокой точностью измерить диаметры сердечных сосудов в разных слоях всех камер сердца человека.
Эпоксидная смола хорошо окрашивает гемоглобин и дает возможность изучать топографию микрососудов диаметром более 50 мкм без предварительного
введения окрашенных масс. Сканирование пластинатов сердца с высоким разрешением позволило изучать микрососуды в проходящем свете и получить интересные данные о топографии коронарных артерий и сердечных вен малого диаметра.
При снижении концентрации отвердителя в эпоксидной композиции мы добились мягкости анатомического блока и изготовили плоские препараты изогнутых анатомических образований. Мы использовали этот метод для изучения фиброзных колец сердца человека. В отличие от традиционной методики, дающей
лишь отдельные сегменты всего кольца, эпоксидная техника позволила исследовать половину фиброзного кольца целиком вместе с прилежащими структурами
клапанов и стенками камер сердца.
Техника эпоксидной пластинации позволила по-новому продемонстрировать патологические процессы на макроскопическом и мезоскопическом уровнях. Мы предложили использовать силиконовый препарат, эпоксидные срезы
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и окрашенный гистологический препарат в качестве стандартного набора для
обучения патологии. Исследуя реальные минно-взрывные ранения стопы на
распилах, мы выявили 4 анатомические зоны, образовавшиеся при взрыве противопехотной мины.
Хорошо известно, что эпоксидная смола представляет собой клей, который
после пропитки и отверждения делает препарат твердым и прочным. Отвержденные эпоксидные пластины легко пилились, шлифовались, склеивались и подвергались любым механическим операциям, используемым в металлообработке.
Металлические имплантаты в блоках из отвержденной эпоксидной смолы прочно фиксировались, и даже после распиливания сохранялись исходные взаимоотношения имплантата с анатомическими структурами. Этот факт натолкнул нас
на мысль использовать эпоксидную пластинацию для изучения металлических
конструкций, вживляемых в тело. Модифицированный нами протокол эпоксидной техники обеспечил высокую степень визуализации и точности при изучении
местоположения имплантированных в кость металлических конструкций с сохранением окружающих анатомических структур, что дало хорошие результаты
в экспериментальных исследованиях новых металлических имплантатов в травматологии и ортопедии для лечения заболеваний и переломов костей. Такой
подход дал возможность оценить реакцию костной ткани на имплант в исследованиях с экспериментальной установкой новых металлических конструкций
во время экспериментального артродеза плечевого сустава, а также для лечения
переломов большеберцовой и плечевой костей.
Хорошие результаты показало сочетание гистологического окрашивания
тонких распилов с последующей пластинацией эпоксидной смолой. Этот комбинированный метод позволил получить новые данные о фасциях в разных частях
тела и оценить особенности приживление имплантатов на разных сроках.
Большой интерес представляет эпоксидная техника для клинических исследований в кардиохирургии для исследования стентированных венечных артерий.
Она дала возможность оценить взаимоотношение имплантированных стентов
с артериальной стенкой и определить эффективность различных моделей в расширении бифуркационных сужений. На пластинированных препаратах были хорошо заметны участки венечных артерий, где стент не касался сосудистой стенки.
Были также хорошо различимы атеросклеротические бляшки, перекрывающие
просвет артерии. На поперечных сечениях стентированной коронарной артерии
на большом увеличении определялись зоны, где металлическая проволока деформировала артериальный эндотелий. Мы отметили, что по сравнению с рентгенографией все элементы стента были видны на пластинатах гораздо лучше.
Таким образом, появление и развитие пластинации не только стало новым достижением в технике бальзамирования и изготовления анатомических препаратов, но и позволило сформировать новые методы анатомических исследований,
которые дали возможность получать новые факты и усилили научный потенциал
морфологических и клинических наук. Хотя силиконовые пластинаты не могут
заменить препарирование на трупном материале, но они являются прекрасными
учебными пособиями, дополняющими традиционные методы обучения, облегчающие труд и снижающие материальные затраты на кафедре.
Техника эпоксидной пластинки имеет гораздо больше перспектив для использования в исследованиях, чем силиконовая пластинация. Основными пре-
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имуществами эпоксидной методики является возможность получения прозрачности и значительной твердости тканей, а также возможность исследования
распилов под увеличением. Наибольший исследовательский потенциал представляет использование эпоксидной методики для изучения топографии анатомических образований и имплантов на мезоскопическом уровне, совместное
использование этой техники и методов гистологического окрашивания тканей.
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Аннотация. Антропометрические исследования, на основании которых можно связать внутренние особенности строения и функции организма с внешними
параметрами человека, всё шире входят в практическую часть медицины. Результаты, полученные при антропометрии здорового человека, могут использования
для сравнения при изучении клиницистами нарушений развития и формирования «патотипов». В современной анатомии человека конституциональные типы
телосложения встречаются под разными названиями, но по основным показателям соответствуют друг другу. Основными конституциональными осями являются астенико-нормо-пикноформная (гиперстеническая) классификация,
макро-мезо-микросомная и схемы соматотипирования. Мы провели антропометрическое исследования мужчин и женщин зрелого возраста по методике Бунака
и в дальнейшем произвели вычисления индексов для определения соматотипа по
трем разным методикам, Шевкуненко, Черноруцкого и Рис-Айзенка.
Ключевые слова: антропометрия, телосложение.
Keywords: anthropometry, body type.
Современные представления о строении организма человека подразумевают
переход от анатомии человека вообще к конкретной индивидуальной анатомии
людей с учетом их конституции [7]. Общая антропология возникла на стыке естествознания и истории, при этом именно успехи в соприкасающихся областях
знаний привели к расцвету антропологической науки. Классическая антропология в России была определена в начале ХХ в. Д. Н. Анучиным (1900) как наука об изменяющемся во времени и пространстве человеке, подразделяющаяся
на морфологию, антропогенез и учение о расах [2]. Современная антропология
наряду с морфологией изучает изменчивость организма в возрастном, половом
и конституциональном аспектах. По мнению Н. А. Корнетова [6], общая антропология представляет собой науку о формах и факторах морфофункциональной
изменчивости человека, которая в клинических интересах должна использовать
антропометрическую технику, основанную на остеометрических параметрах.
В последнее время отмечается существенное увеличение интереса к антропометрическим исследованиям, на основании которых можно связать внутренние
особенности строения и функции организма с внешними параметрами человека как в норме, так и в патологии [5]. Однако количество медицинской литературы, посвященной конституциональной изменчивости здорового челове-
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ка, сравнительно мало по сравнению с множеством медицинских публикаций,
описывающих заболевания и физические дефекты [4]. По мнению этого автора,
результаты, полученные при антропометрии здорового человека на основании
антропометрических исследований, могут использования для сравнения при изучении клиницистами нарушений развития и формирования «патотипов».
С момента начала изучения конституциональной изменчивости антропологами было предложено несколько десятков схем диагностики морфотипа человека. В современной анатомии человека конституциональные типы телосложения
встречаются под разными названиями, но по основным показателям соответствуют друг другу. Основными конституциональными осями являются астенико-нормо-пикноформная (гиперстеническая) классификация, макро-мезо-микросомная и схемы соматотипирования.
Профессор М. В. Черноруцкий (1950) [8] придерживался технологического направления в изучении конституции, используя трехчленную клиническую
классификацию, основанную на общих законах биологической вариационной
изменчивости. Классификация, предложенная им, проста и, в значительной
степени, удовлетворяет повседневным требованиям врачебной деятельности.
По этой классификации выделялись, наряду со средним, или нормостеническим, типом, два крайних и взаимопротивоположных морфотипа — астенический и гиперстенический. Определение типов по этой схеме производилось соматоскопически вместе с антропометрическими измерениями и вычислением
индекса Пинье.
Академик В. Н. Шевкуненко (1935) [9] для определения типа телосложения
основывался на вычислениях индексов, характеризующих структурные особенности целого организма, а не отдельных его частей. По его схеме соматотипирования было выделено два крайних типа телосложения — брахиморф и долихоморф, а также средний промежуточный тип — мезоморф.
За рубежом получил широкое распространение метод соматотипирования по
Z. Rees — H. A. Eisenсk (1945), разработанный с учетом связи между антропометрическими показателями, отражающими форму и размеры тела. На основании
вычисленного индекса также выделяют три соматотипа, как и выше указанных
отечественных авторов, два крайних — астенический и пикнический, и переходный — нормостенический [1].
Мы провели антропометрическое исследования 100 мужчин и 109 женщин
зрелого возраста по методике Бунака (1941) [3] и в дальнейшем произвели вычисления индексов для определения соматотипа по трем разным методикам, Шевкуненко, Черноруцкого и Рис-Айзенка.
Для соматотипирования по Шевкуненко вычисляли относительную длину
туловища по формуле: Рост стоя / Длину туловища × 100. Мезоморфное телосложение располагалось между показателями 28,5 и 31,5. Долихоморфы соответствовали показателям меньше 28,5, а брахиморфы — больше 31,5.
Для определения соматотипа по Черноруцкому вычисляли индекс Пинье по
формуле: Рост (см) — Вес (кг) — Обхват груди (см). К нормостеническому типу
относили индивидов, у которых индекс располагался между показателями 10
и 30, гиперстеники имели индекс меньше 10, а астеники — больше 30.
Соматотип по методу Рис-Айзенка устанавливался по значению индекса, вычисляемого по формуле: Длина тела × 100 / ПДГК × 6, где ПДГК — поперечный
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диаметр грудной клетки, выраженные в сантиметрах. Для нормостенического
соматипа значение индекса составляло от 96 до 106; пикнический соматотип соответствовал индексу менее 96; индекс, превышающий 106, относился к астеническому типу.
После антропометрического исследования и анализа полученных данных
были получены следующие результаты. При использовании метода соматотипирования по методике Шевкуненко распределение соматотипов у мужчин и женщин зрелого возраста распределялись не одинаково (табл. 1).
Таблица 1
Соматотипическое распределение мужчин и женщин зрелого возраста
по методу Шевкуненко
Соматотип

Мужчины (n = 100)

Женщины (n = 109)

Брахиморф

30 (30,0%)

15 (13,76%)

Мезоморф

51 (51,0%)

64 (58,72%)

Долихоморф

19 (19,0%)

30 (27,52%)

Половина мужчин (51%) относится к мезоморфному типу телосложения, 30%
имеют брахиморфное телосложение и 19% — долихоморфы (рис. 1).
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Долихоморф Мезоморф
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Рис. 1. Распределение по соматотипам мужчин зрелого возраста
при использовании схемы Шевкуненко

У женщин также большинство относится к мезоморфному типу (58,72%), но
долихоморфное и брахиморфное телосложение имеют обратное, по отношению
к мужчинам, соотношение — 27,52% и 13,76% соответственно (рис. 2).
На рис. 3 показано сравнение количества разных соматотипов у мужчин
и женщин зрелого возраста при использовании соматотипирования по методике Шевкуненко. Большинство исследуемых относились к мезоморфному типу
(мужчины — 51%, женщины — 58,72%); количество долихоморфов преобладало
у женщин — 27,52% против 19,0% у мужчин; брахиморфное телосложение, наоборот, преобладало у мужчин — 30,0%, тогда как у женщин оно составило только
13,76%.
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Рис. 2. Распределение по соматотипам женщин зрелого возраста
при использовании схемы Шевкуненко
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Рис. 3. Процентное соотношение соматотипов мужчин и женщин
зрелого возраста при использовании метода Шевкуненко

При использовании метода соматотипирования по методике Черноруцкого
распределение соматотипов у мужчин и женщин зрелого возраста также выявило
разницу по количеству исследованных (табл. 2).
По методу Черноруцкого половина исследуемых мужчин принадлежала
к нормостеническому типу — 51%, меньше всего (8%) выявлено астеников, к гиперстеническому типу относилось 41% мужчин (рис. 4).
У женщин половина исследуемых также относится к нормостеникам —
45,87%, зато астенический тип преобладает над гиперстеническим (33,0% и 21,1%
соответственно) (рис. 5).

72

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Таблица 2
Соматотипическое распределение мужчин и женщин зрелого возраста
по методу Черноруцкого
Соматотип

Мужчины (n=100)

Женщины (n=109)

Астеник

8 (8,0%)

36 (33,03%)

Нормостеник

51 (51,0%)

50 (45,87%)

Гиперстеник

41 (41,0%)

23 (21,1%)
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Рис. 4. Распределение по соматотипам мужчин зрелого возраста
при использовании схемы Черноруцкого
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Рис. 5. Распределение по соматотипам женщин зрелого возраста
при использовании схемы Черноруцкого
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На рис. 6 показано сравнение количества разных соматотипов у мужчин
и женщин зрелого возраста при использовании соматотипирования по методике Черноруцкого: большинство исследуемых относились к нормостеническому
типу (мужчины — 51%, женщины — 45,87%); количество астеников преобладало у женщин — 33,03% против 8,0% у мужчин; гиперстеническое телосложение,
наоборот, преобладало у мужчин — 41,0%, тогда как у женщин оно составило
21,1%.
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Рис. 6. Процентное соотношение соматотипов мужчин и женщин
зрелого возраста при использовании метода Черноруцкого

При использовании метода соматотипирования по методике Рис-Айзенка
распределение соматотипов у мужчин и женщин зрелого возраста также выявило
разницу по количеству исследованных (табл. 3).
Таблица 3
Соматотипическое распределение мужчин и женщин зрелого возраста по
методу Рис-Айзенка
Соматотип

Мужчины (n = 100)

Женщины (n = 109)

Астенический

40 (40,0%)

87 (79,82%)

Нормостенический

45 (45,0%)

17 (15,59%)

Пикнический

15 (15,0%)

5 (4,59%)

По методу соматотипирования по Рис-Айзенку среди мужчин примерно одинаковое количество нормостеников и астеников (45% и 40% соответственно),
а лица, относящиеся к гиперстеническому типу, составляют 15% (рис. 7).
Подавляющее большинство женщин, соматотипированных по методике
Рис-Айзенка, имели астеническое телосложение (79,82%), меньше всего оказалось гиперстеников — 4,5%, а нормостенических женщин было выявлено 15,5%
(рис. 8).
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Рис. 7. Распределение по соматотипам мужчин зрелого возраста
при использовании схемы Рис-Айзенка
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Рис. 8. Распределение по соматотипам женщин зрелого возраста
при использовании схемы Рис-Айзенка

На рис. 9 показано сравнение количества разных соматотипов у мужчин
и женщин зрелого возраста при использовании соматотипирования по методике
Рис-Айзенка: большинство исследуемых женщин относились к астеническому
типу — 79,82%, большее количество мужчин оказалось нормостенического телосложения — 45%. 40% мужчин относились к астеническому типу, у женщин
второй по количеству показатель среди исследуемых (15,59%) был у нормостенических индивидов. И меньше всего мужчин и женщин зрелого возраста оказались
пикнического телосложения — 15% и 4,59% соответственно.
Таким образом, применение различных схем соматотипирования (В. Н. Шекуненко, М. В. Черноруцкого и Z. Rees — H. A. Eisenсk) выявило разницу конституциональных особенностей мужчин и женщин зрелого возраста, определенных
по методам разных авторов.
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Рис. 9. Процентное соотношение соматотипов мужчин и женщин зрелого возраста
при использовании метода Рис-Айзенка

Очень близкие величины были получены при соматотипировании мужчин
по методикам отечественных авторов — половина мужчин зрелого возраста, по
51%, относилась к мезоморфному (Шевкуненко) и нормостеническому (Черноруцкий) типам (см. рис. 1 и рис. 4). Меньшее количество исследуемых мужчин
относились к долихоморфному типу по Шевкуненко (19%) и к астеническому
типу (8%) по методу Черноруцкого (см. рис. 1 и рис. 4). И среднее положение
по количеству исследуемых мужчин оказалось у брахиморфного по Шевкуненко
(30%) и у гиперстенического телосложения по Черноруцкому (41%). (см. рис. 1
и рис. 4). Вычисление соматотипа по методу Рис-Айзенка показало, что мужчин
нормостенического и астенического телосложения выявлено примерно одинаковое количество — 45% и 40% соответственно, а на гиперстенический тип приходится 15% мужчин (см. рис. 7).
При соматотипировании женщин по методам наших соотечествеников также большее количество исследованных оказались мезоморфного (Шевкуненко)
(58,72%) и нормостенического (Черноруцкий) телосложения (45,87%) (см. рис.
2 и рис. 5). А метод Рис-Айзенка показал большее количество исследуемых женщин, относящихся к астеническому телосложению — 79,82% (рис. рис. 8). Наименьшее число женщин оказались брахиморфного (Шевкуненко) и гиперстенического (Черноруцкий и Рис-Айзенк), доля которых составила 13,76%, 21,1%
и 4,59% соответственно (см. рис. 2, рис. 5, рис. 8). Среднее количество исследуемых женщин с определением соматотипа по методам Шевкуненко и Черноруцкого, в отличие от мужчин, показало их отношение к долихоморфному и астеническому типу (см. рис. 2 и рис. 5). Соматотипирование по Рис-Айзенку выявило
нормостеническое телосложение у женщин зрелого возраста у 15,59% (рис. 8).
Вывод: использование исследователями различных методов соматотипирования может быть неточно интерпретировано и может приводить к некоторым
несоответствиям при анализе исследуемых мужчин и женщин.
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Варясина Т. Н., Мишин Е. С., Токарева М. С.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И ВЗАИМОСОЗАВИСИМОСТЬ ВАРИАНТОВ СТРОЕНИЯ
ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ, ХРЯЩЕЙ ГОРТАНИ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. На натурщиках и скелетированных объектах изучались конституциональные и индивидуальные особенности строения и соединений подъязычной кости и хрящей гортани. Выявлена взаимозависимость особенностей их
строения и соединений с типами телосложения и половой диморфизм, что может
быть объяснено с позиций пренатального онтогенеза и антропогенеза. В большинстве случаев отмечена билатеральная асимметрия в строении подъязычной
кости и щитовидного хряща, соответственно отражающаяся на особенностях
соединений с окружающими структурами. Отмеченная взаимосвязь может отражаться на функциях гортани и иметь значение для проведения реанимационных,
лечебных и судебно-медицинских мероприятий.
Ключевые слова: конституция, подъязычная кость, хрящи гортани, соединения.
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Varasina T. N., Mishin E. S., Tokareva M. S.

CONSTITUTIONAL FEATURES AND INTERDEPENDENCE OF VARIANTS
OF THE STRUCTURE OF THE HYOID BONE, LARYNGEAL CARTILAGE
AND THEIR CONNECTIONS
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russia
Abstract. Constitutional and individual features of the structure and connections of
the hyoid bone and laryngeal cartilage were studied on sitters and skeletonized objects.
The interdependence of the features of their structure and compounds with body types
and sexual dimorphism is revealed, which can be explained from the standpoint of
prenatal ontogenesis and anthropogenesis. In most cases, there is a bilateral asymmetry in
the structure of the hyoid bone and thyroid cartilage, respectively reflected in the features
of connections with surrounding structures. This relationship may affect the functions of
the larynx and be important for resuscitation, medical and forensic measures.
Keywords: constitution, hyoid bone, laryngeal cartilage, joints.
Введение. Познание причин заболеваний и особенностей их клинических
проявлений традиционно ставит вопрос: «лечение болезни или лечение больного». Причинность болезней носит многофакторный характер, а их клиническое проявление часто индивидуально и многомерно (проблема конституция
и болезни) в свете концепции клинической антропологии [2]. Информация об
индивидуальной и конституциональной анатомической изменчивости строения
подъязычной кости (ПК) и хрящей гортани — средство, позволяющее, например, связать анатомические различия с обоснованием метода хирургического
вмешательства [3], в реаниматологии, при проведении анестезиологических мероприятий, в трансплантологии (ПК и хрящи гортани являются объектом трансплантации [4], в судебно-медицинской экспертизе (идентификация личности по
фрагментам органа) [1].
Цель исследования. Установить зависимость между вариантами строения
и соединений ПК и хрящей гортани (ХГ) и типами телосложения.
Материалы и методы. Исследование проведено на скелетированных объектах от трупов лиц, погибших от тупой закрытой травмы шеи, на анатомических
препаратах из коллекции кафедр судебной медицины и морфологии человека
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, препаратах, изготовленных нами, а также лицах
мужского и женского пола от 18 до 23 лет. Использованы методы антропо- и органометрии (морфометрия частей подъязычной кости и хрящей гортани, величины угла соединения их частей, измерение величины подгрудинного угла, окружности запястья в самом узком месте (индекс Соловьева). Полученные данные
были обработаны статистически с использованием программы Exсel.
Результаты. Ширина тела ПК, измеренная по средней линии, зависит от типа
телосложения. Она увеличивается от брахиморфного к долихоморфному типу
телосложения у мужчин. У женщин максимальные величины ширины тела ПК
наблюдаются при мезоморфном типе телосложения. Длина тела ПК максимальна при брахиморфном типе телосложения у лиц обоего пола. Длина больших рогов возрастает от брахиморфного к долихоморфному типу телосложения. Угол
соединения их с телом имеет минимальные значения при долихоморфном типе
телосложения. Билатеральная асимметрия угла отмечена при всех типах телос-
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ложения у лиц обоих полов. Увеличение длины малых рогов ПК характерно при
долихоморфном типе телосложения.
Известно, что в типичных случаях ПК подвешена к основанию черепа посредством парных шилоподъязычных связок (ШПС), идущих от малых рогов ПК
к шиловидным отросткам височных костей. Симметричное увеличение длины
малых рогов ПК характерно для лиц долихоморфного типа телосложения. При
длинных малых рогах (от 4 см и более) они образуют, в зависимости от возраста,
синхондрозы или синостозы с шиловидными отростками височных костей, что
не может не сказываться на подвижности соединений. В одном случае обнаружено формирование диартроза. При асимметричном увеличении длины малых рогов ПК на стороне более длинного рога формируются синхондрозы или синостозы с шиловидными отростками височных костей, а на стороне более короткого
рога в толще ШПС обнаруживаются (в зависимости от возраста) хрящевые или
костные включения. Обнаруженная зависимость может быть объяснена с позиций пренатального онтогенеза: малые рога ПК, часть тела ПК, шиловидные
отростки височных костей и ШПС развиваются из общего зачатка — материала
второй (подъязычной) висцеральной дуги. В типичных случаях концы больших
рогов ПК соединяются парными щитоподъязычными связками с верхними рогами щитовидного хряща (ЩХ), в толще которых находится маленький зерновидный хрящ. При симметричном значительном увеличении длины рогов ПК и ЩХ
формируются сочленения между ними (в этом случае отсутствуют зерновидные
хрящи). При асимметричном увеличении длины рогов с одной стороны формируется сочленение между большими рогами ПК и верхними рогами ЩХ, с другой
стороны — цепочка сочленений: большие рога ПК сочленяются с зерновидным
хрящом, зерновидный хрящ — с верхним рогом ШХ. В случаях одно- или двухстороннего отсутствия верхних рогов ЩХ в щитоподъязычной связке обнаруживается крупный зерновидный хрящ или несколько (2–3) хрящевых фрагментов.
Обнаруженные выросты в виде добавочных рогов на теле и больших рогах ПК
делят щитоподъязычную мембрану на несколько связок, в которых обнаруживаются хрящевые фрагменты.
Ширина пластинок ЩХ увеличивается от долихоморфного к брахиморфному типу телосложения, а их высота имеет максимальные значения при долихоморфном типе телосложения, причем эти тенденции наиболее выражены у мужчин. Асимметрия малых и больших рогов ПК, пластинок, верхних и нижних
рогов ЩХ (размеров, их ориентации к координатным плоскостям) встречается
при всех типах телосложения. Различия в длине правого и левого больших рогов
подъязычной кости компенсируются разницей в размерах правого и левого зерновидных хрящей, которые образуют суставы с верхними рогами щитовидного
хряща. Асимметрия правого и левого верхних рогов щитовидного хряща также
компенсируется разницей в размерах правого и левого зерновидных хрящей, которые могут формировать синхондрозы с большими рогами подъязычной кости.
Выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что существует зависимость между соматотипом человека, размерами и формой частей ПК
и хрящей гортани, видами соединений между ними, а также их половой диморфизм. Полученные данные помогают определить границы нормы, показывают
крайние и наиболее яркие ее проявления, вскрывают закономерности их развития. Указанная взаимосвязь может отражаться на функциях гортани и иметь
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значение для проведения медицинских мероприятий [5], судебно-медицинской
экспертизы. Варианты билатеральной асимметрии можно рассматривать как отклонения в развитии второй висцеральной и жаберных дуг в пренатальном онтогенезе, некоторые из них могут возникать в связи с особенностями строения
и функционирования мышц диафрагмы рта и мышц глотки. В аспекте антропогенеза формирование приведенных выше соединений костей, кости и хрящей
может рассматриваться как регрессивный признак.
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Аннотация. Несмотря на большое количество работ по формированию борозд
и извилин неокортекса у человека, в настоящее время отсутствует общепринятая хронология гирификации. В том числе остается невыясненным вопрос, является ли формирование первичного временного зачатка борозды обязательной
стадией для всех борозд неокортеса. Это связано как с большой индивидуальной
изменчивостью головного мозга человека, так и с целым рядом сложностей (как
технического, так и этического плана), возникающих при исследовании мозга
во время пренатального развития. Целью работы было уточнение сроков фор-
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мирования борозд неокортекса в рамках проекта по созданию цифрового атласа
развития мозга человека.
Ключевые слова: пренатальный онтогенез, развитие мозга человека, неокортекс, борозды.
Keywords: prenatal human ontogenesis, human brain development, neocortex, sulci.
Сопоставление динамики созревания коры в различных областях головного мозга — ключ к пониманию индивидуальной изменчивости мозга, а кроме
этого, к патогенезу целого ряда заболеваний. Вопросами развития полушарий
головного мозга интересовались еще в XIX–XX вв. Известны работы Бишофф
(Bischoff, 1868), Gratiolet (1854), Гис (His, 1904), Зернова Д. (1877). Эти исследования содержат много интересных данных о последовательности закладки борозд и извилин, но, к сожалению, отсутствие единообразия используемой ими
номенклатуры часто затрудняет понимание и сопоставление их трудов. Позже
изучением этой проблемы занимались Н. И. Бут, Л. Я. Пинес, И. Н. Филимонов,
З. А. Потёмкина, В. М. Минаева, Г. И. Поляков и др. Их работы в большей степени сосредоточены на исследовании цитоархитектоники. В упомянутых работах
не уделено достаточно внимания первичным временным бороздам. Неизвестно,
является ли формирование первичного временного зачатка борозды обязательной стадией для всех борозд, так как не существует общепринятой хронологии
гирификации.
Методы. Работа проводилась на эмбрионах и плодах в возрасте от 9 до 34 недель (всего 31 препарат). Материал был взят из коллекции НИИ Морфологии
человека, а также из коллекции кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Препараты были фиксированы в 4% формалине
и растворе Буэна.
Результаты и обсуждение. При сравнении полученных данных с наиболее
репрезентативными исследованиями Бута (изучено 246 случаев, охватывающих
весь плодный период человека) для дорсолатеральной поверхности были получены сходные данные по закладке и развитию центральной, прецентральной,
верхней лобной, постцентральной, верхней и нижней височных борозд, начиная
с 7-месячного возраста (Бут Н. И., 1956). Для центральной борозды сходство обнаруживается уже с 5-месячного возраста. По закладкам верхней лобной и верхней височной борозд в 6 месяцев пренатального развития были найдены отличия
наших данных от данных Н. И. Бута. Вероятно, это связано с сильной индивидуальной изменчивостью закладки этих борозд, а также с небольшой собственной
выборкой. В целом, наши данные несколько опережают данные Н. И. Бута. Так,
на 5-м месяце пренатального развития в нашей выборке наблюдается достаточно
большой список видимых борозд, в то время как по сведениям Н. И. Бута к этому
возрасту закладывается только центральная и 1-я поперечная борозды. Можно
предположить, что это связано с различием в понимании вида зачатков борозд.
В нашем исследовании под зачатками понимались уже прогибы стенок полушария на месте будущих борозд. Кроме того, в нашей выборке присутствовал
препарат мозга (9 нед.), который по закладкам борозд на 2–3 месяца опережал
свой возраст, что требует дополнительных исследований. Обнаружены отличия
в развитии поперечных затылочных борозд (борозды макулы) на 8-м месяце пренатального периода. Согласно нашим данным, их максимальная выраженность

ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ

81

наблюдается в 6–7 месяцев, а к рождению они исчезают совсем, что согласуется
с исследованиями Бишофа (Bischoff, 1868), Потёмкиной (1957) (цит. по: Шевченко Ю. Г., 1972), Савельева (2005) и др. По Буту, исчезновение этих борозд
к рождению практически не наблюдается.
Для медиальной поверхности сходные данные обнаруживаются для закладок теменно-затылочной, обонятельной и глазных борозд начиная с 4 месяцев.
Спорным остается вопрос о закладке поясной борозды и борозды мозолистого
тела на 4-м месяце внутриутробного развития. По Буту, дугообразная глубокая
щель на медиальной поверхности полушарий 4-месячного мозга впоследствии на
5-м месяце превращается в борозду мозолистого тела. По Савельеву (1989, 2005),
эта дугообразная борозда (f. arcuata) закладывается ещё на 7–8-й нед. и впоследствии формирует первичную поясную борозду. Для прояснения этого вопроса
требуются дополнительные исследования. В целом, в нашей выборке наблюдаются более ранние сроки закладки борозд медиальной поверхности полушарий.
Следует подробнее остановиться на особенности формирования шпорной
борозды. Эта борозда закладывается на 3-м месяце внутриутробного развития,
согласно нашим данным (на 4-м месяце по Буту). В то время, когда на медиальной поверхности полушарий наблюдается сглаживание всех борозд (поясной борозды и ее маргинальных ветвей, теменно-затылочной и прямой борозд), и только шпорная щель не исчезает на 4–5-м месяце. Зато на 6-м месяце в некоторых
случаях наблюдается укорочение длины, уменьшение глубины и даже полное
сглаживание шпорной борозды. Согласно нашим данным, в 6 мес. шпорная борозда представлена в 55% (11 случаев), в 7 мес. — в 94 % (8 случаев). Согласно
А. Т. Астаховой и соавт. (1958), шпорная борозда также иногда отсутствовала на
обоих полушариях у 4 из 8 плодов с 5-го до 6-й месяц. В исследовании Бута шпорная борозда выявляется у абсолютно всех 110 плодов 5–7-месячного возраста.
Примечательно, что наши данные по закладке шпорной борозды не согласуются
с данными Бута и Савельева (Савельев С. В, 1989). Закладка поясной борозды
на 5–6-м месяце (вторичной поясной борозды, по С. В. Савельеву), реализуется в виде двух-трех отдельных закладок, которые на 8-м месяце могут сливаться
в сплошную поясную борозду или развиваться в виде отдельных фрагментов.
По Д. Н. Зернову, прерывистое строение поясной борозды встречается часто,
хотя в классических схемах она представлена сплошной линией (Зернов Д. Н.,
1877). Наиболее индивидуально вариабельными бороздами медиальной поверхности полушарий оказались глазничные борозды, ростральная и коллатеральная
борозды.
Согласно нашим данным, формирование борозд начинается с первичных
непостоянных борозд и их зачатков, которые, возможно, служат разметкой для
постоянных борозд. Для дорсолатеральной поверхности характерно ранее появление сильвиевой, центральной борозд и борозды макулы, в первой половине
плодного периода их развитие наиболее интенсивно, это наиболее постоянные
борозды по возрасту закладки (рис. 1).
Остальные борозды дорсолатеральной поверхности могут появляться в виде
зачатков кратковременно. В первой половине плодного периода наиболее характерно проявление зачатков верхней лобной и верхней височной борозд, гораздо
реже встречаются зачатки других борозд. После 26 нед. наблюдается интенсивное развитие практически всех борозд этой поверхности, за исключением сред-
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ней и нижней височных борозд, степень их выраженности незначительно отстает
от других борозд. В период 28–33 нед. на препаратах, помимо борозды макулы,
встречается поперечная затылочная борозда. К рождению борозда макулы и поперечная затылочная борозда исчезают.

Рис. 1. Дорсолатеральная поверхность развивающегося мозга

Для медиальной поверхности характерно более ранее развитие борозд. В период 12–17 нед на медиальной поверхности выявляется первичная борозда мозолистого тела, от которой радиально расходятся маргинальные, теменно-затылочная и шпорная борозды (рис. 2).

Рис. 2. Медиальная поверхность развивающегося мозга
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Маргинальные борозды исчезают по мере развития и утолщения стенки полушария. В первой половине плодного периода для этой поверхности наиболее постоянными являются обонятельная, шпорная и теменно-затылочная борозды.
В период 18–21 нед. характерно кратковременное исчезновение теменно-затылочной борозды. А в период 22–24 нед. характерно сглаживание шпорной борозды. Рано формируется зачаток поясной борозды, его наличие достаточно регулярно, но активное развитие поясной борозды начинается после 30 нед. Развитие
вторичных борозд характерно в конце плодного периода после 7 месяца.
Асимметрия в виде наличия/отсутствия борозд на левом и правом полушариях мозга в плодном периоде — достаточно частое явление, что связано с небольшой асинхронностью развития двух полушарий. По данным Шевченко (1972)
гирификация левого полушария выражена в большей степени. В нашей выборке
эти данные не нашли подтверждений. Возможно, такого рода асимметрия формируется на уровне борозд третьего порядка, а значит, уже перед рождением
и после него.
Таким образом, наше исследование подтверждает наличие стадии первичного зачатка при формировании отдельных борозд. Для воссоздания полной картины формирования борозд дорсолатеральной и медиальной поверхностей требуются дополнительные исследования.
Работа частично поддержана грантом РНФ (№ 22-15-00172).
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Казанцева Е. В., Бусарин Д. Н., Андреев Ю. А.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СРЕДИ
ЖЕНЩИН СОЕДИНЕНИЙ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В статье изложены данные перекрестного анализа двух схем соматотипирования, наиболее часто используемых среди отечественных и зарубежных
морфологов. Получены данные эктоморфного, мезоморфного, эндоморфного
и центрального типов телосложения среди женщин астенического, нормостенического и гиперстенического типов. Дополнительно произведен анализ лиц
центрального соматотипа в связи с отсутствием в классификации М. В. Черноруцкого схожей группы. В результате полученных данных центральный тип
телосложения включил представителей всех групп: астеников, нормостеников,
гиперстеников. Помимо этого, в центральной группе были выделены подгруппы в виде сбалансированного центрального типа, «мезоморф-эндоморф», «мезоморф-эктоморф», «эндоморф-эктоморф», определено процентное соотношение.
Ключевые слова: соматотип, женщины зрелого возраста.
Abstract. The article presents the cross-analysis of two somatotyping schemes,
the most commonly used among national and foreign morphologists. The data of
ectomorphic, mesomorphic, endomorphic and central body types among women of
asthenic, normosthenic and hypersthenic types were obtained. Additionally, an analysis
of individuals with a central somatotype was carried out due to the absence of a similar
group in M. V. Chernorutsky’s classification. Resultingt of obtained data, representatives
of all groups (asthenics, normosthenics, hypersthenics) were assigned to the central body
type. In addition, in the central group, subgroups were identified as a forms of balanced
central type (“mesomorph-endomorph”, “mesomorph-ectomorph”, “endomorphectomorph”) and set the percentage correlation.
Keywords: somatotype, mature women.
Введение. Изучением конституциональных особенностей человека начали
заниматься в клинической практике около ста лет назад. Еще в начале XX в. на
терапевтическом съезде М. В. Черноруцкий обратил внимание на многообразие
форм телосложения [6]. В дальнейшем многими авторами были предложены различные классификации и методы расчета соматотипов [1, 6, 7]. Однако до сих
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пор ученые не выделили единую методику. Развитие персонифицированной медицины способствовало изучению конституциологии как науки. Исследование
как общей, так и локальной конституции призвано помогать врачам различных
специальностей учитывать соматотипологические характеристики организма
в диагностике и лечении заболеваний. Наиболее часто в клинической практике используется схема соматотипирования, предложенная М. В. Черноруцким,
с использованием индекса Пинье (1925). Она простая в использовании и позволяет быстро анализировать полученные данные. Однако данная классификация основывается на минимальном количестве антропометрических признаков
и выделяет всего три типа телосложения. Поэтому в дальнейшем другими авторами были предложены более сложные схемы соматотипирования, учитывающие
компонентный состав тела.
Целью исследования было определение типов телосложения у женщин первого периода зрелого возраста, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, используя простую и сложную схемы расчета соматотипов.
Материалы и методы. Произведено обследование 102 женщин первого периода зрелого возраста. Из исследуемых были исключены лица, страдающие наследственными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также лица с ожирением различного генеза.
Обследование производилось по стандартной методике и включало антропометрию: произведено измерение роста, массы тела, обхватных размеров тела
и измерение толщины подкожно-жировых складок, а также измерение широтных диаметров тела. Для измерений были использованы станковый ростомер,
медицинские весы, металлический штанговый антропометр системы Мартина,
калипер, толстотный и скользящий циркули, сантиметровая лента [2].
Все исследуемые лица были распределены по типам телосложения согласно
двум наиболее распространенным конституциональным классификациям: отечественной, предложенной М. В. Черноруцким с учетом индекса Пинье [5], и зарубежной, разработанной B. H. Heath и J. E. Carter в 1968 г. [1, 3].
Полученные результаты обработаны статистически с помощью программы
Microsoft Excel 2017 с определением средней относительной частоты встречаемости признака и его стандартной ошибки [4].
Результаты исследований.
Среди женщин, обследованных по схеме М. В. Черноруцкого, преобладали
представительницы нормостенического типа телосложения (41,2±7,6%). Астенический и гиперстенический соматотипы встречались с одинаковой частотой.
Сравнительный анализ между представительством конституционального
распределения по М. В. Черноруцкому и по наиболее распространенной на Западе схеме B. H. Heath и J. E. Carter показал, что основную долю у женщин-нормостеников, соматотипированных по Хит-Картеру, составляли мезоморфный,
эндоморфный и центральный соматотипы, которые встречаются приблизительно с одинаковой частотой (31,0%, 33,3%, 28,6% соответственно). Наиболее редко
в этой группе определялись представительницы эктоморфного типа телосложения (7,1%). Обобщенные данные анализа по двум схемам представлены в таблице 1.
Среди женщин астенического типа телосложения наибольшую долю составили представительницы центрального типа (40,0±8,9%).
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Среди гиперстеников практически в равных долях встречались представительницы эндоморфного, мезоморфного и центрального типов телосложения
(36,7%, 40,0%, 23,3% соответственно). При этом нами в гиперстенической конституции не было выявлено ни одного случая с эктоморфным соматотипом.
Таблица 1
Распределение соматотипов среди исследуемых групп по В. Н. Heath
и J. E. Carter в соответствии с классификацией М. В. Черноруцкого
Астеники

Нормостеники

Гиперстеники

Абс.

Отн.(%)

Абс.

Отн.(%)

Абс.

Отн.(%)

Эктоморфы

7

23,3

3

7,1

0

0

Мезоморфы

3

10,0

13

31,0

12

40,0

Эндоморфы

8

26,7

14

33,3

11

36,7

Центральный

12

40,0

12

28,6

7

23,3

Всего

30

29,4

42

41,2

30

29,4

По распределению среди соматотипов, классифицируемых по Хит-Картеру,
определено, что мезоморфная (27,5±8,4%), эндоморфная (32,4±8,1%) и центральная (30,3 ± 8,2%) группы составляют приблизительно равные доли. Экто
морфная группа оказалась самой малочисленной. При этом в данную группу
входили представительницы астенического (70%) и нормостенического (30%)
типов телосложения. Среди мезоморфов основную долю составили нормостеники (46,4±9,6%) и гиперстеники (42,8±9,4%).
Самую малочисленную группу у эндоморфов занимали женщины с астеническим типом телосложения (24,2%), в то время как у центрального типа в наименьшем количестве были представлены гиперстеники (22,6%).
Дополнительно был проведен сравнительный анализ центрального компонента у всех представительниц, классифицируемых по М. В. Черноруцкому. Весь
центральный компонент был разделен на четыре группы: сбалансированный
центральный, мезоморф-эндоморф, мезоморф-эктоморф, эндоморф-эктоморф.
При проведении анализа установлено, что наименее многочисленную группу среди представительниц центрального типа телосложения составили женщины гиперстеники (23,3±7,5%), которые были представлены только соматотипом «мезоморф-эндоморф». Среди астеников центрального типа встречались
представительницы трех групп: сбалансированный центральный (8,4%) «эндоморф-эктоморф» (33,3%), «мезоморф-эктоморф» (58,3%). Среди представительниц нормостенического типа телосложения встречались все группы соматотипов
центрального компонента: сбалансированный центральный составили основную
долю (50%), «эндоморф-эктоморф» (8,3%) наименьшую по численности, а «мезоморф-эндоморф» (25%) и «мезоморф-эктоморф» (16,7%) составили приблизительно равные группы.
Заключение. Соматотипирование по двум схемам с перекрестным анализом
распределения типов телосложения позволило более детально проанализировать
соматотипологический статус взрослых женщин с учетом степени выраженности
разных компонентов тела.

ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ

87

ЛИТЕРАТУРА
1. Carter J. E. L. The Heath-Carter anthropometric somatotype. — San Diego, CA.
U.S.A., 2003. — P. 26.
2. Акопов А. Л., Вавилова Е. А., Иванов В. А., Круговихин С. А., Старчик Д. А. Практикум по антропометрии для студентов психологов: учебно-методическое пособие. — СПб : Изд-во ПСПбГМУ им. акад И. П. Павлова, 2017. — 55 с.
3. Колесников В. А., Руднев С .Г., Николаев Д. В., Анисимова А. В., Година Е. З.
О новом протоколе оценки соматотипа по схеме Хит-Картера в программном
обеспечении биоимпедансного анализатора состава тела // Вестник Московского университета. Серия XXIII: Антропология. — 2016. — № 4. — С. 4–13.
4. Лучкевич В. С., Самодова И. Л., Пивоварова Г. М., Абумуслимова Е. А., Морозько П. Н., Мариничева Г. Н., Зелионко А. В., Тягунов Д. С., Горшков А. А., Абазова Ф. Р., Самсонова Т. В., Каллагова З. Э., Шакиров А. М., Шибанов Е. Н.,
Кокова Д. Х. Средние величины и их использование в медицине: учебно-методическое пособие / Под ред. В. С. Лучкевича. — СПб.: Изд-во СЗГМУ
им. И. И. Мечникова, 2014. — 44 с.
5. Черноруцкий М. В. Учение о конституции и клиника внутренних болезней //
Труды седьмого съезда российских терапевтов. Приложение к т. II журнала
«Терапевтический архив» (Москва, с 3 по 8 мая 1924 года). — М.; Л.: Государственное издательство, 1925. —С. 304–312.
6. Черноруцкий М. В., Кузнецов М. Д., Алексеев И. А. К методике конституционального клинического исследования // Труды седьмого съезда российских
терапевтов. Приложение к т. II журнала «Терапевтический архив» (Москва,
с 3 по 8 мая 1924 года). — М.; Л.: Государственное издательство, 1925. —
С. 313–316.
7. Шевкуненко В. Н., Геселевич А. М. Типовая анатомия человека. — Л.; М.,
1935. — С. 13–19.
Каменская А. Е.1, Колчанов Е. А.2

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ
И ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И МАЛОИНВАЗИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. До начала XX в. открытая хирургия была основным методом лечения закрытых повреждений живота. В 1974 г. H. Mishlany предложил проводить органосохраняющее лечение при закрытых травмах селезенки. В 1978 г.
R. Howman-Giles и др. был разработан алгоритм неоперативного лечения закрытых травм селезенки у детей. С появлением и внедрением в клинику рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, современных минимально инвазивных манипуляций и операций в течение последних десятилетий получила
распространение тактика неоперативного лечения повреждений паренхиматозных органов. Так, в 2002 г. EAST (East association surgery for trauma, Восточная
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ассоциация хирургии травмы) выпущены первые клинические рекомендации по
неоперативному лечению закрытых травм живота.
Ключевые слова: вариантная анатомия кровоснабжения селезенки, закрытая
травма живота, повреждение селезенки, ангиография и селективная эмболизация.

Kamenskaya A. E.1, Kolchanov E. A.2

VARIANT ANATOMY OF THE SPLEEN FLOW SUPPLY AND THE
POSSIBILITIES OF CONSERVATIVE AND MINIMALLY INVASIVE
TREATMENT IN PATIENTS WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. Until the beginning of the 20th century, open surgery was the main
treatment for closed abdominal injuries. In 1974 Mishlany H. proposed to carry out
organ-preserving treatment for closed injuries of the spleen. In 1978 Howman-Giles R.
et al. developed an algorithm for the non-surgical treatment of children’s closed spleen
injuries. With the advent and introduction into the clinic of X-ray endovascular diagnostic
and treatment methods, modern minimally invasive manipulations and operations over
the past decades, the tactics of non-surgical treatment of damage to parenchymal organs
became widespread. So in 2002 EAST (East association surgery for trauma) was issued
the first clinical guidelines for the non-surgical treatment of closed abdominal injuries.
Keywords: variant anatomy of the blood supply to the spleen, closed abdominal
trauma, spleen injury, angiography and selective embolization.
В противошоковое отделение СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе ежегодно поступает около 85 пострадавших с закрытой травмой живота
(ЗТЖ), бóльшая часть из которых — с сочетанной травмой. В период с 2020 по
2022 г. из 112 пострадавших с закрытой травмой живота было отобрано 74 пострадавших для применения тактики неоперативного и минимально-инвазивного лечения.
Цель. Проанализировать вариантную анатомию кровоснабжения селезенки
по результатам компьютерно-томографического исследования с внутривенным
контрастированием и показать возможность и эффективность применения минимально-инвазивных хирургических методов лечения повреждений селезенки
при закрытых травмах живота.
Материалы и методы. Проанализированы результаты применения неоперативных и минимально-инвазивных методов лечения пострадавших с повреждениями селезенки при закрытой травме живота. Согласно принятому в травмоцентре I уровня лечебно-диагностическому алгоритму выполнялось СКТ
исследование с контрастным усилением для верификации источника кровотечения. С целью оценки характера повреждений селезенки и выявления источника кровотечения применяли спиральную компьютерную томографию (СКТ)
с контрастным усилением. В динамике при поступлении выполняли УЗИ органов брюшной полости и клинический анализ крови.
Тип кровоснабжения селезенки, диаметр селезеночной артерии, количество
и диаметр коротких желудочных артерий оценивали по данным СКТ исследо-
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вания с контрастным усилением, используя программное обеспечение OSIRIX
Lite, Pixmeo SARL, Швейцария.
Полученные результаты были внесены в базу данных Microsoft Excel 2019,
Microsoft Corporation, США, статистическая обработка цифровых данных проведена с использованием программы Statistica 6.0, StatSoft, США.
Консервативное и минимально-инвазивное лечение применялось у 37 пострадавших с повреждениями селезенки при закрытой травме живота, ангиография с последующим эндоваскулярным гемостазом выполнена у 18 пострадавших, четырем из которых в позднем послеоперационном периоде выполнена
спленэктомия после неселективной эмболизации селезеночной артерии. Показаниями к консервативному лечению пострадавших были: отсутствие признаков
повреждения сосудов при СКТ исследовании с контрастным усилением и перитониальных симптомов.
Обстоятельства получения травмы: дорожно-транспортное происшествие —
17 (46%), кататравма — 14 (38%), прочие — 6 (16%).
Бóльшую часть группы пострадавших составляли мужчины — 24 (65%), женщины — 13 (35%).
Средний возраст — 38,9±14,5 лет. Все пациенты изучаемой группы при поступлении имели стабильную гемодинамику, среднее систолическое АД при
поступлении - 117,4±15,1 мм. рт. ст. Тяжесть травмы оценивали по шкале ISS,
средний балл — 25,7±8,8. При поступлении пострадавшим выполняли ультразвуковое исследование брюшной полости. Тяжесть повреждения органов брюшной полости оценивали по классификации Американской ассоциации хирургии травмы (AAST). Пациентов с повреждением селезенки I степени — 9 (24%),
II степени — 9 (24%), III степени — 17 (47%), IVстепени — 2 (5%). Пациентов
с V степенью в данной выборке не встречалось: вероятно, данным пострадавшим
чаще выполняются открытые хирургические вмешательства.
Результаты. По данным УЗИ брюшной полости у большинства пострадавших
выявлен умеренный объем (>500 мл) свободной жидкости.
По данным СКТ исследования с контрастным усилением, наиболее встречаемый тип кровоснабжения селезенки рассыпной — у 30 (81%), магистральный тип
у 7 (19%), что соответствует данным современной литературы. Средний диаметр
селезеночной артерии составил 4,41±0,60 мм. Среднее количество желудочных
артерий — 2,6±0,51, средний диаметр — 0,84±0,25 мм. У пострадавших, которым
выполнялась спленэктомия после неселективной эмболизации селезеночной артерии, был магистральный тип кровоснабжения селезенки, что, возможно, было
причиной развития инфаркта селезенки.
Выводы. Тактика консервативного и минимально-инвазивного лечения
и внедрение современных высокотехнологических методов диагностики позволят сохранить поврежденный орган, сократить число диагностических лапаротомий и срок пребывания в стационаре. Минимально-инвазивные способы
хирургического лечения повреждений органов брюшной полости внедряются
в травмоцентрах I уровня, имеющих современное материально-техническое оснащение и квалифицированных специалистов. Знание вариантной анатомии
сосудов селезенки поможет оптимизировать выбор метода хирургического гемо
стаза, поэтому данная тема требует дальнейшего более глубокого исследования
на большей выборке случаев.

90

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

ЛИТЕРАТУРА
1. Andersson R., Gustavsson T., Alwmark A. Splenic artery ligation for traumatic rupture
of the spleen. // Acta Chir. Scand. — 2015. — № 151(8). — P. 709–710.
2. Fodor M., Primaves F., Morell-Hofert D. et al. Nonoperative management of blunt
hepatic and splenic inju ries—practical aspects and value of radiological scoring
systems // J. Eur. Surg. — 2018. — Vol. 50. — P. 285–298.
3. Тимербулатов М. В. Органосохраняющая и миниинвазивная хирургия селезенки. — М., 2004. — 218 с.
4. Овсеенко Т. Е., Котов Ю. А. Особенности кровоснабжения селезенки по данным различных медицинских исследований // Материалы V Международной
студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL:
https://scienceforum.ru/2013/article/2013006326
5. Алексеев В. С., Гайворонский И. В., Котив Б. Н., Ничипорук Г. И., Горячева И. А.
Морфометрические характеристики связок селезенки и их топографо-анатомическое отношение с ветвями селезеночной артерии // Вестн. Росс. Воен.-мед. акад. — 2015. — № 2 (50) — С. 148–153.
6. Tulupov A. N., Manukovsky V. A et al. Closed Abdominal Injuries. — Moscow:
“GEOTAR-Media” Publishing Group, 2021. — P. 232. Russian (Тулупов А. Н.,
Мануковский В. А. и др. Закрытые повреждения живота: руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 с. — DOI: 10.33029/9704-6186-0-CIA2021-1-232.)
7. Hoff W. S., Holevar M., Nagy K. K. et al. Practice management guidelines for
the evaluation of blunt abdominal trauma: the East practice management guide
lines work group // The Journal of Trauma. — 2002. — Sep; 53(3). — P. 602–615.
DOI: 10.1097/00005373-200209000-00038. PMID: 12352507.

Пашкова И. Г.

ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ ТКАНЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ
ТЕЛА МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,
Республика Карелия, Петрозаводск, Россия
Аннотация. Цель исследования — выявление конституциональных особенностей тканевых компонентов в составе тела мужчин зрелого возраста, проживающих в Республике Карелия. Проведено комплексное антропометрическое
обследование мужчин (n = 132) зрелого возраста по классической методике
с использованием стандартизированного набора инструментов. Рассчитывался индекс массы тела, компонентный состав по антропометрическим формулам. Конституциональный тип определялся по схемам В. П. Чтецова. Статистическая обработка материала выполнялась при использовании программы
«STATISTICA 6.0». Проведенный анализ конституциональной диагностики показал высокую долю лиц брюшного и мускульного конституциональных типов
с высокими абсолютными и относительными значениями жировой ткани в со-

ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ

91

ставе тела без значимых различий и минимальную долю лиц грудного типа. Полученные результаты могут быть использованы в комплексной оценке здоровья,
факторов риска заболеваний, корректировки диеты, режима питания, физических нагрузок и профилактического информирования населения.
Ключевые слова: антропометрия, индекс массы тела, жировая ткань, мышечная ткань, конституциональный тип.
Keywords: anthropometry, body mass index, adipose tissue, muscle tissue,
constitutional type.
В клинической практике широко применяются показатели расчетных массо-ростовых соотношений, но они не дают полной информации об антропометрическом статусе человека. Фракционирование массы тела на основные тканевые компоненты (жировой, мышечный и костный) отражает более полную
характеристику физического статуса организма [2, 7]. Хорошо известно, что на
протяжении онтогенетического цикла человека его состав тела претерпевает
значительные возрастные изменения [1]. Границы диапазона индивидуальной
анатомической изменчивости организма определяет тип телосложения, который
характеризуется особенностями не только антропометрических показателей,
но и составляющих его компонентов тела, структурой и функцией внутренних
органов и систем. Анатомо-антропометрический метод широко применяется
в исследованиях для решения прикладных вопросов медицины [2, 3, 4], который
позволяет составить целостную характеристику организма и выявлять вариации
соотношения основных тканевых компонентов массы тела: жировой, мышечной и костной масс, являющихся своеобразными индикаторами возникновения
различных патологических процессов [3]. Степень выраженности тех или иных
тканевых компонентов и их возрастные изменения предполагают большое конституциональное разнообразие населения, имеющее свои особенности в конкретном регионе.
Целью исследования являлось выявление особенностей соотношения тканевых компонентов тела мужчин зрелого возраста, относящихся к различным конституциональным типам.
Материал и методы исследования. Проведено комплексное антропометрическое исследование 132 мужчин зрелого возраста: первого периода зрелого возраста (22–35 лет) — 47 (36,0%) и второго периода зрелого возраста (36–60 лет) —
85 (64,0%), постоянно проживающих в Республике Карелия. Исследование
проводилось с информированного согласия испытуемых с соблюдением принципов добровольности, прав и свобод личности. Антропометрическое обследование проводилось по классической методике с учетом методических рекомендаций В. Г. Николаева [5]. Массо-ростовые отношения оценивались посредством
использования индекса массы тела (ИМТ). Аналитическим методом определялся
состав тканевых компонентов [9]. Определение конституционального типа проводилось по схеме В. П. Чтецова с соавт. (1978) c выделением 4 основных типов:
грудного, мускульного, брюшного и неопределенного [8]. Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием программных продуктов:
«Statistica 6.0 for Windows» с предварительной проверкой соответствия переменных нормальному распределению по критерию Колмагорова — Смирнова и Шапиро — Уилкса [6]. Все полученные количественные данные имели нормальное
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распределение, и в дальнейшем применялись параметрические методы анализа
и оценки. Для оценки статистической значимости различий показателей применялся параметрический t-критерий Стьюдента. Данные представлены в виде
средних значений: М ± SD. Различия значений считали статистически значимыми при 95%-м пороге вероятности (р < 0,05).
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных показал, что в обследуемой выборке 58 (44%) мужчин относились к брюшному типу, 42 (32%) —
к мускульному, 20 (15%) — к неопределенному и 12 (9%) — к грудному. Численное
распределение обследованных мужчин в зависимости от возраста и конституционального типа приведено в табл. 1.
Таблица 1
Распределение мужчин зрелого возраста по конституциональным типам
Возрастные группы
Конституциональный
тип

Всего
n = 132

Первый зрелый
n = 47

Второй зрелый
n = 85

n (%)

n (%)

n

Брюшной

21 (44)

37 (44)

58

Мускульный

14 (30)

28 (33)

42

Грудной

6 (13)

6 (7)

12

Неопределенный

6 (13)

14 (16)

20

Сравнительный анализ величин индекса массы тела между конституциональными группами выявил их значимые различия (p < 0,05). У мужчин мускульного
типа значения ИМТ были выше в 1,07 раза по сравнению с данными у лиц брюшного, в 1,3 раза выше значений лиц неопределенного типа и в 1,5 раза выше, чем
у представителей грудного типа. У мужчин мускульного типа повышенная масса
тела определялась в 38% случаев и в 29% случаев — ожирение. Среди группы лиц
брюшного типа нормальную массу тела имели 43%, повышенную массу — 47%
и ожирение — 10% мужчин. В 100% случаев у лиц грудного и в 90 % случаев у лиц
неопределенного типов определялась нормальная масса тела.
Величины значений тканевых компонентов тела мужчин зрелого возраста,
относящихся к различным конституциональным типам, представлены в табл. 2.
Статистически значимые различия в составе тела мужчин мускульного
и брюшного типов определялись в величинах абсолютных значений мышечной
(p < 0,01) и костной (p < 0,001) ткани, с превышением у лиц мускульного типа.
Величины абсолютного содержания мышечной ткани лиц мускульного типа
были выше в 1,16 раза (p < 0,001), чем у лиц брюшного, в 1,3 и 1,4 раза, чем у лиц
неопределенного и грудного типов соответственно (p < 0,001).
Абсолютное количество жировой ткани у мужчин брюшного и мускульного конституциональных типов не имели значимых различий (p = 0,55), однако
у представителей данных типов содержание жировой ткани было значительно больше — в 2 раза (p < 0,001), чем у лиц неопределенного типа и в 3,6 раза
(p < 0,001), чем у представителей грудного типа. Величины относительного содер-
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жания жировой ткани у лиц брюшного типа были значительно выше: в 1,14 раза
(p < 0,01) относительно аналогичных показателей у мужчин мускульного типа,
в 1,7 раза и в 2,6 раза (p < 0,001) выше значений у лиц неопределенного и грудного типов соответственно. Наименьшая толщина (p < 0,001) всех кожно-жировых
складок выявлялась у лиц грудного типа. Независимо от типа конституции выявлена наибольшая толщина жировой ткани на животе.
Таблица 2
Антропометрические показатели мужчин зрелого возраста (M ± SD)
Конституциональный тип
Показатели

Брюшной
n = 58

Мускульный
n = 42

Грудной
n = 12

Неопределенный
n = 20

1

2

3

4

Длина тела, см

175,2 ± 6,5

177,3 ± 7,7

174,6 ± 7,8

175,9 ± 6,8

Масса тела, кг

79,4 ± 10,9

86,7 ± 11,6

56,5 ± 7,7

67,1 ± 7,9

Площадь тела, м2

1,97 ± 0,16

2,07 ± 0,18

1,63 ± 0,14

1,80 ± 0,13

Жировая масса, кг

22,1 ± 5,9

21,3 ± 7,9

5,9 ± 1,1

10,9 ± 2,5

Жировая масса, %

27,8 ± 6,2

24,3 ± 8,2

10,5 ± 2,1

16,2 ± 2,8

Мышечная масса, кг

32,4 ± 5,2

37,6 ± 5,9

27,0 ± 5,0

29,1 ± 4,3

Мышечная масса, %

41,1 ± 5,9

43,4 ± 4,8

47,6 ± 4,1

43,4 ± 4,6

Костная масса, кг

12,2 ± 1,4

13,6 ± 1,3

11,5 ± 1,5

11,8 ± 1,2

Костная масса, %

15,6 ± 1,7

15,9 ± 1,9

20,4 ± 2,5

17,9 ± 2,7

Индекс Кетле, кг/м2

25,9 ± 3,7

27,7 ± 4,1

18,5 ± 1,9

21,7 ± 2,8

Таким образом, анализ распределения мужчин по конституциональным
типам выявил два наиболее распространенных типа (брюшной и мускульный)
с высокими абсолютными и относительными значениями жировой ткани в составе тела без значимых различий и минимальную долю мужчин грудного типа.
Полученные результаты могут быть использованы в комплексной оценке здоровья, факторов риска заболеваний, корректировки диеты, режима питания, физических нагрузок и профилактического информирования населения.
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Саттаров А. Э., Кенешбаев Б. К., Джолдубаев С. Дж., Джолдошева Г. Т.

СОМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ 4
АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЫ КЫРГЫЗСТАНА
Ошский государственный университет, Ош, Кыргызстан
Аннотация. Целью нашей работы явилась оценка пропорциональности тела
и типа телосложения у мальчиков и юношей антропогенно-техногенной зоны
Кыргызстана.
Установлена гетерохронность процессов роста мальчиков и юношей, проживающих в антропогенно-техногенной зоне. У представителей МаМеС типа
в 12–15 лет эти процессы взаимосвязаны с длиной тела и его сегментами, пропорциями тела, а также массой тела и ее мышечным компонентом. В юношеском
возрасте завершение ростовых процессов отражено в формировании пропорций
тела и ширины плеч.
Таким образом, индивидуальная оценка весо-ростовых соотношений с учетом этнотерриториальной принадлежности, возраста, пола и соматотипа — средство первичного контроля за здоровьем детского и юношеского контингента,
способствующее оптимизации профилактической работы, и является одним из
приоритетов здравоохранения Кыргызстана.
Ключевые слова: здоровье ребенка; процессы роста; соматотип и пропорции
тела мальчиков и юношей Ошской области Кыргызстана; гетерохронность развития.
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Sattarov A. E., Keneshbayev B. K., Dzholdubaev S. J., Dzholdosheva G. T.

SOMATIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN AND BOYS
ANTHROPOGENIC-TECHNOGENIC ZONE OF KYRGYZSTAN
Osh State University, Osh, Kyrgyzstan
Abstract. The purpose of our work was to assess the proportionality of the body and
body type in boys and boys of the anthropogenic-technogenic zone of Kyrgyzstan.
The heterochrony of the growth processes of boys and boys living in the anthropogenictechnogenic zone has been established. In representatives of the MaMeS type at 12–15
years of age, these processes are interrelated with the length of the body and its segments,
body proportions, as well as body weight and its muscular component. In adolescence,
the completion of growth processes is reflected in the formation of body proportions and
shoulder width.
Thus, an individual assessment of weight-height ratios, taking into account ethno—
territorial affiliation, age, gender and somatotype, is a means of primary control over
the health of the children and youth contingent, contributing to the optimization of
preventive work and is one of the priorities of healthcare in Kyrgyzstan.
Keywords: child’s health; growth processes; somatotype and body proportions of
boys and boys of Osh region of Kyrgyzstan; heterochrony of development.
Физическое развитие детей и подростков являются одним из основных показателей здоровья, которые подвержены разного рода колебаниям в зависимости
от географических, климатических, этнических, эколого-социальных факторов
и уровня урбанизации [10, 7, 15, 18]. Соматический и физиологический статус
растущего организма является чувствительным маркером и индикатором различных проявлений урбанистического стресса и геохимической структуры окружающей среды [13]. Изучение строения, функции органов и организма в целом
невозможно без учета конституциональных типов [7, 11]. Соматотип — тип телосложения, морфотип, генотип — является одной из интегральных характеристик физического развития. Антропометрическая характеристика соматического
развития и типа телосложения идеальна для проведения мониторинга здоровья
и определения физического статуса [10, 16].
В последние 10–15 лет в Кыргызстане наблюдаются тенденции к астенизации и грацилизации детей и подростков [1, 2, 3, 8]. Типы телосложения отражают
склонность людей к разного рода патологиям. Темпы роста и развития популяции детей, подростков неоднородны и связаны также с соматотипологическими
особенностями [4, 12, 16]. Развитие и вариабельность компонентного состава
тела зависят от популяции, среды обитания, возраста и пола. Одним из показателей физического развития является масса тела человека. Она не дает более объективного представления без ее фракцирования на три составляющих компоненты:
костной, мышечной и жировой [5, 6, 7, 9, 14, 17].
Исследования, касающиеся антропометрического изучения подростков
и юношей Кыргызстана, фрагментарны либо раскрывают отдельные аспекты;
не используются анатомические, интеграционные подходы [2, 6, 8]. Не уделено внимания сравнительной соматотипологической характеристике подростков и юношей разных экологических зон. Отсутствуют сведения, касающиеся
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изучения компонентного состава массы тела у девочек и девушек, подростков
и юношей. В этой связи возникла необходимость провести сравнительное комплексное изучение типов телосложения, физического развития, компонентного
состава массы тела и особенностей процессов роста у девочек и девушек, подростков и юношей высокогорной и антропогенно-техногенной зон.
Целью нашей работы явилась оценка пропорциональности тела и типа телосложения у мальчиков и юношей антропогенно-техногенной зоны Кыргызстана.
Материалы и методы. Для достижения цели исследования обследовано 555
мальчиков и юношей 12–17 лет, проживающих в разных регионах Кыргызстана,
а именно в высокогорье (высота 3325 и 3100 м над уровнем моря) и среднегорье
(высота 1050 м над уровнем моря): Алайской долине — 238 человек и антропогенно-техногенной зоне г. Ош — 317 человек. Применен метод антропометрических
измерений, состав массы тела рассчитывали по J. Mateigka (1921). Компьютерное
соматотипирование проводили по методике Р. Н. Дорохова (1991) [6]. Выделяют
пять основных соматических типов: наносомный (НаС), микросомный (МиС),
мезосомный (МеС), макросомный (МаС) и мегалосомный (МеГС), а также два
переходных соматических типа — микромезосомный (МиМеС) и макромезосомный (МаМеС). Для обследованной группы мальчиков и юношей определены
величины коэффициента гетерохронности и индекса гармоничности морфологического развития (ИГМР) по методике С. А. Пушкарева (1983) [12]. Для математико-статистической обработки полученных результатов использовали программу Microsoft Excel 7.0, множественный дискриминантный анализ данных
осуществляли с помощью программы SPSS15,0 for Windows.
Результаты исследования и их обсуждение. Процедура соматотипирования
мальчиков 12 лет, жителей г. Ош, позволила определить 4 непересекающиеся
группы соматотипов. Три основных типа: МаС тип — определен у 21%, МеС —
у 17%, и самая меньшая доля приходится на МиС тип — 8%. Переходные типы
представлены также неравными долями: МаМеС — 19% и МиМеС тип — 35%
(рис. 1).

Рис. 1. Распределение мальчиков г. Ош 12 лет по габаритному уровню варьирования
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Достоверные значимые различия установлены в показателях длины тела, туловища, массы тела, пропорциях, жировой и мышечной массы (Р ≤ 0,01–0,05).
Бóльшая часть, а именно 44% мальчиков, отличались астеноидными пропорциями, по 28% составляют нормостеноидные и пикноидные.
У мальчиков в 13 лет г. Ош сохраняется тенденция большего числа представителей переходного МиМеС типа (43%), за ними следуют обладатели основного
МеС типа (31%), меньшую группу составляют подростки МаМеС типа (26%).
Распределение мальчиков по типам телосложения подтверждается достоверными различиями не только по показателям длины и массы тела, но и по значениям жировой, мышечной массы, длины туловища, нижних конечностей, а также по ширине плеч (Р ≤ 0,01–0,05) (рис. 2).
Начало пубертатного периода развития у подростков отражается в интенсивности ростовых процессов, которые выражены в типах пропорций тела. Доминирующие позиции отмечены у представителей нормостеноидных (54%) и астеноидных (31%) пропорций, пикноидные составляют лишь 15%.
Подростки 14 лет г. Ош представлены также тремя группами соматотипов,
как в 13 лет. Значительная разница отмечена в 5численности представителей
МаМеС типа, которая увеличилась на 13%, уменьшилось количество подростков, обладающих основным МеС типом (на 5%) и переходным МиМеС типом
(на 6%).
Различия соматических групп заключаются в достоверных различиях показателей длины тела, туловища, нижних конечностей, ширине плеч и таза, массы
тела, жирового и мышечного компонентах (Р ≤ 0,01–0,05).
Canonical Discriminant Functions
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Рис. 2. Графическое изображение непересекающихся групп
по соматотипам у мальчиков 13 лет (г. Ош):
1 — МаМеС тип, 2 — МеС тип, 3 — МиМеС тип, ■ − центр группы

98

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

В этом возрасте сохраняется количество представителей нормостеноидных
пропорций (54%), на 7% уменьшается число подростков астеноидных пропорций (с 31 на 24%) и возрастает численность пикноидных — с 15 до 22%.
Подростки 15 лет г. Ош разнятся по показателям длины и массы тела, пропорций, костной массы и длины нижних конечностей (Р ≤ 0,01–0,05). Соответственно, они распределены на три группы соматотипов, где доминируют два переходных типа — МаМеС (41%) и МиМеС (35%), основной МеС тип составляет
меньшую группу (24%).
В пропорциональном соотношении доминируют нормостеноидные пропорции (43%), за ними следуют подростки, имеющие пикноидные пропорции (33%),
мальчики с астеноидными пропорциями насчитывают 24%.
Окончание пубертатного периода у подростков 16 лет г. Ош отличается следующим распределением типов: МаМеС — 43,1%, МиМеС — 29,4% и МеС —
25,5%. Соматические типы отличаются длиной и массой тела, пропорциями
и шириной таза (Р ≤ 0,01–0,05). Сохраняется доминанта нормостеноидных пропорций (47,1%), астеноидные (27,5%) и пикноидные (25,5%) пропорции имеют
почти равные доли.
В группе юношей 17 лет наблюдается следующее сочетание соматических
групп: бóльшую часть составляют обладатели основного МеС типа (42,3%), вторую позицию занимают представители переходного МаМеС типа (30,8%), меньшую часть представляют юноши МиМеС типа (26,9%).
Различия соматотипов базируются на достоверных различиях длины, массы
и пропорций тела (Р ≤ 0,01–0,05). Снижение ростовых процессов у юношей в 17
лет отражено в сохранении тенденции пропорциональности как в 16 лет: нормостеноидные пропорции — 48,1%, пикноидные — 23,1% и астеноидные — 28,8%.
Заключение. Анализ возрастной динамики соотношения пропорциональности тела по методике ИГМР у мальчиков и юношей высокогорья 12–17 лет показывает, что пиковые показатели пикноидности (41,9%) приходятся на 17 лет,
астеноидности (37,8%, 38,7%) — на 13 и 17 лет, а нормостеноидности (59,2%) —
на 14 лет. Всё это свидетельствует о гетерохронности процессов роста жителей
высокогорья.
Прирост массы тела снижается до 1,0 кг к 16–17 годам. Это связано с тем, что
соматотипирование по методике Р. Н. Дорохова мальчиков и юношей 12–17 лет
во всех возрастных группах, а далее дискриминантный анализ позволили выявить по три-четыре непересекающиеся группы телосложения.
У мальчиков МеС и МаМеС типов наблюдается одинаковая картина прироста массы тела. Максимальное увеличение веса тела приходится на период 13–14
лет, соответственно на 7,0 кг и 5,9 кг. У представителей МиМеС типа отмечено самое большое увеличение — на 8,3 кг, но позже, в период 14–15 лет, далее
у всех обследованных подростков и юношей интенсивность увеличения массы
тела снижена.
Наибольшее увеличение длины тела у подростков МиМеС типа отмечено
в 13–14 лет (4,4 см), второй меньший пик отмечен в 16–17 лет (3,5 см); у обладателей МеС типа довольно высокие пики прироста приходятся на 12–13 лет
(4,3 см) и 16–17 лет (7,1 см); у представителей МаМеС типа выявлено два пика
увеличения длины тела — в 13–14 лет (4,8 см) и 16–17 лет на 6,9 см. Активный
прирост длины туловища у подростков МиМеС и МеС типов отмечен в 12–13 лет
(4,4 и 6,1 см), 14–15 лет (5,8 и 5,4 см) и 16–17 лет (4,2 и 6,2 см); у представите-

ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ

99

лей МаМеС типа — в 13–14 лет (6,6 см) и 16–17 лет (3,7 см). Увеличение длины
нижних конечностей наблюдается у всех подростков 12–13 лет, у МаМеС типа —
в 15–16 лет (5,9 см), МеС и МиМеС типов — в 16–17 лет (12 и 8,9 см).
Анализ возрастной динамики соотношения пропорциональности тела по
методике ИГМР у подростков и юношей среднегорья 12–17 лет показывает, что
значительные показатели пикноидности (32,6%) приходятся на 15 лет, в 13–
17 лет доминируют нормостеноидныее пропорции (54,1–48,1%), а наибольшее
количество подростков астеноидных пропорций выявлено в 13 лет (43,4%).
Соматотипирование по методике Р. Н. Дорохова подростков и юношей 12–
17 лет во всех возрастных группах, а далее дискриминантный анализ позволили
выявить по три непересекающиеся группы телосложения. Как известно, соматотип является маркером ростовых процессов подрастающего поколения. У жителей г. Ош первый наибольший прирост массы тела отмечен в 12–13 лет: МаМеС
тип — на 4,9 кг, МиМеС тип — на 5,8 кг, и МеС тип — на 6,3 кг. Второй пик
приходится на середину пубертатного периода 14–15 лет: меньше всех прибавляют подростки МиМеС типа — 3,4 кг, у представителей МеС и МаМеС типов
увеличение веса почти одинаковое — 4,3 и 4,6 кг соответственно. К юношескому
возрасту прирост снижается у МеС типа — до 3,6 кг, а у МиМеС и МаМеС типов — до 2,7 кг.
Наибольшее увеличение длины тела у подростков МаМеС типа отмечено
в 14–15 лет (5,9 см) и 16–17 лет (7,8 см); обладатели МеС и МиМеС типов расположены параллельно — 12–13 лет на 4,1 и 4,5 см, окончание пубертатного периода — 7,3 см и 5,7 см соответственно. Активный прирост длины туловища отмечен
в 15–16 лет: МаМеС тип — 5,7 см, МиМеС — 9,0 см, МеС — 10,6 см. Нижние
конечности активно растут в 12–13 лет: МиМеС тип — 3,2 см, МеС тип — 5,7 см
и МаМеС — 7,4 см, и далее в 16–17 лет: 4,9 см, 9,9 см и 8,8 см соответственно.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЖЕЛУДКА ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НА 16-21-й НЕДЕЛЯХ ОНТОГЕНЕЗА
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Оренбург, Россия
Аннотация. В работе представлены результаты изучения синтопии частей
желудка плода человека относительно рядом расположенных органов брюшной
полости, а также динамика изменений в возрастном интервале с 16-й по 21-ю неделю внутриутробного развития. Плотное прилегание хвостатой доли печени
ко всей длине малой кривизны желудка, отсутствие контактов стенок и частей
желудка с левой почкой — характерная особенность синтопии желудка у плодов
16–21-й недель онтогенеза. Полученные данные дополняют имеющиеся сведения по возрастной анатомии желудка новорожденных, детей, лиц зрелого возраста, а также представляют интерес для анатомов, топографов, неонатологов,
педиатров и фетальных хирургов.
Ключевые слова: желудок, синтопия желудка, плод человека, фетальная анатомия.

Studenikov E. Y., Galeeva E. N.

THE RELATIONSHIP OF THE HUMAN FETAL STOMACH WITH THE
ABDOMINAL ORGANS AT 16-21 WEEKS OF ONTOGENESIS
Orenburg State Medical University
Abstract. The paper presents the results of studying the syntopy of parts of the human
fetal stomach relative to nearby abdominal organs, as well as the dynamics of changes
in the age periods from 16 to 21 weeks of intrauterine development. The tight fit of
the caudate lobe of the liver to the entire length of the small curvature of the stomach,
the absence of contacts of the walls and parts of the stomach with the left kidney is
a characteristic feature of gastric syntopia in fetuses of 16–21 weeks of ontogenesis.
The data obtained supplement the available information on the age-related anatomy of
the stomach of newborns, children, and adults, and are also of interest to anatomists,
topographers, neonatologists, pediatricians and fetal surgeons.
Keywords: stomach, stomach syntopy, human fetus, fetal anatomy.
Формирование желудка и его функциональное созревание занимают существенный период онтогенеза, в котором происходит процесс сложного взаимодействия структурных элементов первичной кишки [3, 5]. В то же время заболевания желудка у детей являются неотъемлемой частью всех заболеваний
желудочно-кишечного тракта, способных влиять на работу различных систем
внутренних органов. Перинатология переживает в настоящее время период
глобальных перемен. Благодаря взаимодействию со многими направлениями
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современной медицины, диагностики, а также фетальной анатомией, развитие
перинатологии выдвинулось на передовые позиции и занимает главенствующие
позиции в становлении медицины плода. Постоянное изучение закономерностей органо- и гистогенеза, становление анатомии и топографии внутренних органов способствует открытию механизмов формирования системы «мать-плод»
и служит надежным средством для поисков путей предотвращения возникновения врожденных уродств и аномалий. Фундаментом в разработке этого вопроса
является фетальная анатомия человека [1, 6, 7].
Для пери- и неонатологов, врачей ультразвуковой диагностики особо важными является период с 16-й по 21-ю недели беременности. Изучаемый период
приближен к этому сроку, так как на данном сроке развития органогенез у плода
уже практически полностью завершен и идет активное становление топографии
и анатомии его внутренних органов [2, 4, 8].
Цель исследования: получение новых сведений по синтопии желудка в промежуточном плодном периоде онтогенеза человека.
Материалы и методы исследования. Изучены 40 плодов человека обоего пола
в возрасте от 16 до 21 недели онтогенеза. Проведен метод макромикроскопического препарирования, метод распилов по Н. И. Пирогову, методы морфометрии, гистотопографический, статистического анализа и фотографический.
Результаты. Желудок плода располагается в верхнем этаже брюшной полости, в пространстве, ограниченном сверху — левым надпочечником в области
кардиальной части, сзади — головкой, телом и хвостом поджелудочной железы,
спереди — нижним краем левой доли печени и незначительным участком передней брюшной стенки, снизу — брыжейкой поперечной ободочной кишки, справа — хвостатой долей печени и слева — висцеральной поверхностью селезенки.
Положение желудка в указанные возрастные периоды вертикальное. Протяженность (продольная ось органа) направлена слева направо (кардиальная часть, дно
и тело) и сзади наперед (нижняя треть тела и пилорическая часть желудка).
Из-за компактного расположения внутренних органов брюшной полости
плода и относительно больших размеров долей печени желудок несколько смещается влево и вниз. По висцеральной поверхности левой доли печени наблюдается вдавление, обусловленное тесным прилеганием дна желудка. Определено,
что тело желудка своей передней поверхностью прилежит к левой и квадратной долям печени, которые полностью его прикрывают. Хвостатая доля печени
плотно прилежит к малой кривизне желудка. Нижняя и верхняя треть большой
кривизны желудка находятся в тесном контакте с краем селезенки, левым надпочечником и диафрагмой. К его пилорической части прилегает хвостатая доля
печени.
На протяжении всего исследуемого периода левый надпочечник располагается в области задней поверхности дна желудка и верхней трети задней поверхности его тела. На ранних стадиях развития левый надпочечник расположен в области заднего участка кардиальной части желудка.
По большой кривизне, в области верхней трети тела желудка прилежит висцеральная поверхность селезенки. Достаточно хорошо дифференцируются печеночно-дуоденальная, печеночно-желудочная, желудочно-диафрагмальная и желудочно-селезеночная связки. В ряде наблюдений по большой кривизне желудка
определяется выраженное вдавление.
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Задняя поверхность пилорической части и нижней трети тела желудка прилежат к головке, телу и хвосту поджелудочной железы. Снизу к нему примыкают
петли тонкой кишки, поперечная ободочная кишка и ее брыжейка.
Определяются формирующиеся преджелудочная и сальниковые сумки, которые на данном этапе онтогенеза представляют собой щелевые промежутки,
практически лишенные воздушных пространств. Однако форма и положение
преджелудочной сумки на 16–21-й неделях внутриутробного развития не совпадают с границами таковой у взрослого человека. В исследуемом периоде у плода были также определены уровни перехода пищевода в желудок, протекционно
расположенные в области тела ThIX, на высоте ThVIII ребра, по окологрудинной
линии слева.
Заключение. В результате исследования были определены особенности синтопии различных частей желудка на сроке 16–21 недели онтогенеза: нет контакта
с диафрагмой, передняя поверхность тела желудка практически полностью прикрыта долями печени, малая кривизна соприкасается на большем протяжении
с хвостатой долей печени, отсутствует контакт с левой почкой, и на всем протяжении идет плотное сопряжение с левым надпочечником. Определено, что
хорошо дифференцируются печеночно-дуоденальная, печеночно-желудочная,
желудочно-диафрагмальная и желудочно-селезеночная связки. Преджелудочная и сальниковая сумки с 16-й по 21-ю недели онтогенеза представляют собой щелевидные промежутки, практически лишенные воздушных пространств.
Горизонтальные и сагиттальные распилы позволяют определить характерные
особенности синтопии желудка. Таким образом, выявленные морфологические
особенности отделов желудка могут служить фундаментальной основой для развивающейся пренатальной диагностики и фетальной хирургии.
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СПОСОБЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Оренбург, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются возможности основных способов построения виртуальных моделей различных анатомических органов и систем. При
использовании компьютерных и МР-томографов построение модели изучаемого
органа происходит автоматически при помощи штатного программного обеспечения оборудования. Однако в случае, если модель должна иметь размеры и форму, которые отражают результаты статистической обработки морфометрических
параметров, построение должно осуществляться в ручном режиме, так как нет
первичного анатомического объекта. Авторы придерживаются мнения, что при
моделировании различных органов и систем необходимо использовать различные способы построения моделей. Также нужно учитывать цели моделирования
и предполагаемую точность.
Ключевые слова: трехмерное моделирование, обработка и представление результатов морфометрии, моделирование органов, моделирование анатомических
объектов.
Keywords: three-dimensional modeling, processing and presentation of morphometry
results, modeling of organs, modeling of anatomical objects.
На современном этапе развития морфологии необходимость построения
виртуальных моделей анатомических объектов и комплексов органов возникает достаточно часто. Прежде всего, виртуальные модели могут быть построены
для нужд диагностики, по результатам прижизненных методов визуализации,
таких как спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. В настоящее время виртуальные модели применяются не только как
самостоятельный метод исследования, но и как замена классическим методикам. В качестве примера можно привести виртуальную колоноскопию [2] и виртопсию [1].
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В учебном процессе виртуальные модели могут быть использованы как для
создания морфологических иллюстраций при изучении общей и частной анатомии, так и для изготовления обучающих видеороликов. При этом весьма полезным представляется создание моделей, наиболее полно отражающих результаты
изучения региональных особенностей диапазона анатомической изменчивости.
При создании виртуальных моделей анатомических объектов применимы несколько методов.
Первым следует упомянуть метод графических примитивов. Суть его заключается в том, что моделируемый объект представляется в виде имеющегося
в библиотеке программы графического примитива — призмы, параллелепипеда, конуса, сферы, полусферы, куба. Очевидно, что в живом теле крайне мало
анатомических объектов, имеющих простую («примитивную») форму. Одним
из объектов, который может быть смоделирован таким образом, является глазное яблоко. Оно может быть представлено в виде комбинации двух сфер (склера
и роговица) заданных размеров. Но при моделировании глаза необходимо помнить, что мнение о том, что глаз является органом с многоосевой симметрией,
ошибочно. Зачастую диаметры склеры и роговицы, измеренные в разных направлениях относительно оси, отличаются. Аналогично моделирование сосудов и нервов в виде цилиндров также будет не вполне точным ввиду изменения
размеров этих структур на протяжении. Однако для первичного ознакомления
с анатомией и топографией этих органов и структур метод графических примитивов все-таки может использоваться, хотя и с определенной натяжкой.
Вторым методом является метод метаморфинга. Модель строится на основании графического примитива, после чего при помощи специальных инструментов в программе объект начинает видоизменяться (растягиваться по различным
осям или сжиматься, «обрезаются» лишние элементы и так далее). Данный метод
также является достаточно условным, но позволяет получить более или менее
точные модели паренхиматозных и полых органов (печень, например, можно
представить в виде измененного полуконуса, мышцу — как измененный цилиндр, кость — как призму, двенадцатиперстную кишку — как согнутую трубку).
При использовании данного метода можно обойтись минимальным количеством
морфометрических показателей. Для печени, например, будут нужны длина, переднезадний размер в трех-четырех местах, высота в этих же местах. Для большей
полноты можно привязать точки измерений к линиям, используемым для описания топографии грудной клетки. Полученные при помощи этого метода модели
могут быть использованы в учебном процессе как самостоятельно, так и в комбинации с другими моделями. Однако если возникает необходимость в создании
модели комплекса органов, возможны проблемы с сопряжением моделей друг
с другом.
Третий метод — метод опорных сечений. Он применим для создания моделей
протяженных структур с плавно изменяющимися линейными размерами и формой, таких как мышцы, кровеносные сосуды, нервы. Прежде всего формируется
ось моделируемого объекта, ей придается необходимая кривизна и длина. Затем
на ней выставляются так называемые опорные точки. После этого в опорных
точках размещаются замкнутые кривые, отражающие размеры и форму объекта
в данном конкретном участке. Затем запускается соответствующий инструмент
программы-редактора, в результате которого всё пространство между опорны-
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ми точками заполняется автоматически. Конечным результатом будет модель,
полностью отражающая внешний вид моделируемого объекта (рис. 1). При осуществлении этого метода важно точно определить расположение и траекторию
основной оси. Чем более плавно изменяются размеры моделируемого объекта,
тем более точной получается итоговая модель сосуда или мышцы. Метод весьма
точен и представляется особо актуальным для создания моделей одиночных кровеносных сосудов, хотя может также использоваться для моделирования нервов.
В случае, когда необходимо также отобразить ветви и притоки моделируемого
сосуда или нерва, необходимо использовать отдельную модель для каждой ветви
и основного ствола и затем объединять их в программе. Минусом данного метода
является невозможность отображения внутренней структуры объекта. Допустим,
необходимо полностью смоделировать кровеносный сосуд. Он в 3d-редакторе
представляет собой внешний цилиндр (стенка сосуда) с удаленным внутренним
(просвет сосуда). Поэтому необходимо будет отдельно строить фигуру, соответствующую внешним размерам и траектории сосуда, затем строить фигуру, соответствующую изменению размеров его просвета, а затем наложить фигуры друг
на друга с применением логического вычитания. Если же возникает потребность
в моделировании топографии сосудисто-нервного пучка или мышц конечностей, количество необходимых измерений и построенных опорных сечений может быть очень большим, и все положительные стороны этого метода (сравнительная простота и минимум необходимых морфометрических данных) будут,
образно говоря, погребены в результатах морфометрии.

Рис. 1. Суть метода опорных сечений (на примере позвоночных артерий и основной
артерии): А — на опорных осях расставлены опорные сечения, построенные
в аналогичных точках изучаемого объекта и отражающие результаты статистической
обработки измерений; Б — программа-редактор просчитала изменения формы
и размеров артерий между опорными сечениями и «достроила» артерии

Четвертым методом построения виртуальных моделей органов, анатомических образований и органокомплексов является метод лофтинга. Он схож с методом опорных сечений. Ключевой разницей является то, что на опорной оси можно расположить множество опорных сечений — допустим, нескольких сосудов
и нерва, идущих рядом. Затем на каждом сечении маркируется нужная кривая,
и впоследствии эти кривые объединяются одним и тем же маркером. В результате
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программа строит каждый объект в отдельности, самостоятельно просчитывая
изменение кривизны его поверхности и траектории его оси. По сути метод лофтинга соответствует методам объемной реконструкции морфологических объектов, описанным еще Туркевичем [3]. Данный метод является наиболее точным,
универсальным, и применим для реконструкции как микро-, так и макрообъектов. Сложность данного метода состоит в подготовке контурных копий срезов
комплекса органов или анатомических образований. Она многократно возрастает в случае, если модель должна отразить обобщенные результаты обработки
морфометрических показателей диапазона индивидуальной изменчивости сосудисто-нервного пучка.
Таким образом, при создании виртуальной модели анатомического объекта могут быть использованы различные методы и различные инструменты программ — 3d редакторов. Выбирая метод создания трехмерных виртуальных моделей анатомических объектов, целесообразно исходить из цели создания модели,
необходимой точности полученной модели и возможностей того или иного метода. Авторы намеренно не приводят названия программ — 3d редакторов, так
как в наше время на рынке имеются как коммерческие программные продукты,
так и условно-бесплатные и бесплатные. Названия инструментов в разных программных продуктах могут отличаться, но принципы работы остаются неизменными. Каждый пользователь может выбрать программу, исходя из своих потребностей и возможностей.
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КЛАПАННЫЕ СЕГМЕНТЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА ЧЕЛОВЕКА
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Исследование выполнено на 24 трупах людей юношеского, зрелого и пожилого возрастов с использованием методики тотального препарата,
окрашенного галлоцианином, гистологических срезов, окрашенных азаном по
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Генденгайну, препарирования под МБС-2. Впервые изучены клапанные сегменты с учетом индивидуальных вариантов строения грудного протока. Новые
сведения по миоархитектонике клапанных сегментов в зависимости от их длины
позволили выявить морфологический субстрат ритмических и перистальтических сокращений грудного протока. В соответствии с направлением клапанов
названы типы активного лимфотока: в главной магистрали — однонаправленный центрипетальный; в дополнительных руслах — коллатеральный центрипетальный, коллатеральный центрифугальный и на сплетениевидных участках без
клапанов — разнонаправленный.
Ключевые слова: грудной проток, клапанный сегмент, миоархитектоника.

Shurkus E. A.

VALVE SEGMENTS OF THE HUMAN THORACIC DUCTS
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. The study was performed on 24 corpses of people of youthful, mature and
elderly ages using the method of total preparation stained with gallocyanine, histological
sections stained with azan according to Gendenhain, preparation under MBS-2. For
the first time valve segments were studied taking into account individual variants of the
structure of the thoracic duct. New information on the myoarchitectonics of valvular
segments, depending on their length, made it possible to name the morphological
substrate of rhythmic and peristaltic contractions of the thoracic duct. In accordance
with the direction of the valves, the types of active lymph flow are named: in the main
line — unidirectional centripetal; in additional channels — collateral centripetal,
collateral centrifugal and in plexus-like areas without valves — multidirectional.
Keywords: thoracic duct, valvular segment, myoarchitecture.
Введение. Главной силой, вызывающей движение лимфы по грудному протоку, является сокращение его стенки [1]. Многие десятилетия ее строение изучали
только на гистологических срезах [1, 2, 3]. Введение в лимфологию понятия клапанного сегмента (лимфангиона) [4, 5] и использование тотального окрашенного препарата [6] позволило получить более полную картину миоархитектоники
ductus thoracicus [7] и морфологически обосновать различные виды его моторики
[8]. Исследование клапанных сегментов грудного протока с учетом вариантов его
строения, которые блестяще освещены в работах Д. А. Жданова [1], не проводилось. Этот пробел привел к устойчивому сохранению представления о лимфотоке в грудном протоке только в одном центрипетальном направлении, что не
полностью соответствует действительности.
Цель работы: изучить миоархитектонику клапанных сегментов грудного протока в зависимости от индивидуальных вариантов его строения методом тотального препарата, дать морфологическое объяснение ритмических и перистальтических сокращений и обосновать представление о различных видах лимфотока
в основной магистрали и коллатеральных руслах.
Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 24 трупах
людей юношеского, зрелого и пожилого возраста с использованием срезов,
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окрашенных азаном по Генденгайну, методики тотального окрашенного галлоцианином препарата по А. В. Борисову [6], препарирования под МБС-2. Для
определения ориентации клапанов производилось вскрытие всех русел грудного
протока и вставление в синусы ежовых иголок.
Результаты исследования и их обсуждение. В основной магистрали грудного
протока взрослых людей количество клапанных сегментов колеблется от 14 до 21
и в среднем составляет 16,8 ± 0,65. В каждом клапанном сегменте выделяют мышечную манжетку и область клапана [6]. В манжетке оправданно различать центральный, надсинусовый и переходный отделы. Область клапана включает в себя
свободные полулунные створки, клапанный валик, стенку клапанного синуса
и межстворчатый промежуток (рис. 1).

Рис. 1. Схема миоархитектоники клапанного сегмента грудного протока.
Вид со стороны эндотелия. 1 — стенка клапанного синуса, 2 — клапанный валик,
3 — межстворчатый промежуток, 4 — надсинусовый отдел манжетки,
5 — центральный отдел манжетки, 6 — переходный отдел манжетки (на границе
смежных клапанных сегментов),
7 — область клапана вышележащего сегмента.
Схема выполнена на основании рисунков с тотального окрашенного препарата
грудного протока взрослого человека

Клапаны имеют форму полулунных створок (количество створок колеблется
от одной до трех), плоской складки (поперечной или диагональной) или полулунной створки со складкой (комбинированный вариант). Чаще всего в основной магистрали грудного протока регистрируются клапаны, состоящие из двух
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полулунных створок, высота которых колеблется от 2 до 5 мм. Ориентация клапанов в основной магистрали грудного протока всегда центрипетальная, что обеспечивает движение лимфы снизу вверх.
В клапанном валике выражено дугообразное основание и верхние отрезки
с точкой схождения створок. Стенка клапанного синуса в зависимости от преимущественной ориентации мышечных пучков имеет три варианта миоархитектоники: промежуточно-, круто- и полого-спиральный. В межстворчатом
промежутке определяются мышечные пучки, которые следуют из стенки одного
клапанного синуса в другой, частично вплетаясь в клапанный валик. В нижних
отделах промежутка они образуют своеобразные V-образные сцепления, в верхних — поперечно соединяют клапанные валики. Миоархитектоника стенки
клапанного синуса, прикрытого плоской складкой, отличается своеобразием
и представлена V-образным сцеплением мышечных пучков (рис. 2).

Рис. 2. Миоархитектоника стенки клапанного синуса клапанных сегментов грудного
протока. Схемы: А — промежуточно-спиральный тип, Б — круто-спиральный тип,
В — полого-спиральный тип (клапаны двустворчатые), Г — стенка синуса клапана
в виде плоской складки

Миоархитектоника манжетки определяется длиной клапанных сегментов, среди которых можно выделить короткие (длиной 1,55 ± 0,09 см), средние
(4,68 ± 0,32 см) и длинные (9,79 ± 1,0 см). Короткие лимфангионы типичны для
начального и конечного отделов протока. В средних и длинных лимфангионах
надсинусовый отдел мышечной манжетки образован сцеплением разнонаправленных пучков с полным отсутствием разделения на слои. В центральном отделе
манжетки различимы три слоя (субэндотелиальный, средний, предадвентициальный), связанные между собой радиальными пучками в единый мышечный
комплекс. Каждый слой объединяет мышечные пучки, которые постоянно меняют свое направление по длиннику и окружности клапанного сегмента. Субэндотелиальный мышечный слой распределен неравномерно. На одних участках
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манжетки он развит сильно и представлен преимущественно пучками полого-
спиральной ориентации, на других — отсутствует. Средний слой имеет одиндва ряда мышечных пучков, организованных по рассыпному способу или в виде
плетенки. Мышечные пучки на одной глубине залегания вплетаются друг в друга
и имеют соединения в виде ∧ или ∨- образных стыков (рис. 3). Переходный отдел
манжетки образован мышечными пучками, которые без изменения направления
следуют в стенку клапанного синуса и межстворчатый промежуток вышележащего лимфангиона, а также частично вплетаются в его клапанный валик. Они
обеспечивают связь смежных клапанных сегментов.

Рис. 3. Мышечные пучки внутреннего и среднего слоев центрального
отдела манжетки. Длинный клапанный сегмент. Основная магистраль
нижнегрудного отдела грудного протока. Мужчина 49 лет.
Тотальный препарат. Окраска: галлоцианин. Ув. × 200

Миоархитектоника коротких лимфангионов сильно отличается от средних
и длинных. В манжетке и стенке клапанного синуса преимущественное развитие
получают мышечные пучки определенной ориентации. В зависимости от этого
различают короткие клапанные сегменты: круто-спиральные, полого-спиральные и комбинированные. В среднем слое манжетки мышечные пучки образуют
пласты мышечной ткани. В круто-спиральных коротких лимфангионах мышечные связи между смежными лимфангионами отсутствуют, в полого-спиральных — выражены.
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А. Ф. Цыб [8] в 100% случаев наблюдений регистрировал ритмические сокращения в шейной и верхнегрудной частях грудного протока и в 25% случаев —
в брюшной, нижне- и среднегрудной частях. Примерно с такой же частотой в перечисленных отделах нами были выявлены короткие лимфангионы: 100% и 29%
наблюдений соответственно. Следовательно, морфологическим субстратом ритмических сокращений грудного протока является стенка коротких клапанных
сегментов, которая отличается доминированием мышечных пучков определенного направления и пластным способом залегания. Перистальтические сокращения у живого человека выявлены в нижне- и среднегрудной частях протока
до уровня IV грудного позвонка [8]. Здесь нами обнаружены длинные и средние
лимфангионы, манжетка которых представляет собой мышечный многослойный
комплекс из разнонаправленных пучков. Именно такая мышечная организация
стенки грудного протока отвечает за перистальтические сокращения.
Приведенные сведения касались лишь клапанных сегментов основной магистрали грудного протока. Однако в большинстве случаев наблюдений у взрослого
человека каждая часть протока сопровождается дополнительными руслами. Они
представлены единичными и множественными расщеплениями главного ствола,
коллатералью или элементами сплетения. Лимфангионы дополнительных русел
очень короткие и имеют конструкцию экстраорганного лимфатического сосуда
[6]. Их количество чаще всего больше, чем в основной магистрали. Самое важное
отличие коллатеральных лимфангионов от таковых в главной магистрали касается ориентации клапанов. В большинстве случаев ориентации клапанов дополнительных русел и основной магистрали совпадают, что обеспечивает коллатеральный центрипетальный лимфоток. Однако иногда в дополнительных руслах
встречаются клапаны центрифугальной направленности, особенно часто — в начальном и конечном отрезках грудного протока. Они обеспечивают лимфоток не
снизу вверх, а сверху вниз. При замкнутых коллатералях на некоторых отрезках
грудного протока создаются условия для рециркуляторного лимфотока (по кругу), что повышает перераспределительные и депонирующие функции лимфатического русла, особенно при наличии вставочных и собственных лимфатических
узлов. На сплетениевидных участках, сопровождающих главную магистраль,
клапаны могут отсутствовать. Создаются морфологические предпосылки для
движения лимфы в различных направлениях в зависимости от градиента давления (рис. 4). Полученные данные объясняют отсутствие лимфостаза при перевязке шейной или грудной частей ductus thoracicus.
Наличие клапанов с «обратными» створками обусловлено закономерностями развития грудного протока в пренатальном периоде онтогенеза. Варианты
строения грудного протока возникают вследствие адаптивного процесса магистрализации предпозвоночного сплетения у плодов 13–19 недель. Выбор оптимальных лимфоносных путей, сопровождающийся укрупнением одних сосудов
и редукцией других, происходит в условиях замедленного и разнонаправленного
лимфотока. В стенке персистирующих сосудов формируются клапаны, обеспечивающие движение лимфы в определенном направлении, исходя из конкретных условий лимфодинамики с учетом развивающихся лимфоузлов. Механизм
их образования — инвагинации стенки [9].
Заключение. Проведенное исследование клапанных сегментов грудного протока взрослого человека с использованием методики тотального препарата по-
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зволило получить совершенно новые данные по мышечной организации его
стенки c учетом индивидуальных вариантов строения. Обогащено и дополнено
представление о клапанном сегменте [6]. В мышечной манжетке выделено три

Рис. 4. Клапанные сегменты основной магистрали (1) и дополнительных русел (2)
грудного протока нижнегрудного (А–В) и среднегрудного (Г) отделов; 3 — лимфоузел;
4 — сосуды сплетения без клапанов. Стрелка указывает направление движения лимфы

отдела: надсинусовый, центральный и переходной, а в области клапана, помимо
стенки клапанного синуса и валика, межстворчатый промежуток. В зависимости
от преимущественной ориентации мышечных пучков названы три варианта
строения стенки клапанного синуса: полого-спиральный, промежуточно-спиральный и круто-спиральный. Впервые описаны клапанные сегменты различной
длины (длинные, средние и короткие), мышечная организация которых определяет вид моторики органа. В основной магистрали манжетка длинных и средних
лимфангионов представляет собой единый многослойный мышечный комплекс
из разнонаправленных мышечных пучков, служащий морфологической базой
перистальтических сокращений [8]. Короткие лимфангионы, характерные для
начального и конечного отрезков протока, отличаются послойной однонаправленностью и пластным способом залегания мышечных пучков, что обеспечивает
ритмические сокращения [8]. Новые сведения о клапанных сегментах в главной
магистрали и коллатеральных руслах грудного протока позволили выделить несколько вариантов активного лимфотока: основной центрипетальный, коллатеральный центрипетальный, коллатеральный центрифугальный (рециркуляторный), комбинированный разнонаправленный (на сплетенивединых участках).
Наличие центрифугального коллатерального лимфотока корректирует многовековое представление о движении лимфы только в одном направлении: снизу
вверх. Полученные данные являются крайне важными для клинической лимфо-
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логии. Их необходимо учитывать при проведении лимфографии, дренирования
и перевязки грудного протока, эндолимфатической терапии, а также лечения
хилоторакса [10, 11].
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ
ГЕПАТОЦИТОВ КРЫС ВИСТАР
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им. А. П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Российский научный центр хирургии им. Б. В. Петровского, Москва, Россия
Аннотация. Световое загрязнение стало серьезной проблемой во многих урбанизированных районах мира. Длительное воздействие света и последующее
нарушение естественных циркадных ритмов имеют серьезные последствия для
здоровья. Для оценки влияния длительного светового воздействия исследовали
морфофункциональное состояние печени крыс в норме и после длительного светового воздействия при помощи световой и электронной микроскопии. Результаты показывают, что нарушение ночного освещения вызывает гибель клеток
в печени в течение трех недель, а также приводит к ряду существенных изменений
ультраструктуры гепатоцитов, выявляемых при электронно-микроскопическом
исследовании. Выявленные значительные нарушения морфофункционального
состояния печени под влиянием светового загрязнения свидетельствуют о том,
что игнорирование естественных режимов освещения является сильнодействующим дезорганизующим фактором.
Ключевые слова: гепатоцит; ультраструктура; постоянное освещение.
Keywords: hepatocyte; ultrastructure; constant lighting.
Нормальное функционирование живых систем зависит от ряда ритмических,
экологических и внутренних циклов, которые называются биологическими ритмами. Среди них одну из наиболее значимых групп составляют суточные, или
циркадианные ритмы (ЦР) (Vitaterna M. et al., 2001). Известно, что биологические ритмы модулируются под влиянием периодических факторов внешней
среды, ведущую роль среди которых играет световое воздействие (Boyce P. R.,
2014). Длительное нарушение естественных биологических ритмов приводит
к адаптационной неравномерности, десинхронозу, что может повлечь за собой
развитие разнообразных патологических состояний в организме (Jasser S. A. et
al., 2006). Печень играет ключевую роль в поддержании метаболического гомеостаза и представляет собой функционально уникальную систему, участвующую во
многих регуляторных и адаптационных механизмах (Parkinson A., Ogilvie B. W.,
2008). Внутри гепатоцитов автономные биологические часы на молекулярно-генетическом уровне включают ген Bmal1 в паре с геном Clock, гены Per (Per1,
Per2, Per3) и гены Cry, кодирующие криптохромные белки (Cry1, Cry2), участвующие в формировании специфических генетических профилей с многочисленными другими генами (Shi D. et al., 2019). BMAL1/CLOCK также связываются с DBS E-Box, присутствующими в генах ядерных рецепторов Rev-Erba
(NR1D1) и RevErbb (NR1D2), для активации их транскрипции, в то время как
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присутствие ROR-response element (RORE) DBS в Rev Гены -Erba/b опосредуют их ауторепрессию. REV-ERB также ингибируют (посредством RORE DBS)
транскрипцию своих активаторов Bmal1 и Clock, образуя, таким образом, вторую петлю CC-осциллятора (Mukherji A. et al., 2019). Основными центральными
водителями ритмов циркадных ритмов у млекопитающих являются супрахиазматические ядра гипоталамуса (СХЯ). Ритмоорганизующая функция СХЯ модулируется внешними временными стимулами (zeitgebers), основным из которых
является свет. СХЯ передают «сигнал времени» другим органам, синхронизируя
периферические водители ритма (Balsalobre A., 2000). Также было показано, что
ритм питания и температура окружающей среды действуют как времязадатчики.
Дезорганизация природных биоритмов в современном мире чаще всего связана
с нарушением циркадианных ритмов из-за светового загрязнения. Уровень светового загрязнения коррелирует с такими метаболическими изменениями, как
снижение содержания липопротеинов высокой плотности, повышение уровня
триглицеридов, нарушения углеводного обмена. Нарушение светового режима
является одной из возможных предпосылок возникновения метаболического
синдрома и может повышать риск развития сахарного диабета 2-го типа и атеросклероза. Кроме того, имеются данные, что изменения, вызванные хроническим
десинхронозом, могут приводить к развитию злокачественных опухолей печени.
Установлено, что световое загрязнение способствует развитию неалкогольной
жировой болезни печени, первичного билиарного цирроза, метаболических нарушений (Leung J. M., Martinez M. E., 2020). Функциональные изменения гепатоцитов находят отражение в разнообразных модификациях морфологической
структуры и гибели клеток (Junatas K. L. et al., 2017; Li W. et al., 2020) [27, 28].
Целью нашего исследования было изучить изменения ультраструктуры гепатоцитов, а также морфологическое состояние печени крыс Вистар под влиянием
обычного освещения и постоянного светового воздействия.
Исследование проведено на 120 крысах-самцах породы Вистар в возрасте
6 месяцев, с массой тела 350 г. Все животные содержались в пластиковых клетках
со свободным доступом к воде и корму в течение 3 недель. Крысы были разделены случайным образом на две равные группы. В контрольную группу вошли
60 крыс, содержавшихся в стандартных лабораторных условиях при обычном
циклическом режиме освещения «свет-темнота» (свет: темнота /10:14 ч., освещение с 8:00 до 18:00 ч). В экспериментальную группу вошли 60 крыс, которых
содержали при постоянном круглосуточном освещении в аналогичных условиях.
Освещенность для животных обеих групп составляла 300 лк во всех клетках в соответствующий период времени. Поскольку режим кормления может существенно влиять на циркадные ритмы печени, для устранения этого фактора животным
был обеспечен постоянный круглосуточный доступ к пище и воде. Через три
недели животных выводили из эксперимента в углекислотной камере, оборудованной устройством для верхней подачи газа (100% СО2), после чего проводили
эвисцерацию.
Содержание животных и эксперименты проводились в соответствии с Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, 18 марта 1986 г.). Данное
исследование одобрено Биоэтическим комитетом ФГБНУ А. П. Авцына, протокол № 27/3 от 10.11.2021.
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Печень фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине с последующей
обработкой спиртами возрастающей концентрации и ксилолом с последующей
заливкой в Гистомикс (Histomix «БиоВитрум», Россия). Серийные срезы толщиной 5–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Окрашенные срезы помещали в монтажную среду BioMount (БиоВитрум, Россия). Из части фрагментов
печени готовили серийные замороженные срезы толщиной 6–8 мкм. Для подтверждения наличия жировой дистрофии проводили стандартную окраску замороженных срезов раствором Судана-III в 70%-ном этиловом спирте. Микроскопию гистологических препаратов проводили на микроскопе Nikon Eclipse 80I
с цифровой камерой Nikon DI-FI (Япония).
Для электронной микроскопии образцы печени объемом 2 мм3 фиксировали
2,5%-ным раствором глутарового альдегида в 0,1 М фосфатном буфере (рН 7,4),
дополнительно фиксировали в 1%-ном растворе четырехокиси осмия (OsO4),
обезвоживали в этаноле по общепринятой схеме, при обезвоживании докрашивали 1%-ным уранилацетатом в 70%-ном этаноле и заливали в смесь эпона
и аралдита по стандартной методике. Ультратонкие срезы получали на ультрамикротоме LKB-III (LKB Produkter, Швеция), дополнительно докрашивали цитратом свинца по методу Рейнольдса и просматривали в просвечивающем электронном микроскопе JEM-100CX (JEOL, Япония). Фотофиксацию препаратов
проводили с помощью камеры Gatan ES500W Erlangshen (Model 782) (Gatan Inc.,
США) при увеличении × 5000 и × 6700. Оценивали состояние органелл (митохондрий, рибосом), выявляли наличие липидных вакуолей гепатоцитов и форму
их ядер.
Морфологическая картина печени крыс контрольной группы при световой
микроскопии соответствовала возрастной норме. Печень имела сохранную однородную структуру паренхимы, состоящую из синусоидов и печеночных тяжей,
включающих полигональные гепатоциты с округлым центрально расположенным ядром. Портальные тракты не расширены, отека перисинусоидальных пространств нет.
Печень крыс опытной группы сохраняла морфологически нормальное строение, но содержала единичные гепатоциты с признаками апоптоза, а также клетки
с жировой дистрофией (наличие мелких липидсодержащих вакуолей).
Электронно-микроскопические исследования позволили установить ряд отчетливых изменений ультраструктуры гепатоцитов экспериментальной группы.
Ядра значительной части клеток по сравнению с контролем приобретали извилистые очертания. Цитоплазма бедна гликогеном, зернистый ЭР заметно изменен, наблюдался так называемый «рибосомный шеддинг», свидетельствующий
о снижении синтеза белка в гепатоцитах. Клетки содержали большое количество
набухших митохондрий. Среди гепатоцитов отмечались единичные лейкоциты,
а также снижение доли двуядерных клеток. Как и при световой микроскопии, обнаруживались гепатоциты с признаками реактивных изменений некроза (рис. 1).
Таким образом, проведенное исследование показало, что воздействие постоянного освещения в течение трех недель не приводит к выраженным патоморфологическим изменениям клеток печени на уровне обычной световой микроскопии. Тогда как при ультраструктурном исследовании в гепатоцитах удалось
обнаружить изменения, отражающие активацию защитных и адаптивных механизмов, и даже начало клеточного повреждения, связанное c влиянием постоянного освещения.
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Рис. 1. Ультраструктура гепатоцитов контрольной (А) и экспериментальной (Б) групп:
А — округлое ядро, электронноплотные митохондрии, включения гликогена;
Б — ядро с извилистым контуром, увеличенные митохондрии.
Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. × 6700

Выявленные изменения морфофункционального состояния печени под влиянием постоянного освещения свидетельствуют о том, что нарушение режима
освещения является сильнодействующим фактором, вызывающим ультраструктурные изменения гепатоцитов и проявляющееся на светооптическом уровне
развитием жировой дистрофии.
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Аннотация. Cреди факторов риска развития злокачественных новообразований, включая меланому, значительная роль отводится так называемому «световому загрязнению» — воздействию света в ночное время. Исследование проведено
на cамцах мышей-гибридов линии BDF1. Животные были разделены на 3 равные группы по 35 особей. Первая служила интактным контролем, мышам второй
и третьей группы осуществляли трансплантацию меланомы В16/F10. Животных
второй группы содержали в стандартных виварных условиях при фиксированном световом режиме, а мышей третьей группы — при постоянном освещении.
На 15-е сутки после перевивания опухоли животные были выведены из опыта.
Установлено, что при постоянном освещении к 15 суткам после перевивки увеличиваются как масса опухоли, так и смертность лабораторных животных
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Меланома, развивающаяся из меланинобразующей ткани, является одной из
наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Как правило, это новообразование развивается в коже, но может локализоваться и в пигментной оболочке глаз, мозговых оболочках и слизистых оболочках тела (Ostrowski S. M. et
al., 2021).
Меланоме присущи все характерные признаки злокачественных опухолей:
тканевой и клеточный атипизм, инфильтрирующий характер роста, регионарное
и отдаленное метастазирование, рецидивирование. В большинстве случаев диагноз меланомы устанавливается на ранних стадиях заболевания, когда новообразование представлено локализованной опухолью. Десятилетняя выживаемость
пациентов при своевременно оказанной медицинской помощи достигает 85%.
Меланома кожи метастазирует преимущественно лимфогенным и гематогенным путями. Выживаемость пациентов с метастазами в регионарные лимфоузлы
в течение десяти лет сокращается до 20–40%, а при отдаленных метастазах про-
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должительность жизни может составлять не более 6–9 месяцев в зависимости от
степени вовлеченности внутренних органов и агрессивности опухоли (Малишевская Н. П. с соавт., 2018; Garbe C. et al., 2010).
В настоящее время среди факторов риска развития злокачественных новообразований, включая меланому, рассматривается световое загрязнение — воздействие света в ночное время (Anisimov V. N., 2006). Рабочая группа Международного агентства по изучению рака признала сменную работу, возможно,
канцерогенной для человека (Straif K. et al., 2007). В первую очередь в группу риска по этому фактору попадают работники ночных смен. Вместе с тем световое
загрязнение в том или ином виде присутствует в повседневной жизни практически всех жителей крупных городов. В основе повышения риска возникновения
опухоли в таких условиях лежит нарушение циркадной ритмичности и снижение
выработки мелатонина (Pauley S. M., 2004; Stevens R. G.,2009).
Нарушение циркадной ритмичности в условиях светового загрязнения нередко приводит к возникновению десинхронозов, которые могут быть причиной
развития целого ряда заболеваний (Verlande A., Masri S., 2019; Leng Y. et al., 2019).
Как правило, световое загрязнение сопровождается снижением выработки
эпифизарного мелатонина, обладающего онкостатическим, противоопухолевым
и антиоксидантным свойствами.
Реализация вышеперечисленных эффектов гормона обусловлена его влиянием на гомеостаз и циркадные ритмы, воспаление, кооперацию иммуноцитов
и продукцию цитокинов в микроокружении опухоли, экспрессию генов и сигнальные пути, связанные с ангиогенезом, пролиферацией и метастазированием,
на метаболизм, гипоксию и оксидативный стресс, апоптоз и резистентность к химио- и лучевой терапии. Однако механизмы противоопухолевого действия мелатонина до конца не изучены. В литературе описаны примеры его воздействия на
активацию Т-хелперов 1, увеличение продукции ряда цитокинов (IL-2, IFN-γ,
интерлейкина-6), снижение экспрессии VEGFR, стимулирование апоптоза
в опухолевых клетках, уменьшение активности теломеразы. Значительное место отводится описанию применения мелатонина в клинических исследованиях
с целью повышения эффективности лекарственного лечения у пациентов с различными злокачественными опухолями (Смородин Е. П., 2021; Schadendorf D. et
al., 2018).
Кроме того, использование мелатонина при экспериментальной перевиваемой меланоме сопровождается снижением уровня малонового диальдегида
и активности каталазы в сыворотке крови и гомогенатах опухолевой ткани экспериментальных животных, увеличением продолжительности их жизни (Киреева Г. С. и соавт., 2021).
Целью исследования является изучение влияния постоянного освещения на
макроскопические характеристики перевиваемой меланомы B16.
Исследование проведено на cамцах мышей-гибридов линии BDF1 (n = 75)
в возрасте 8 недель, массой 21–22 г, полученных из УНУ «Питомник и виварий
ИПХФ РАН». Работу с животными проводили в соответствии с требованиями,
изложенными в «Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» и приказом Минздрава
РФ № 267 от 19.06.2003 «Об утверждении правил лабораторной практики».
Животные были разделены на 3 равные группы по 35 особей. Первая служила интактным контролем, мышам второй и третьей группы осуществляли транс-
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плантацию меланомы В16/F10 путем стандартного подкожного введения иглой
1,2 × 40 в область левого бока животного по 0,5 мл взвеси опухолевой ткани
в среде 199 при разведении 1:10 по отношению к весу. (Трещалина Е. М. с соавт.,
2012).
Первую и вторую группы животных содержали при фиксированном световом режиме (свет:темнота/10:14 часов с включением света в 8:00 и выключением
в 18:00), третью группу — при постоянном освещении.
Режим нахождения животных в стандартных пластиковых клетках в течение
14 суток предусматривал их свободный доступ к питью и пище, температуру 20–
22°С и относительную влажность воздуха 60–70%. Содержание животных и эксперименты выполнены в соответствии с Европейской Конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в других научных
целях (Страсбург, 18 марта 1986 г.). Исследование одобрено Комитетом по биоэтике ФГБНУ НИИМЧ им. А. П. Авцына, протокол № 34(10) от 14 марта 2022 г.
На 15-е сутки после перевивания опухоли животные были выведены из опыта
путем дислокации шейных позвонков. После прекращения жизнедеятельности
проводили забор крови для гематологических и биохимических исследований
и эвисцерацию. У животных экспериментальных групп изымали опухоль, у мышей контрольной группы — соответствующий кожный лоскут. Определяли массу
тела животного, массу и объем опухоли по формуле: V = π/6 × Д1 × Д2 × Д3, где
Д1 — длина, Д2 — ширина, а Д3 — высота опухоли в сантиметрах.
Статистическую обработку результатов выполняли в программе GraphPad
Prism v8.41 (США). Для выявления нормальности распределения использовали
тест Д’Агостино-Пирсона. При нормальном распределении использовали t-тест
Стьюдента для сравнения двух групп и тест Тьюки для сравнения трех и более
групп. При ненормальном распределении использовали тест Манна-Уитни для
сравнения двух групп. Статистически значимыми считали различия при уровне
статистической значимости (α) или вероятности ошибки отклонения от нулевой
гипотезы или ниже 5% (p < 0,05). Силу различий обозначали следующим образом: «*» соответствует p < 0,05; «**» — p < 0,005; «***» — p < 0,0005. Результаты
были представлены в формате М ± m, где М — среднее значение, m — стандартное отклонение.
В течение эксперимента в контрольной и второй группах гибели животных
не наблюдалось. В третьей группе их смертность к 14-му дню эксперимента составила 28,6%. Из 35 животных до конца эксперимента дожили 25, причем 3 из
10 мышей пали на 12 день, а 7 — на 13-й день эксперимента.
Масса тела животных контрольной группы составила 21,08 ± 1,66 г, во второй
группе — 22,16 ± 1,99 г, а в третьей группе этот показатель был достоверно выше,
чем в обеих предыдущих группах — 24,31 ± 1,66 г.
Масса опухоли во второй группе составила 4,98 ± 1,22 г, у животных третьей
группы она была достоверно выше — 7,01 ± 1,66 г. При этом значения объема
опухоли, составившие 5,61 ± 1,65 см3 во второй группе и 6,19 ± 1,75 см3 в треть
ей, не имели достоверных отличий.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что постоянное освещение вызывает увеличение темпов роста опухоли и смертности
у экспериментальных животных при перевиваемой меланоме B16.
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Аннотация. Мыши рода Acomys демонстрируют необычно высокие способности восстановления тканей без образования рубца, что делает их интересным
и новым модельным организмом для исследования восстановления тканей.
Кроме этого, для них характерно близкое к человеку строение надпочечников,
а именно наличие всех трех зон в корковом веществе, а также образование андрогенов, продукция которых у других модельных животных не определена. В ходе
выполнения исследования выполнено определение возможностей регенерационного гистогенеза при повреждении ушной раковины, а также оценены изменения надпочечников при этом.
Ключевые слова: Acomys, регенерация, ушная раковина, надпочечник.
Abstract. The mouse Acomys is a new model for the study of regeneration. As
mammals, they demonstrate amazing tissue repair abilities without scarring. This report
describes non-obvious models for the study of regeneration, the reparation tissues of
the auricle after its complete removal. Also, one of the phenomena of mice Acomys is
the structure of the adrenal gland identical to humans, the presence of all three zones in
the cortical substance, as well as the formation of androgens, the production of which is
absent in other model animals. Thus, mice Acomys are the promising model for research
the regeneration process and diseases of the adrenal glands.
Keywords: Acomys, regeneration, auricle, adrenal gland.
Среди млекопитающих описаны животные, обладающие особенностями регенерации тканей. Среди них — колючие мыши или мыши рода Acomys. sp. Имеются данные, что даже обширные повреждения тканей не приводят у них к развитию в исходе регенерационного процесса грубого рубцевания.
Целью работы являлось описание неочевидных моделей регенерации тканей
мышей рода Acomys (полное удаление ушной раковины), а также описание особенностей строения надпочечников.
Материалы и методы. Исследование по изучению возможности регенерации
тканей ушной раковины было проведено на 2 группах животных: самцы мышей
Acomys cahirinus (n = 4) и самцы мышей линии Balb/c (n = 4). После обезболивания «Zoletil 100» в расчете 7 мг на 1 кг массы тела микрохирургическими ножницами производили полное удаление ушной раковины. Результаты оценивали на
2-й и 3-й месяцы после операции.
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Для оценки структуры надпочечников органы извлекали после выведения
животных передозировкой обезболивающего средства. Все забранные ткани
фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине на 0,2 М фосфатном буфере
(рН = 7,4) в течение 24 часов. Гистологическая проводка, заливка и микротомия
(толщина срезов 4 мкм), осуществлялась по стандартной методике. Препараты
окрашивали обзорными красителями: гематоксилин и эозин (ЭргоПродакшн,
Биовитрум, Россия), по Маллори (ЭргоПродакшн, Биовитрум, Россия).
Цифровые гистотопограммы получали при помощи сканера гистологических
препаратов NanoZoomer S60 Digital slide scanner (Hamamatsu, Япония) и анализировали при помощи программы NDP.view2 (Hamamatsu, Япония).
Результаты. После удаления ушной раковины в группе мышей Acomys наблюдали активные процессы регенерационного гистогенеза. К концу первого месяца
после операции отмечали наличие плотной белесой ткани в области ранения. Ко
второму и третьему месяцу ушная раковина состоит из двух частей: проксимальная — интактная — визуально не отличается от тканей неповрежденной ушной
раковины; дистальная часть — представляет собой вновь образованные ткани
ушной раковины, включая кожу с придатками (рис. 1).
В группе мышей линии Balb/c отмечали только эпителизацию культи ушной
раковины, без ее дальнейшего роста и восстановления.
А

Б

Рис. 1. Внешний вид ушной раковины:
А — сразу после операции, Б — через 2 месяца

На второй месяц после удаления ушной раковины в группе Acomys наблюдали восстановление гистоархитектоники тканей с образованием всех слоев кожи
с придатками, а также эластического хряща и надхрящницы. Дистально имелись
разрозненные островки новообразованной эластической хрящевой ткани, не
связанные с основным хрящом раковины. В контроле роста тканей ушной раковины не наблюдали. Линия отреза характеризовалась посттравматическим воспалением, эпителизацией и рубцеванием. Роста эластической хрящевой ткани
нет.
При сравнении послойного строения тканей надпочечников мышей рода
Acomys и мышей линии Balb/c были выявлены существенные отличия. У послед-
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них корковое вещество надпочечника содержит клубочковую и пучковую зону,
однако сетчатая зона не визуализируется. Ряд исследователей на границе коркового и мозгового веществ выделяют дополнительный слой — т. н. X-зону [1–3].
В отличие от коры надпочечников лабораторных мышей, кора надпочечников
мышей рода Acomys включает сетчатую зону (рис. 2), что с функциональной точки зрения делает этих животных более релевантной моделью для биомедицинских исследований.
А

Б

Рис. 2. Структура надпочечника: А — Balb/c; Б — Acomys.
Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: А. ×200; ×100

Дальнейшие исследования регенерационного гистогенеза, его молекулярно-генетической регуляции у изученных животных могут привести к идентификации сигнальных каскадов, обеспечивающих скорость и гистотипическое качество поврежденных тканей и органов.
Работа выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства Казанского Федерального Университета (Приоритет-2030).
Проект поддержан Российской Федерацией в лице Министерства науки и высшего образования (№ 075-15-2021-1344).
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ВЛИЯНИЕ АУТОЛОГИЧНОГО ЛЕЙКОКОНЦЕНТРАТА,
ОБОГАЩЕННОГО ИСКУСТВЕННЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ
МАТЕРИАЛОМ, НА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
У МИНИ-СВИНЬИ С КОНТУЗИОННОЙ ТРАВМОЙ
СПИННОГО МОЗГА
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
Казань, Россия
Аннотация. В данном исследовании было изучено влияние нового способа
лечения контузионной травмы спинного мозга с использованием аутологичного
лейкоконцентрата, обогащенного трансгенами, кодирующими сосудистый эндотелиальный фактор роста сосудов (VEGF), глиальный нейротрофический фактор (GDNF) и нейрональную молекулу клеточной адгезии (NCAM), на морфологические и электрофизиологические характеристики скелетных мышц задних
конечностей у мини-свиньи с контузионной травмой спинного мозга в нижнегрудном отделе. Полученные результаты демонстрируют положительное влияние внутривенной инфузии аутологичного лейкоконцентрата, одновременно
продуцирующего рекомбинантные VEGF, GDNF и NCAM, на восстановление
морфо-функциональных характеристик скелетных мышц (синхронизация активности нейромоторных единиц и сохранение характерного фенотипа мышечных волокон), а также свидетельствуют о высоком терапевтическом потенциале
разработанного подхода для нейрореабилитации пациентов с травматическими
повреждениями центральной нервной системы.
Ключевые слова: травма спинного мозга, мини-свиньи, аутологичный лейкоконцентрат, аденовирусный вектор, сосудистый эндотелиальный фактор роста
сосудов, глиальный нейротрофический фактор, нейрональная молекула клеточной адгезии.

Garifulin R. R., Davleeva M. A., Izmailov A. A., Shevchenko R. V., Akhmetov R. H.,
Minyazeva I. S., Petrova V. P., Islamov R. R.

EFFECT OF AUTOLOGOUS LEUKOCONCENTRATE ENRICHED WITH
ARTIFICIAL GENETIC MATERIAL ON THE MORPHO-FUNCTIONAL
CHARACTERISTICS OF THE SKELETAL MUSCLES OF THE HIND LIMB
IN THE MINI-PIG WITH SPINAL CORD INJURY
Kazan (Volga region) State Medical University, Kazan, Russia
Abstract. This study investigated the effect of a new method of treatment of spinal
cord contusion injury using autologous leukoconcentrate enriched with transgenes
encoding vascular endothelial growth factor (VEGF), glial-derived neurotrophic factor
(GDNF) and neuronal cell adhesion molecule (NCAM) on the morphological and

ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

127

electrophysiological characteristics of hind limb skeletal muscles in mini-pigs with spinal
cord contusion injury in the lower thoracic region. The obtained results demonstrate
a positive effect of intravenous infusion of autologous leukoconcentrate simultaneously
producing recombinant VEGF, GDNF and NCAM on restoration of morphofunctional characteristics of skeletal muscles (synchronization of neuromotor units
activity and preservation of characteristic phenotype of muscle fibers), and also indicate
a high therapeutic potential of the developed approach for the neurorehabilitation of
patients with traumatic injuries of central nervous system.
Keywords: spinal cord injury, mini-pigs, autologous leukoconcentrate, adenoviral
vector, vascular endothelial growth factor (VEGF), glial-derived neurotrophic factor
(GDNF), neuronal cell adhesion molecule (NCAM).
Травма спинного мозга (ТСМ) представляет собой сложный комплексный процесс, включающий физические (разрывы нервных проводников, размозжение серого вещества мозга), ишемические (кровоизлияния, нарушение
микроциркуляции) и воспалительные (цитоктиновый шторм с формированием нейротоксичной среды) повреждения, которые в конечном счете приводят
к прогрессирующей нейродегенерации и нарушению функций спинного мозга.
В большинстве случаев ТСМ имеет неутешительный прогноз, поскольку последствия первичного и вторичного повреждения спинного мозга имеют выраженное
негативное воздействие на физическое и психическое состояние пострадавших,
а также на их социальную адаптацию в обществе. Отличительной особенностью
любой ТСМ является высокий процент инвалидизации, что приводит к значимым финансовым затратам по реабилитации и уходу за такими пациентами [1, 2].
Для успешного лечения последствий ТСМ необходим комплексный терапевтический подход с точным подбором терапии, направленной на конкретные механизмы патологических каскадов [3]. Многообещающим направлением
в стратегии лечения ТСМ выступает генная терапия, направленная на доставку терапевтических генов, кодирующих нейротрофические факторы [4]. В предыдущих исследованиях мы подтвердили положительный эффект комбинации
трансгенов, кодирующих сосудистый эндотелиальный фактор роста сосудов
(VEGF), глиальный нейротрофический фактор (GDNF) и нейрональную молекулу клеточной адгезии (NCAM) на морфо-функциональное восстановление
спинного мозга после контузионной травмы [5, 6].
Цель исследования — оценить эффективность влияния аутологичного лейкоконцентрата, продуцирующего рекомбинантные молекулы сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), глиального нейротрофического фактора
(GDNF) и нейрональной молекулы клеточной адгезии (NCAM) на электрофизиологические, морфологические и фенотипические характеристики и характеристики скелетных мышц задних конечностей у мини-свиньи с контузионной
травмой спинного мозга.
Материалы и методы. В исследовании были использованы самки мини-свиней (вьетнамская вислобрюхая) весом 20–25 кг (n = 12). Протокол эксперимента, включающий анестезию, хирургические вмешательства, послеоперационный
уход и эвтаназию на конечных точках эксперимента, был одобрен Локальным
этическим комитетом Казанского государственного медицинского университета. Животные были разделены на три экспериментальные группы: (1) интактная
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группа — здоровые животные (n = 4); (2) опытная группа — животные с ТСМ,
которым был введен аутологичный лейкоконцентрат, обогащенный генетическим материалом, через 4 часа после моделирования нейротравмы (n = 4); (3)
контрольная группа — животные с ТСМ, которым был введен нативный аутологичный лейкоконцентрат (n = 4).
Травму спинного мозга моделировали согласно методу, представленного
нами ранее [5]. Кратко: животных анестезировали и подключали к ингаляционному наркозному аппарату. Дозированную контузионную травму вызывали
между позвонками Тh8 и Тh9 с помощью металлического стержня массой 50 г,
падающего с высоты 50 см на открытый спинной мозг.
Аутологичный лейкоконцентрат, обогащенный искусственным генетическим материалом, готовили по нашему оригинальному протоколу [7]. В контейнер для крови забирали 50 мл венозной крови за сутки до моделирования
нейротравмы. Путем осаждения эритроцитов из цельной крови получали лейкоцитарную фракцию. Далее в контейнер для крови, содержащий лейкоконцентрат, через порт с помощью стерильного шприца вводили необходимый объем
аденовирусных векторов (Ad5/35F), несущих рекомбинантные гены vegf165, gdnf,
ncam1, в физиологическом растворе, где MOI (multiplicity of infection — множественность инфицирования) составлял 10 (MOI=10). Трансдукцию лейкоконцентрата проводили в течение 12 часов при постоянном покачивании на шейкере
при комнатной температуре (21–22°С). Полученный аутологичный лейкоконцентрат, обогащенный искусственным генетическим материалом, опытным животным вводили внутривенно через 4 часа после моделирования нейротравмы.
Через 8 недель после моделирования ТСМ экспериментальным животным
проводили игольчатую электромиографию камбаловидной мышцы на обеих конечностях при стимуляции седалищного нерва. Под глубоким наркозом в проекции седалищного нерва вводили 2 игольчатых стимулирующих электрода.
Регистрирующие игольчатые электроды вводили в m.soleus в месте расхождения
медиального и латерального брюшек икроножной мышцы, не достигая большеберцовой кости. Стимуляцию производили одиночными прямоугольными импульсами с частотой 0,6 Hz, длительностью импульса 0,2 мс, силой тока 4–72 mA,
при помощи электростимулятора Digitimer DS7А (Digitimer Ltd., Великобритания). С помощью усилителя биопотенциала (Biosignal amplifier, Австрия) и системы сбора и анализа данных LabChart (AD Instruments Inc., США) регистрировали моторный М-ответ.
Через сутки после электрофизиологического исследования экспериментальных животных выводили из эксперимента. Для гистологического исследования
выделяли переднеберцовую мышцу с обеих конечностей, фиксировали в забуференном 4%-ном параформальдегиде и насыщали 30%-ным раствором глюкозы.
Поперечные срезы мышц толщиной 20 мкм готовили на криостате Microm HM
560 (Thermo Scientific, США). Анализ площадей мышечных волокон m. tibialis
anterior оценивали на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином. Фенотипирование мышечных волокон проводили после иммунофлуоресцентного
окрашивания антителами против тяжелых цепей медленного миозина (ab234431,
1:200). Морфометрический анализ площадей мышечных волокон и соотношения
быстрых и медленных мышечных волокон осуществляли с оцифрованных препаратов в программе ImageJ (NIH). Статистическую обработку данных выпол-
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няли в среде для статистических вычислений R 4.1.2 (R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Австрия), результаты представлены в виде медианы [1 квартиль; 3 квартиль].
Результаты. При электрофизиологическом исследовании в камбаловидной
мышце интактных мини-свиней при стимуляции седалищного нерва регистрировали моторный (М) ответ стандартной формы, включающий негативный и позитивный пики. У контрольной группы экспериментальных животных через
8 недель после травмы спинного мозга кривая М-ответа имела несколько фаз,
а ее продолжительность составляла 15 [9; 22] мс и значительно превышала показатели в интактной группе (3 [1; 4,5] мс). У животных опытной группы М-ответ
имел стандартную форму, а его длительность (4 [3,5; 4,5] мс) не отличалась от
интактных значений.
При гистологическом исследовании анализ площадей мышечных волокон
переднеберцовой мышцы показал отсутствие статистически значимых различий
между интактной и экспериментальными группами животных. Средняя площадь
мышечных волокон составила 1088,9 [917,1; 1265,2] мкм2 в интактной группе,
1061,4 [901,6; 1116,3] мкм2 — в контрольной и 1191 [1152; 1385] мкм2 — в опытной
группах. Однако фенотипирование m. tibialis anterior выявило различные изменения в соотношении типов быстрых и медленных мышечных волокон у экспериментальных животных. Так в контрольной группе установлено значительное
уменьшение количества медленных мышечных волокон (11,41 [10,36; 11,43] %),
при сравнении с интактной группой (31,10 [26,80; 35,00] %) животных. При этом
различий в соотношении типов мышечных волокон в опытной (26,38 [24,17;
27,09] %) и интактной группах не обнаружено.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном
эффекте аутологичного лейкоконцентрата, обогащенного генами vegf, gdnf, ncam,
на морфо-функциональное состояние скелетных мышц (синхронизация активности нейромоторных единиц и сохранение характерного фенотипа мышечных
волокон) задних конечностей у мини-свиней после моделирования контузионной травмы спинного мозга в нижнегрудном отделе. Кроме того, результаты этой
работы демонстрируют новую эффективную платформу для персонифицированной генной терапии в клинической неврологии.
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Атаксия 17 типа (spinocerebellar staxia tpe 17, SCA17) — прогрессирующее нейродегенеративное наследственное заболевание, характеризующееся атаксией,
хореей, дистонией, деменцией и другими психическими нарушениями. Причина патологии − увеличение количества CAG-повторов в гене TBP, кодирующем
ТАТА-бокс, связывающий белок, который вовлечён в инициацию транскрипции. Клеточные и молекулярные механизмы развития SCA17 в настоящее время
не известны. Одной из перспективных модельных систем для изучения SCA17
могут служить мозговые органоиды, которые представляют собой трехмерные
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клеточные структуры, повторяющие некоторые из ключевых особенностей морфологии, пространственной архитектуры и функций определенного участка
мозга. Морфологический анализ клеток мозговых органоидов с использованием иммуногистохимических методов окрашивания и электронной микроскопии
показал, что при SCA17 наблюдается повышенная пролиферативная активность
нейральных предшественников, замедление дифференцировки в нейральном
направлении, а также нарушения тонкой структуры митохондрий в нейронах.
Ключевые слова: ИПСК, органоиды мозга, дифференцировка, пролиферация,
митохондрии.
Полиглутаминовые (polyQ) заболевания представляют собой группу нейродегенеративных расстройств, которые вызваны экспансией тринуклеотидного
CAG-повтора в кодирующей части генов, что приводит к появлению белков с удлиненным polyQ трактом [1]. В настоящее время известно девять polyQ-заболеваний: шесть спиноцеребеллярных атаксий (SCA) типа 1, 2, 3, 6, 7 и 17, болезнь
Гентингтона (HD), дентаторубро-паллидолюисова атрофия (DRPLA) и спинобульбарная мышечная атрофия [1]. В 1999 г. R. Koide et al. впервые описали
пациента с уникальными неврологическими симптомами, у которого выявили
экспансию CAG-повтора в гене TBP. В 2001 г. аномальная экспансия CAG повтора в гене TBP была подтверждена в японских родословных, в которых наблюдалось неврологическое расстройство, наследуемое по аутосомно-доминантному
типу [3]. В норме в гене TBP может наблюдаться от 25 до 40 CAG/CAA повторов,
при увеличении числа повторов от 49 и более продуцируется удлиненные белки, которые накапливаются в нейронах [4, 5]. Увеличение количества повторов
в диапазоне 41–48 ассоциировано со сниженной пенетрантностью и наличием
аномальной симптоматики.
Понимание процессов развития нервной системы человека в норме и патологии значительно улучшилось благодаря разработкам новых клеточных моделей,
в частности, благодаря методам получения нейральных клеток, дифференцированных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) человека. Высокоэффективные протоколы 2D дифференцировки ИПСК в нейральные
клетки разных типов позволили создать модели ряда нейродегенеративных заболеваний, связанных с нарушением развития нервной системы. Тем не менее, 2D
культуры нейронов или глии не способны воспроизвести трехмерную архитектуру мозговой ткани, представленную несколькими функционально активными
типами клеток. Разработка протоколов 3D дифференцировки ИПСК в мозговые
органоиды позволила получить модель, наиболее приближенную к нативным
тканям мозга человека. Разработанная нами ранее технология получения мозговых органоидов позволяет эффективно получать 3D структуры, сходные с мозгом по клеточному составу и морфологическим характеристикам [6, 7]. В данной
работе мы изучали тонкую морфологию мозговых органоидов SCA17, полученных из ИПСК с помощью этой технологии.
Материалы и методы. Культуры линий ИПСК, полученных от пациента с атаксией 17-го типа (SCA17.2L, SCA17.7L и SCA17.9L) и здорового донора
RG4S, культивировали на чашках Петри диаметром 6 см, предварительно покрытых матригелем (Corning, США) в среде mTESR1 (Stemcell technologies, Канада),
как описано в инструкции производителя. Дифференцировку начинали при до-
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стижении 80–85%-ной конфлюэнтной плотности монослоя. Протокол дифференцировки и получения мозговых органоидов описан детально ранее [6, 7].
Для иммунофлуоресцентного окрашивания органоиды промывали фосфатносолевым буфером (PBS), фиксировали 30 мин при комнатной температуре
в 4%-ном параформальдегиде/PBS, затем заливали жидкостью для заморозки
ткани (Leica, Германия), замораживали в парах жидкого азота в течение 5 мин,
затем делали срезы толщиной 5–10 мкм на криотоме (Leica, Германия). Срезы
фиксировали на предметном стекле, охлажденном до –20 °С ацетоном в течение
5 мин, промывали дважды по 5 мин PBS. Инкубировали в блокирующем буфере
с первичными антителами в течение ночи во влажной камере при 4°С. Первичные антитела наносили в разведениях, рекомендованных производителем, в PBS
с 0,1% Tween 20, содержавшем 5% фетальной коровьей сыворотки и 2% сыворотки козы, инкубировали в течение 1 ч при комнатной температуре, затем отмывали 3 раза по 5 мин в PBS с 0,1% Tween 20. Вторичные антитела (Invitrogen,
США), конъюгированные с флуоресцентными метками (Alexa 488, Alexa 555),
наносили в разведениях, рекомендованных производителем, инкубировали
30 мин при комнатной температуре в темноте, отмывали 3 раза по 5 мин в PBS
c 0,1% Tween 20. Затем препараты инкубировали в течение 10 мин с 4’,6-диамино2-фенилииндол дигидрохлоридом (DAPI) в концентрации 0,1 мкг/мл в PBS
для визуализации ядер, отмывали 2 раза PBS. Полученные препараты исследовали с помощью флуоресцентного микроскопа (Olympus, Япония) или конфокального микроскопа на базе федерального центра мозга и нейротехнологий
ФМБА России. Для электронной микроскопии образцы мозговых органоидов
передавали в отдел исследования мозга ФГБНУ «Научный центр неврологии».
Исследования пролиферативной активности клеток в органоидах мозга и морфометрический анализ проводили на базе кафедры патологической анатомии
СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
Результаты и обсуждение. Иммуногистохимический анализ криосрезов органоидов мозга показал наличие морфологически детерминированных структур,
положительных по маркерам нейрогенеза: нестин и SOX2, а также характерного для астроглии маркера GFAP. Иммуногистохимическое окрашивание также
показало, что в органоидах экспрессируются нейрональные маркеры: ассоциированный с микротрубочками белок 2 (Microtubule-associated protein 2, Мap 2),
β-3-тубулин, нестин, тирозингидроксилаза (TH), FOXA2. Электрофизиологическая активность нейронов, меченных флуоресцентной меткой (с помощью вируса AAV GFP под hSyn промотором) показана методом patch-clamp (наличие
потенциалов действия, характерных для зрелых нейронов). Таким образом, мы
показали, что мозговые органоиды здорового донора и мозговые органоиды
SCA17 содержат электрофизиологически активные зрелые нейроны и глию. При
этом гистологический анализ показал, что в мозговых органоидах, полученных
из ИПСК пациентов с SCA17, значительно тормозится дифференцировка в нейральном направлении. Так, в органоидах SCA17 наблюдаются малодифференцированные кластеры, экспрессирующие маркеры плюрипотентности. Наличие
низкодифференцированных кластеров в органоидах SCA17 сочетается с высокой
пролиферативной активностью. В органоидах SCA17 обнаруживается почкование, при этом почкующиеся структуры имеют нейрональную природу. Также
органоиды SCA17 имеют тенденцию к более активному росту по сравнению со
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«здоровыми» органоидами. В органоидах SCA17 менее выражено образование
нейроноподобных клеток, а также образование дендритной сети между клетками. Таким образом, мозговые органоиды SCA17 отличаются большими размерами, большим числом розеток на срез и специфическими паттернами роста.
Одной из причин может являться высокая митотическая активность нейральных
стволовых клеток SCA17, генерирующих клеточные розетки и органоиды на ранних этапах нейрогенеза in vitro.
При помощи электронной микроскопии исследовали ультраструктуру клеток
в составе мозговых органоидов, полученных из ИПСК здоровых доноров и пациентов со SCA17. Ультраструктура клеток в составе мозговых органоидов гетероморфна: присутствуют клетки с морфологией, характерных для зрелых нейронов,
и клетки с ультраструктурой, свойственной малодифференцированным клеткам.
«Зрелая нейрональная» морфология характеризуется электронно-светлым ядром
с ядрышком и небольшим количеством гетерохроматина, конденсированного
вблизи внутренней ядерной мембраны; цитоплазмой, содержащей хорошо развитые органеллы, прежде всего, цистерны гранулярной эндоплазматической
сети, вместе с полирибосомами образующей тельца Ниссля, диктиосомы комплекса Гольджи, митохондрии с хорошо выраженными кристами и светлым
матриксом, длинными тонкими отростками с параллельно расположенными
микротрубочками. Цитоплазма незрелых нейрональных клеток, в том числе митотически делящихся нейробластов, заполнена почти исключительно хаотично расположенными элементами цитоскелета (промежуточными филаментами
и микрофиламентами), рибосомами и полирибосомами, мелкими митохондриями с темным матрикосом. Цистерны эндоплазматической сети единичны, короткие, комплекс Гольджи не развит. Клетки, образующие поверхностный слой
органоида, имеют особое строение, отличающееся от строения клеток, описанных выше. Они соединяются друг с другом адгезивными контактами большой
протяженности на латеральных поверхностях, на апикальных поверхностях имеют микроворсинки и единичные реснички, среди них встречаются митотически
делящиеся клетки. Всё это свидетельствует о сходстве клеток поверхности органоида с клетками нейроэпителия, выстилающими канал нервной трубки in vivo.
Наиболее ярким патологическим изменением клеток в органоидах SCA17 является наличие многочисленных электронно-прозрачных вакуолей разной величины, представляющих собой, по-видимому, измененные митохондрии, так как
они содержат двойную мембрану и едва заметные остатки крист. Причем в таких
митохондриях электронно-плотный материал и единичные кристы локализуются в одной части органеллы, а другая часть запустевает и превращается в вакуоль.
В результате большинство вакуолей представляют собой электронно-прозрачные пузырьки, содержащие остатки электронно-плотного материала и единичных крист по периферии. Мы полагаем, что процесс образования таких вакуолей
начинается с разрушения крист и появления просветления в центральной части
митохондрии. Затем светлый участок расширяется, митохондрия набухает, увеличивается в размерах, а ее внутреннее содержимое — кристы и матрикс — разрушаются, гомогенизируются и превращаются в однородный электронно-плотный материал, смещенный к периферии митохондрии. Многочисленные почти
полностью прозрачные вакуоли иногда заполняют большую часть клетки, локализуясь перинуклеарно, в центральной зоне цитоплазмы или по ее периферии,
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а также располагаются в отростках, перекрывая их. Клетки, переполненные набухшими электронно-прозрачными вакуолями, находящимися как в их телах,
так и в их отростках, чаще обнаруживались вблизи поверхностного слоя органоида. Таким образом, ультраструктурное исследование митохондрий в клетках
и отростках при SCA17 выявило очевидный полиморфизм с преобладанием патологически измененных митохондрий.
Электронные микрофотографии были проанализированы морфометрически.
Было проведено сравнение размера и формы (степени округлости, circularity)
митохондрий. Отдельно измеряли митохондрии в клетках, строение цитоплазмы
которых соответствовало зрелым нейронам, и в клетках с морфологией незрелых
нейронов (нейробластов, нейрональных предшественников). При SCA17 митохондрии в телах и отростках нейронов достоверно крупнее, чем в контроле. Форма митохондрий при атаксии 17 была более вытянутой в отростках как зрелых,
так и незрелых клеток.
В мозговых органиодах SCA17 нейроны содержат митохондрии преимущественно либо мелкие, темные, с единичными кристами, которые, по-видимому,
являются функционально неактивными, либо патологически значительно измененные. Очевидно, что клетки, практически лишенные морфологически и функционально нормальных митохондрий — как энергообразующего аппарата клетки и органеллы, обеспечивающей поддержание ионного гомеостаза — обречены
на дегенерацию. Интересно, однако, что апоптотические клетки практически не
встречаются, что свидетельствует о наличии компенсаторных механизмов, позволяющих клеткам продолжать существование даже при столь тяжелых патологических изменениях митохондрий. В частности, патологические изменения митохондрий, заканчивающиеся либо митофагией, либо превращением их в вакуоли,
по-видимому, компенсируются постоянным образованием новых митохондрий
путем деления, о чём свидетельствует наличие признаков усиленной фрагментации митохондрий: обилие практически во всех клетках мелких митохондрий
с темным матриксом и общее численное преобладание таких митохондрий.
Таким образом, органоиды мозга из дифференцированных ИПСК производных, полученных от пациентов с SCA17 и здоровых пациентов, могут быть
удобной моделью для изучения молекулярно-клеточных механизмов развития
этого заболевания. В данной работе показано, что мутация в гене TBP приводит
к изменению пролиферативной активности нейральных предшественников, замедлению дифференцировки в нейральном направлении, а также к структурным
нарушениям митохондрий в нейронах мозговых органоидов.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛАСТИЧЕСКИХ И КОЛЛАГЕНОВЫХ
ВОЛОКОН ЛЕГКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Владивосток, Россия
e-mail: sinowev@mail.ru
Аннотация. Цель исследования — выявить особенности строения эластических и коллагеновых волокон легкого крыс-альбиносов. Для изучения аутофлуоресценции и гистохимического выявления эластических и коллагеновых волокон в тканях легких применяли метод окраски тканей ализариновым красным
С (АКС) и борной кислотой, затем препараты исследовали под флуоресцентным
микроскопом.
Результаты. В тканях легких отмечается аутофлуоресценция внутренней
и наружной эластических мембран дистальных отделов легочных артерий, которая при окраске АКС блокировалась. При добавлении в процессе окрашивания
к АКС борной кислоты обнаруживалась флуоресценция эластических мембран
в виде яркого свечения соединительнотканных волокон и базальных мембран
в желто-зеленом диапазоне. Эти данные свидетельствовали о низком содержании тирозина и сахаров в этих структурах.
Ключевые слова: флуоресценция, эластические мембраны, легочные артерии
и вены.
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Эластические и коллагеновые волокна структурно обеспечивают вентиляцию легких и гемодинамику через кровеносные сосуды. В связи с этим существует необходимость исследования их строения, химического состава и функции.
Аутофлуоресценция коллагена и эластина обеспечена их свойством поглощать
электромагнитные волны в диапазоне от ультрафиолетового до синего (355–
488 нм), а затем излучать при длине волны 350–550 нм (сине-зеленый диапазон).
В эластине два основных типа поперечных связей образованы уникальными
аминокислотами десмозином и изодесмозином [1], а также гидроксилизилпиридинолином (HP) и лизилпиридинолином (LP). Их структуры являются автофлуоресцентными с максимумами возбуждения при 325 нм и испускания при
400 и 520 нм [2]. Показано, что флуоресцирующие структуры эластина содержат
производный от триаминопиридина трикарбоксилат, который очень похож на
флуорофор в коллагене [3,4]. Причем эластин содержит несколько флуорофоров,
один из которых представляет собой трикарбоновую аминокислоту, сшитую с пиридиниевым кольцом, весьма вероятно, имеющую структуру 3-(2-амино-2-карбоксиэтил)-1-(5-амино-5-карбокси-2-гидроксипентил)-4-(3-амино-3-карбоксипропил)-5-гидроксипиридиний. Флуоресценция эластина может изменяться
в зависимости от способа получения основного флуорофора фибриллярного
эластина [5].
Почти все сосуды на артериальной стороне кровообращения имеют внутреннюю эластическую пластинку, которая интенсивно флуоресцирует в диапазоне
длин волн возбуждения [6, 7]. Изменения в профилях флуоресценции интактной
артерии и пораженной гиподинамическим стрессом обнаружены в спектральном
диапазоне от 370 до 550 нм [7]. Их эластические волокна легко визуализируются
в флуоресцентном спектре при окраске гематоксилином и эозином [8]. Сильная
флуоресценция при такой окраске обусловлена дифференциальным свойством
эозина связываться с эластическими волокнами. Окрашивание гематоксилином
подавляет чрезмерную флуоресценцию эозина от других компонентов ткани
и способствует лучшему контрасту [9]. Таким образом, взаимодействие красителей с коллагеновыми и эластическими волокнами позволяет изучать механизм
развития сосудисто-стромальной дистрофии [10, 11]. На настоящий момент не
понятен механизм флуоресценции при химической взаимосвязи соединительнотканных структур с гистологическими красителями — эозином и гематоксилином. Менее изучен механизм влияния других гистологических красителей на
флуоресценцию эластических и коллагеновых волокон.
Цель исследования: на основании данных флуоресцентного гистохимического анализа выявить особенности окрашивания ализарином красным С волокон
соединительной ткани легкого аутбредных крыс альбиносов.
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Материал и методы. Эксперимент проводили на 10 половозрелых крысах-
самцах Wistar (масса тела 200–250 г., возраст 12 нед., которых содержали в виварии в соответствии с положениями Хельсинской декларации и рекомендациям Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского
Союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, используемых в научных целях. Дизайн исследования одобрен междисциплинарным этическим комитетом
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (протокол заседания этического комитета
№3 от 20.09.17). Эвтаназию животных осуществляли, используя передозировку
анестетика — внутримышечное введение золетила (Virbac Sante Animale, Франция) в дозе 5 мг/кг с последующим извлечением легких. За 15 мин до введения
препарата подкожно вводили атропина сульфат в дозе 0,05 мг/кг. После анестезии в момент вивисекции легкие фиксировали в 96%-ном этиловом спирте без
окрашивания или помещали в 5%-ный раствор АКС на основе 96%-ного этилового спирта. В указанном растворе проводили одномоментную фиксацию
и окрашивание АКС легкого в течение 48 ч, после чего кусочек ткани размером
10 × 10 × 10 мм3 пропитывали в хлороформе и заливали в парафин. На микротоме
изготавливали срезы, помещали на предметные стекла с адгезивным покрытием,
депарафинировали и окрашивали спиртовым раствором борной кислоты (БК)
в течение 5 мин с последующей промывкой в дистиллированной воде. Препараты изучали с помощью микроскопа Zeiss Scope A1 (Zeiss, Германия) при возбуждающей длине волны 470 нм. Контрольные препараты исследовали без окрашивания АКС и борной кислотой. Оценку флуоресценции проводили при длине
волны желто-зеленого (510–590 нм) и красного (630–760 нм) спектра.
Результаты. При исследовании неокрашенных срезов легких выявляется
сильная аутофлуоресценция средней оболочки долевой (каудальной) легочной
артерии левого легкого крыс. В этой структуре выявляется аутофлуоресценция
эластических мембран с длинной волны желто-зеленого (510–590 нм) и красного
(630–760 нм) спектра. При изучении проксимальных ветвей легочной артерии
с использованием возбуждающей длины волны 470 нм обнаруживается аутофлуоресценция внутренней и наружной эластических мембран кровеносных сосудов
с диаметром просвета 150–200 мкм (аутофлуоресценция при длинах волн 510–
590 нм и 630–760 нм). В артериях с малым диаметром (меньше 150 мкм) аутофлуоресценция не выявляется. При использовании в качестве красителей АКС
аутофлуоресценция эластических структур кровеносных сосудов отсутствовала,
что было обусловлено гашением флуоресценции. Тогда как при возбуждении зеленым светом в тканях, окрашенных АКС, определялась интенсивно флуоресцирующая в красном диапазоне слизистая оболочка бронхов, паренхима легких
и скопления клеток. В случае дополнительной окраски борной кислотой обнаруживалась флюоресценция клеток, а также межклеточных соединительнотканных
волокон в желтом диапазоне. Выявлялись тонкие светящиеся волокна стромы
ацинуса толщиной 1–3 мкм. Базальная мембрана капилляров паренхимы не флуоресцировали, тогда как выявлялось более яркое свечение эластических мембран
артериальных сосудов. Диаметр их просвета составлял от 20 до 200 мкм, а клетки
наружной, средней и внутренней оболочек флюоресцировали в красном диапазоне. Наружная и внутренняя оболочка дистальных легочных артерий разделялась
внутренними и наружными эластическими мембранами с ярко-желтым свечением. Их периваскулярное пространство было заполнено соединительнотканными

138

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

волокнами и клетками, флуоресцирующими в красном и желто-зеленом диапазоне, в межклеточном пространстве свечение отсутствовало. Наблюдалось сильное
свечение эластических волокон оболочки каудальной долевой легочной артерии
при окраске АКС и БК. В средней оболочке проксимальных генераций легочных
вен и в самой каудальной вене наблюдались флуоресцирующие кардиомиоциты, около которых располагались светящиеся толстые соединительнотканные
волокна. Дистальные вены паренхимы респираторного отдела легкого с нефлуоресцирующей слаборазвитой средней и наружной оболочкой не содержали кардиомиоцитов. При спадении части вен контуры внутренней эластической мембраны приобретали изломанную и зигзагообразную форму. В проксимальных
генерациях и слизистой оболочке бронха содержались соединительнотканные
волокна диаметром от 1 до 8 мкм, связанные с базальной мембраной с флюоресценцией желто-зеленого диапазона.
Обсуждение. Исследование легочных кровеносных сосудов крыс представляет большой интерес в качестве модели морфологической оценки кровоснабжения легких, так как для проксимальных интрамуральных вен характерно наличие
большого количества кардиомиоцитов [10]. Ветви артерии легких этих животных
следуют за дыхательными воздухоносными путями, а вены располагаются от них
независимо. Если каудальные легочные артерии эластические, то их проксимальные ветви являются мышечными сосудами. На выраженный эластический
каркас проксимальных генераций каудальных легочных артерий указывает обнаруженная нами аутофлуоресценция эластических мембран. В их дистальных
отделах флуоресценция эластических мембран выявляется при дополнительном
окрашивании АКС и БК, это обусловлено тем, что они имеют небольшую толщину. В части дистальных легочных вен также выявляется флуоресцирующая
внутренняя эластическая мембрана, что говорит об особенностях гемодинамики
легких крыс. Флуорохром АКС избирательно снижает аутофлуоресценцию коллагена и эластических волокон. Эти данные подтверждают то, что гематоксилин
тушит аутофлуоресценцию коллагена и эластических волокон [9]. Гликирование
коллагеновых и эластических волокон лежит в основе механизма развития дистрофии и регенерации соединительной ткани (аргирофилия, метахромазия) [11].
Образование аддуктов хинонов ароматических веществ с белками также является важным этапом развития дистрофии клеток и межклеточного вещества [12].
Для флуоресцентного анализа нами были использованы растворы АКС и производных БК, которые не флуоресцируют по причине высокого содержания сахаров. Это является одним из современных способов оценки содержания сахаров
в жидкостях и твердых телах [13]. Причем наличие диольных групп сахаров гасит флуоресценцию АКС, сенсибилизированную производными БК [13]. Наши
данные подтверждают современные представления о флуоресценции эластических и коллагеновых волокон. Так, яркое свечение в желто-зеленом диапазоне
соединительнотканных волокон в кровеносных сосудах в легких крыс указывает
на низкое содержание сахаров и производных ароматических аминокислот. Необходимо учитывать и современные данные о том, что π-связи ароматических
веществ характеризуют стабильность белков [14], а также данные о механизме
флуоресценции использованных красителей, которые имеют большое количество π-связей и способны отражать окислительно-восстановительный характер
выявляемых морфобиохимических процессов [15]. При этом необходимо ска-
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зать о том, что для коллагена и эластина исходно характерно низкое количество
ароматических аминокислот при наличии углеводных единиц. В то же время не
исключено образование аддуктов белков соединительнотканных волокон с хинонами ароматических веществ.
Заключение. Таким образом, результаты исследования подтверждают, что
флуоресцентный анализ легочной ткани позволяет получить четкую визуализацию соединительнотканных структур кровеносных сосудов органов дыхания,
что позволяет оценить метаболизм эластических и коллагеновых волокон эластических мембран. Окрашивание АКС и БК позволяет изучать флуоресценцию
эластических мембран дистальных легочных кровеносных сосудов (диаметр их
просвета составлял от 20 до 200 мкм).
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Аннотация. Митохондрии являются активными клеточными органеллами,
структуры которых экспрессируют большое количество сигнальных молекул,
выполняющих важную регуляторную роль в их активном функционировании.
Установлены гендерные различия в экспрессии митохондриальных белков в миокарде крыс в процессе старения. В качестве биомаркеров выбраны ключевые
белки функционирования митохондрий Tom70 и Tom20, обеспечивающие потенциал внутренней мембраны митохондрий, белок DRP1, запускающий митохондриальное деление и участвующий в механизмах митохондриально-зависимого апоптоза, и PTEN-индуцированная киназа 1 (PINK1), обеспечивающая
защиту клеток от стресс-индуцированной митохондриальной дисфункции. Выявлены как общие тенденции, так и гендерные различия, которые необходимо
учитывать при проведении исследований патогенеза возраст-ассоциированных
заболеваний.
Ключевые слова: экспрессия белков, митохондрии, митохондриальные белки,
Tom20, Tom70, PINK1, DRP1, старение, миокард крыс.
Keywords: protein expression, mitochondria, mitochondrial proteins, Tom20,
Tom70, PINK1, DRP1, aging, rat myocardium.
Введение. Митохондрии являются одними из наиболее важных клеточных
органелл, так как помимо выработки и обеспечения клетки энергией осуществляют целый ряд биологически значимых функций — от участия в клеточном
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обновлении до осуществления эндогенных механизмов реализации клеточного
иммунитета. Всё больше данных указывает на роль изменений в митохондриальной функции как потенциального центрального регулятора процесса старения.
Структуры митохондрий, в частности, мембрана, экспрессируют большое количество сигнальных молекул, которые выполняют важную регуляторную роль
в их активном функционировании. В активных митохондриях внутренняя мембрана обладает мембранным потенциалом, который является движущей силой
производства АТФ. Таким образом, функционирование внутренней мембраны,
а именно поддержание потенциала, является важным критерием оценки производительности данного органоида.
Митохондриальный канал образуется комплексом белков внешней мембраны, получившим название TOM-комплекс (транслоказа внешней мембраны митохондрий) и состоит как минимум из 7 различных белков (Tom5, Tom6, Tom7,
Tom20, Tom22, Tom40 и Tom70). Комплекс TOM на внешней мембране митохондрии служит общими входными белковыми воротами. hTom40 образует пору
транслоказы, в то время как hTom20, hTom22 и hTom70 функционируют как рецепторы. hTom22 играет дополнительную роль в сборке ТОМ комплекса. hTom5,
hTom6 и hTom7 регулируют динамику и сборку комплекса.
Белки Tom20 и Tom70 являются ключевыми для функционирования митохондрий. Том20 отвечает за распознавание и перемещение цитозольно синтезированных митохондриальных препротеинов. Tom70 функционально взаимодействует с основными компонентами комплекса TOM для облегчения импорта
митохондриальных белков, служит местом стыковки цитозольных белков-шаперонов и ко-шаперонов и, таким образом, участвует в поглощении недавно синтезированных белков-шаперонов в митохондриальном биогенезе. Этот рецептор,
ускоряющий импорт всех белков — предшественников митохондрий, обеспечивает процесс направления белков к самой митохондрии и внутрь нее. Этот процесс обычно опосредован митохондриальными белками, которые распознают
сигналы, содержащиеся в импортируемом белке.
Кроме того, Tom20 конкурирует за связывание Tom70. Однако блокирование
антителами Tom20 не увеличивает эффективность Tom70-зависимого импорта препротеина, вместо этого оно нарушает путь импорта Tom70 в дополнение
к пути Tom20.
Дисфункциональные митохондрии удаляются с помощью селективной формы аутофагии, называемой митофагией, которая является важнейшим механизмом контроля качества митохондрий. Tom 70 описан как основной рецептор для
PINK1 — митохондриально-локализованной киназы (PTEN-индуцированная
киназа 1), являющейся одним из основных регуляторов стресс-индуцированной
митофагии. Система межклеточных взаимодействий с PINK1 действует как датчик качества митохондрий и активируется после потери мембранного потенциала митохондрий.
DRP1 (динамин-подобный белок 1) обеспечивает деление пероксисом и митохондрий, в частности, при митозе клеток, а также участвует в деградации старого митохондриального материала, обеспечивая контроль качества этих органелл. Функцией данного белка является регуляция конформации мембраны
путем олигомеризации, с разрывом митохондриальной мембраны при митофагии. При реализации процесса апоптоза также необходимо присутствие белка
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DRP1, регулирующего активацию каспаз. Установлен интересный факт — избыточное поступление липидов в цитоплазму создает внутриклеточную среду,
способствующую ацетилированию DRP1, что, в свою очередь, повышает его активность и митохондриальную транслокацию, приводя к дисфункции и гибели
кардиомиоцитов, делая DRP1 критическим медиатором сердечной дисфункции
вызванной перегрузкой липидами.
Известно, что на функцию митохондрий оказывают влияние половые гормоны. Эстрогены, путем активации своих рецепторов ERα и ERβ, взаимодействуют с митохондриальной ДНК, изменяя ее транскрипцию. Прогестерон изменяет
митохондриальную активность через сигнальный рецептор митохондриальной
локализации (MLS). Тестостерон оказывает защитное действие на митохондрии,
увеличивая уровень активированной AMP-киназы, регулирующей клеточный
энергетический гомеостаз. Митохондрии демонстрируют сильную тканевую
и особенно гендерную специфичность. Половой диморфизм окислительной
способности митохондрий был описан во многих тканях. Так, установлено, что
кардиомиоциты самок крыс имеют более низкое содержание митохондрий, но
митохондрии самок более эффективны и более дифференцированы, чем митохондрии самцов. Ключевым процессом, связанным как с угасанием митохондриальной функции, так и со снижением уровня половых гормонов, является
старение. Изучение на экспериментальных моделях половых различий митохондриальных маркеров при старении организма может определить мишени для
таргетного лечения заболеваний, ассоциированных с возрастом, как связанных
с полом, так и характерных в общем для человека.
Цель исследования. Определить уровни экспрессии митохондриальных белков Tom20, Tom70, PINK1 и DRP1 в миокарде пожилых самок и самцов крыс.
Материалы и методы. Исследование проведено на 17 крысах линии Вистар
(9 самок и 8 самцов), возраста 18 месяцев. В миокарде крыс методами иммуногистохимии оценены уровни экспрессии ключевых митохондриальных белков
Tom20, Tom70, PINK1 и DRP1. Микрофотографии препаратов получены с использованием микроскопного комплекса Olympus IX73-DP80-CellSens, аналитическая морфометрическая обработка микрофотографий проводилась с помощью
программы ImageJ.
Результаты и обсуждение. Морфологическая картина миокарда была представлена типовыми изменениями миокарда, ассоциированными с возрастом,
а именно по явлениям фиброза, дистрофическим изменениям, степени повреждения сосудистого русла. Уровень относительной экспрессии Tom20 в миокарде
самцов составлял 61,6 ± 2,6%, в миокарде самок — 74,4 ± 2,3%. Уровень относительной экспрессии Tom70 в миокарде самцов составлял 65,1 ± 1,8%, в миокарде
самок — 71,6 ± 2,8%. Сниженный уровень белков семейства Tom в миокарде самцов, по сравнению с уровнем в миокарде самок, подтверждает данные литературы о различии характеристик митохондрий между полами. Более низкий уровень
экспресcии Tom20 и Tom70 у самцов свидетельствует о снижении функционирования митохондрий, вследствие более медленного импорта белков-предшественников в митохондрии. Показатели экспрессии других белков митохондрий
показали отсутствие различий по гендерному признаку. Это может демонстрировать снижение протективного действия эстрогенов на организм самок и возрастание чувствительности митохондрий к различным воздействиям и требует
дополнительных исследований.
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На препаратах миокарда в группе самок также зарегистрировано значительное количество липофусцина, являющегося недеградируемым внутрилизосомальным полимерным веществом, который часто образует агресомы с дефектными митохондриями. Накопление в клетке липофусцина препятствует
аутофагическому митохондриальному процессу и способствует накоплению
стареющих митохондрий, дефицитных в продукции АТФ, но при этом продуцируют повышенное количество активных форм кислорода. В результате этого
аутофагии подвергаются не все окислительно поврежденные макромолекулы
и органеллы, некоторые из них накапливаются в сердечных миоцитах. В свою
очередь, повышенный окислительный стресс еще более усиливает повреждение
и митохондрий, и лизосом, приводя к гибели клеток. Взаимодействие между стареющими лизосомами, нагруженными липофусцином, и митохондриями может
играть значительную роль в прогрессировании клеточного старения.
Заключение. Экспрессия ключевых митохондриальных белков при старении
имеет как общие тенденции, так и гендерные различия. Влияние половых гормонов на состояние митохондрий играет важную роль, поэтому функциональные
изменения митохондрий, возникающие при различных патологиях, будут различны у каждого пола. При исследовании митохондриальных белков в патогенезе заболеваний, ассоциированных с возрастом, необходимо отдельно оценивать
экспрессию белков у представителей разных полов, в силу различия вклада механизмов регуляции, связанных с половыми гормонами. Перспективным представляется также изучение роли митохондрий в регуляции иммунноопосредованных
процессов, механизмах, осуществляющих контроль качества митохондрий и их
дефектов при возрастной патологии, а также связи митохондриально-ядерной
передачи сигналов со скоростью старения.
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P2Y12 — НОВЫЙ МАРКЕР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОГЛИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Россия
ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова»
РАН, Санкт-Петербург, Россия

1

2

Аннотация. Цель работы состояла в демонстрации возможности использования антител к новому микроглиальномку маркеру — пуринергическому рецептору P2Y12 — для выявления микроглии у человека и крысы и в определении
сравнительной эффективности использования этого маркера и белка Iba-1 при
выявлении микроглии в мозге человека. С помощью использования иммунопероксидазного подхода показано, что антитела P2Y12 позволяют выявлять микроглию головного мозга как у крысы, так и у человека. Реакция на P2Y12 дает возможность наблюдать более разветвленную сеть микроглиальных отростков, чем
Iba-1. P2Y12 не позволяет увидеть клетки с признаками амебоидной трансформации, но выявляет крупные микроглиоциты с гиперарборизацией отростков.
Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования P2Y12
в качестве маркера микроглии.
Ключевые слова: микроглия, головной мозг, иммуноцитохимия, P2Y12
Abstract. The purpose of this work was to demonstrate the possibility of using
antibodies to a new microglial marker, the P2Y12 purinergic receptor, for microglia
detection in humans and rats and to determine the comparative effectiveness of using
this marker and the Iba-1 protein for microglia detection in the human brain. Using the
immunoperoxidase technique, it was shown that P2Y12 antibodies allow the detection of
brain microglia in both rats and humans. Immunohistochemical revealing of P2Y12 makes
it possible to observe a more extensive network of microglial processes than revealing
of Iba-1. P2Y12 does not allow to see cells with signs of amoeboid transformation, but
reveals large microgliocytes with process hyperarborization. The data obtained indicate
the promise of using P2Y12 as a microglial marker.

ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

145

Keywords: microglia, drain, immunocytochemistry, P2Y12
Проблема адекватного выявления микроглии на гистологических препаратах
определяется сложностью идентификации микроглиальных клеток при помощи
классических импрегнационных подходов и проблемами с подбором надежных
иммуногистохимических маркеров, селективно выявляющих данную популяцию
клеток мозга. Широко используемый микроглиальный маркер — белок Iba-1 —
обладает рядом преимуществ, но, к сожалению, он не обеспечивает возможности раздельно оценить состояние популяций активированных микроглиоцитов
и макрофагов. Кроме того, в последние годы появляются данные о присутствии
в нервной ткани, при развитии патологических процессов (например, при болезни Альцгеймера), особой популяции микроглиоцитов, в клетках которой белок
Iba-1 отсутствует или содержится в существенно более низкой концентрации,
чем в клетках обычной отростчатой микроглии [1, 2]. В связи с этим следует поставить вопрос о том, какой маркер следует использовать в дополнение к Iba-1 для
выявления микроглии в мозге человека при патологии. Другим важным моментом для выбора дополнительного маркера при исследовании микроглии у человека и у лабораторных животных при проведении доклинических исследований
является наличие или отсутствие возможности использовать одни и те же антитела при работе как на клиническом, так и на экспериментальном материале.
Проведенные ранее исследования показывают, что в качестве дополнительных
маркеров для выявления микроглии могут быть использованы белки TMEM-119,
P2Y12, поскольку они обладают высокой селективностью [3, 4].
Цель настоящего исследования состояла в демонстрации возможности использования антител к новому микроглиальномку маркеру — пуринергическому рецептору P2Y12 человека — для выявления микроглии у человека и крысы,
а также в определении сравнительной эффективности использования этого маркера и белка Iba-1 при выявлении микроглии в мозге человека.
Материалом для исследования послужили срезы коры большого мозга человека и головной мозг половозрелых крыс-самцов линии Вистар. Все манипуляции с животными осуществляли в соответствии с Правилами проведения работ
с использованием экспериментальных животных (Приложение к приказу МЗ
СССР № 755 от 12.08.1977 г.). Материал головного мозга человека получен из
архива отдела общей и частной морфологии ФГБНУ «ИЭМ» (заключение ЛЭК
ФГБНУ «ИЭМ» от 11.12.2009).
Головной мозг фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде, обезвоживали
и заливали в парафин по общепринятой методике. Морфологическому исследованию подвергали серийные фронтальные срезы мозга толщиной 5 мкм, приготовленные на ротационном микротоме Leica RM2125RT (Leica, Германия).
После депарафинирования, регидратации и теплового демаскирования срезы
использовали для иммуногистохимического исследования.
Выявление P2Y12 производили с помощью кроличьих поликлональных антител (Novus Biologicals, США). Выявление белка Iba-1 проводили с использованием кроличьих поликлональных антител (BioCare Medical, США). Для выявления связавшихся с антигеном первичных антител использовали набор Reveal
Polyvalent HRP DAB Detection System (Spring Bioscience, США). Пероксидазную
метку выявляли с помощью диаминобензидинового хромогена (DAB+; Dako/
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Agilent, США). После проведения иммуноцитохимических реакций часть срезов
подкрашивали гематоксилином либо альциановым синим. В качестве контролей
использовали срезы, которые обрабатывались аналогичным образом, за исключением одного этапа, на котором вместо первичных антител на препараты наносили только разбавитель антител.
Анализ препаратов в проходящем свете и фотосъемку выполняли с использованием микроскопа Leica DM750 и фотокамеры ICC50 (Leica, Германия).
В результате проведения иммуноцитохимических реакций c использованием
антител к белкам Iba-1 и P2Y12 были получены препараты, в которых отчетливо
выявлялись клетки отростчатой микроглии. Как у крысы, так и у человека более
удобным для изучения отдельных клеток оказался маркер Iba-1. Это объясняется
присутствием белка как в области тела клетки (включая цитоплазму и ядро), так
и в ее отростках. Таким образом, обеспечивается четкое выявления всей клетки,
что дает возможность для проведения анализа числа отростков индивидуальных
клеток и Шолль-анализа [5]. Использование P2Y12 позволяет наблюдать более
разветвленную сеть микроглиальных отростков, чем применение Iba-1. В этом
случае не всегда можно понять, к какой клетке относятся выявляемые отростки,
однако не остается сомнений в том, что выявляются селективно только отростки
микроглиоцитов (они обладают характерным ходом и определенными особенностями ветвления, не присущими отросткам других глиоцитов и нейронов).
Таким образом, использовать P2Y12 для последующего анализа отростков индивидуальных микроглиоцитов представляется затруднительным, но благодаря
высокой селективности реакции этот метод способен помочь в проведении количественной оценки общей площади, занимаемой отростками клеток микроглии
в препарате.
При сравнении препаратов головного мозга человека, окрашенных с использованием иммуноцитохимимческих реакций на белки P2Y12 и Iba-1, создается
впечатление, что P2Y12 позволяет выявить больше иммунопозитивных структур.
Возможно, это связано с выявлением более дистальных частей отростков клеток
микроглии, которые не окрашиваются при постановке реакции на Iba-1. При детальном анализе состояния микроглии в препаратах обнаруживается интересная
особенность — P2Y12 не позволяет выявить клетки с признаками амебоидной
трансформации, но хорошо выявляет крупные микроглиоциты с проявлениями
гиперарборизации отростков. Полученные данные отчасти согласуются с указаниями на подавление экспрессии P2Y12 при провоспалительной активации микроглии в случаях рассеянного склероза [6]. Этим может объясняться отсутствие
в препаратах P2Y12-позитивных клеток амебоидной микроглии.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования P2Y12 в качестве дополнительного маркера микроглии при ее изучении как
у крысы, так и у человека. Данный маркер позволяет увеличить информативность иммуноцитохимического исследования при сочетании с наиболее часто
используемым для выявления микроглии маркером — белком Iba-1.
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Аннотация. После механической травмы бедра у крыс происходит перераспределение B- и T-лимфоцитов клеточного звена и меняется клеточно-дифферонный состав белой пульпы селезенки.
Ключевые слова: селезенка, лимфоидные фолликулы, Т- и В-лимфоциты,
морфометрия, механическая травма мягких тканей бедра.
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DIFFERENTIAL-HISTIONIC ORGANIZATION
OF LYMPHOID FOLLICLES IN THE SPLEEN IN RATS
AFTER MECHANICAL INJURY OF THE THIGH
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia, P. A. Stolypin
Omsk State Agrarian University, Omsk, Russia
Abstract. After mechanical injury of the thigh in rats, the B- and T-cell links are
redistributed and the cell-differential composition of the white pulp of the spleen changes.
Keywords: spleen, B- and T-cell, morphometry, mechanical injury of the thigh.
Актуальность. В настоящее время травма является третьей по значимости
причиной смертности во всем мире и является первой причиной летальности
и смертности [5]. Иммунносупрессия на фоне травмы мягких тканей, геморрагического шока может способствовать снижению сопротивляемости организма
к бактериальным инфекциям и повышенной восприимчивости с тяжелыми травмами к сепсису, формируя разнообразные осложнения в отдаленном периоде.
Изменения иммунного статуса зависят от типа оцениваемого ответа и от вклада различных структурных компонентов иммунной системы, в том числе и дифферонно-гистионной организации периферических лимфоидных органов. Среди последних важное место занимает селезенка, в ней происходит нейтрализация
антигенов различного генеза, циркулирующих в крови и образующихся в самом
органе. Экспериментально доказана высокая чувствительность селезенки к воздействию экстремальных факторов и способность одной из первых реагировать
адаптивными изменениями [6]. Следовательно, существенный научный интерес
представляет изучение морфологических и иммуногистохимических особенностей строения селезенки, включая основные иммунокомпетентные элементы
клеточного и гуморального звеньев иммунитета в восстановительном периоде
после механической травмы.
Цель исследования. Изучить содержание и распределение компонентов клеточного и гуморального иммунного ответа (дифферонно-гистионную реорганизацию) в лимфоидных фолликулах селезенки у половозрелых крыс в восстановительном периоде после механической травмы мягких тканей бедра.
Материал и методы. Исследование выполнено на белых беспородных крысах
массой 180–200 г (n = 18), у которых с помощью специальной установки (падающего груза) вызывали механическую травму бедра, моделирующую высококинетическое повреждение мягких тканей (Х. Х. Мурзабаев, И. Г. Кашапов (2001)).
Объектом воздействия служила правая задняя конечность. Животных контрольной (n = 6) и опытных групп (n = 12) содержали в одинаковых условиях вивария на стандартном сбалансированном рационе, при свободном доступе к воде
и пище.
Все манипуляции с животными выполнялись под эфирным наркозом согласно приказу МЗ СССР «О гуманном обращении с экспериментальными животными» № 755 от 12 августа 1977 г., в соответствии с правилами, принятыми
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных (Страсбург, 1986).
Исследование одобрено Локальным Этическим комитетом ФГБОУ ВО «Баш-
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кирский Государственный Медицинский Университет» МЗ РФ (протокол № 3 от
18.03.2021). Группы формировались из общего потока травмированных животных путем рандомизации с помощью случайных чисел: 1) группа I — контрольные животные (n = 6); 2) группа II — группа с механической травмой (n = 12).
Гибели животных не наблюдалось. Убой животных производили под эфирным
наркозом путем декапитации.
Для морфологического исследования брали кусочки селезенки размером
0,5 × 0,5 × 1,5 см через 3 и 14 суток после травмы для всех групп животных. Образцы фиксировали в 10%-ном нейтральном растворе формалина на фосфатном
буфере фирмы ООО «Биовитрум» (Санкт-Петербург). Материал заливали в парафин и готовили срезы толщиной 4–5 мкм по общепринятой методике, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Морфометрические исследования
заключались в оценке площади, занимаемой белой и красной пульпой, площади
герминативного центра, подсчете числа первичных и вторичных лимфоидных
фолликулов белой пульпы.
Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием маркера для выявления Т-лимфоцитов (CD3+) и B-лимфоцитов (CD19+) согласно
рекомендациям фирмы-производителя. Визуализацию результатов проводили
с использованием системы детекции Ultra Vision ONE Detection System HRP
Polymer. Инкубировали с хромогеном — DAV Plus Substrate System. Срезы докрашивали гематоксилином Майера и заключали в БиоМаунт-среду. Для оценки качества реакции использовали стекла с позитивным контролем для каждого из антигенов (фирма Labvision, США). Микроскопирование осуществляли
с помощью сканирующего микроскопа 3DHISTECH PANNORAMIC 250 Flash
(3DHISTECH Ltd, Венгрия) программой анализа изображений 3DHISTECH.
Статистическую обработку данных производили в пакете прикладных программ STATISTICA V.7.0 («StatSoftInc», США). Вид распределения признаков
в группах оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка. Сравнение данных,
подчиняющихся закону нормального распределения, проводили с помощью параметрических методов (t-критерий Стьюдента), либо с помощью непараметрического критерия (U-критерий Манна-Уитни для парных сравнений). Различия
считали статистически значимыми при p < 0,05. Количественные данные представлены в виде M ± m, где М — среднее арифметическое, m — ошибка среднего
арифметического.
Результаты. Площадь белой и красной пульпы в селезенке составляет
27,1 ± 1,27 и 66,8 ± 1,67% соответственно. Лимфоидные фолликулы включают
В-зону, периартериальные лимфоидные муфты (ПАЛМ, Т-зона), окружающие
эксцентрично расположенные пульпарные артерии, мантийную и маргинальную
зоны. Вокруг герминативного центра (0,41 ± 0,006) располагается плотный, визуально более темный, лимфоцитарный ободок (мантийная зона). Маргинальная
зона белой пульпы образована крупными лимфоцитами и макрофагами и отделена маргинальным синусом. Красная пульпа представлена ретикулярными клетками, форменными элементами крови, определяются синусоидные капилляры.
Общее количество первичных фолликулов в селезенке возрастает к 3-м суткам и снижается к 14-м суткам наблюдения, тогда как количество вторичных
фолликулов уменьшается к 3-м суткам и повышается к 14-м суткам (рис. 1).
К 14-м суткам наблюдения в 1,2 раза возрастает площадь белой пульпы селезенки
и в 2 раза уменьшается площадь красной пульпы (р < 0,03) (табл. 1).
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Таблица 1
Относительная площадь белой и красной пульпы селезенки
у крыс контрольной группы и в разные сроки восстановительного
периода (M ± m)
Зона в лимфоидном
фолликуле (%)

Контроль

Восстановительный период
3 суток

14 суток

Площадь белой пульпы

66,8 ± 1,67

71,1 ± 1,07*

84,6 ± 0,38*▲

Площадь герминативного
центра

0,41 ± 0,006

0,3 ± 0,005*

0,2 ± 0,001

Площадь красной пульпы

27,1 ± 1,27

22,8 ± 0,24*

11,4 ± 0,25▲

* — статистически значимые различия по сравнению с контролем (при
р < 0,05)
▲— статистически значимые различия по сравнению с 3 сутками (при р < 0,05)
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range

18

перв ичные: F(2;27) = 35,7453; p = 0,00000;
KW-H(2;30) = 20,8657; p = 0,00003
в торичные: F(2;27) = 39,0279; p = 0,00000;
KW-H(2;30) = 23,1497; p = 0,00001
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14 сутки

Рис. 1. Количество первичных и вторичных лимфоидных фолликулов
в селезенке у контрольных крыс и в восстановительный период

CD3-иммунопозитивные клетки обнаруживаются во всех структурно-функциональных зонах как белой, так и красной пульпы органа (табл. 2).
В ПАЛМ через 3 суток наблюдается снижение, а через 14 суток восстановительного периода отмечается увеличение количества CD3-иммунопозитивных
клеток. В герминативном центре содержание CD3+ лимфоцитов снижается.
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В мантийной и маргинальной зонах определяется увеличение числа CD3+ лимфоцитов через 14 суток восстановительного периода (см. табл. 2).
Таблица 2
Относительное содержание CD3-, CD19-иммунопозитивных клеток
в различных зонах лимфоидных фолликулов селезенки у крыс контрольной
группы и в восстановительный период после механической травмы (M ± m)
Зона в лимфоидном
фолликуле

Периартериальные
лимфоидные муфты
Герминативный центр
Мантийная зона
Маргинальная зона

Тип
лимфоцита

Контроль

CD3+

Восстановительный период
3 суток

14 суток

19,2 ± 0,64

18,24 ± 0,88

21,29 ± 0,98*

CD19+

0,26 ± 0,15

1,8 ± 0,32*

1,64 ± 0,34*

CD3+

3,2 ± 0,45

1,56 ± 0,76

0,01 ± 0,001*

CD19+

0,01 ± 0,001

2,37 ± 1,14*

0,08 ± 0,05*

CD3+

0,86 ± 0,25

11,8 ± 0,67

4,12 ± 0,2*

CD19+

0,93 ± 0,24

1,04 ± 0,15

1,92 ± 0,3*

CD3+

2,46 ± 0,47

4,8 ± 0,48*

3,2 ± 0,38

CD19+

2,3 ± 0,18

0,91 ± 0,21*

1,68 ± 0,27*

* — статистически значимые различия по сравнению с контролем (при
р < 0,05)
 — статистически значимые различия по сравнению с 3 сутками (при
р < 0,05)
В результате проведенного морфометрического исследования содержания
и распределения выявлено, что B-лимфоциты (CD19+) локализовались преимущественно в лимфоидных фолликулах маргинальной зоны (см. табл. 2). В красной пульпе В-лимфоциты встречались в небольшом количестве. Морфометрический анализ показал, что через 3 суток число CD19+-лимфоцитов увеличивалось
в ПАЛМ, мантийной зоне и герминативном центре лимфоидных фолликулов,
тогда как в маргинальной зоне их число уменьшалось. Через 14 суток восстановительного периода количество CD19-иммунопозитивных клеток возрастало во
всех зонах лимфоидных фолликулов, за исключением маргинальной зоны.
Заключение. Таким образом, в настоящем исследовании при изучении морфофункциональных изменений селезенки после механической травмы выявлено
увеличение относительной площади белой пульпы, уменьшение общего количества лимфоидных узелков с возрастанием доли вторичных фолликулов через
14 суток восстановительного периода по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы животных. Проведенное нами иммуногистохимическое
исследование распределения иммунокомпетентных клеток лимфоидного ряда
показало и перераспределение Т- и B-лимфоцитов в различных зонах лимфоидных фолликулов, что свидетельствовало о реорганизации дифферонно-гистионной композиции лимфоидной ткани, направленной на оптимизацию ответной
реакции клеточного и гуморального звеньев иммунитета с целью стимуляции
репаративных процессов в восстановительном периоде.
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Аннотация. Одним из перспективных подходов в лечении мышечных дистрофий является применение генотерапевтических методов, основанных на введении генов в соматические клетки человека при помощи носителей — векторов.
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Изучено влияние двухвекторной системы доставки гена дисферлина (DYSF) на
основе капсидов аденоассоциированного вируса 9 серотипа на процессы физиологического и репаративного рабдомиогистогенеза при дисферлинопатии у мышей линии Bla/J (нокаутных по гену DYSF). После введения вирусного агента во
всех исследованных мышцах обнаруживались мышечные волокна с мембранной
или саркоплазматической локализацией дисферлина; выявлено снижение доли
некротизированных мышечных волокон, увеличение количества центральноядерных мышечных волокон и уменьшение средней площади поперечного сечения мышечного волокна.
Ключевые слова: дисферлинопатия, мышечные дистрофии, рабдомиогистогенез, генная терапия, аденоассоциированный вирус.
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Annotation. One of the promising approaches in the treatment of muscular dystrophies
is the use of gene therapy methods based on the introduction of genes into human somatic
cells using certain carriers (vectors). We studied the effect of a two-vector dysferlin gene
delivery system (DYSF) based on capsids of adeno-associated virus serotype 9 on the
processes of physiological and reparative rhabdomyohistogenesis in dysferlinopathy of
Bla/J mice (DYSF-knockout). After the introduction of the viral agent to all the studied
muscles, muscle fibers with membrane and cytoplasmic localization of dysferlin were
found; the decrease of the proportion of necrotic muscle fibers, the increase of the
number of central nuclear muscle fibers and the decrease of the average cross-sectional
area of the muscle fiber were revealed.
Keywords: dysferlinopathy, muscular dystrophies, rhabdomyohistogenesis, gene
therapy, adeno-associated virus.
Мышечные дистрофии являются формами наследственных заболеваний,
с высокой вероятностью приводящими к нетрудоспособности из-за потери мобильности и развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной
систем [1]. Дисферлинопатии — относительно редкая (распространенность
7,5 : 1 000 000) фенотипически гетероморфная группа мышечных дистрофий,
проявляющаяся качественным или количественным дефицитом белка дисфер-
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лина, одной из главных функций которого является участие в репарации значительных дефектов клеточных мембран мышечных волокон (МВ) путем образования мембранных патчей — «заплаток» [2].
Причиной заболевания являются мутации в гене DYSF (OMIM# 603009,
GenBank NM_003494.2). Этиопатогенетического лечения дисферлинопатий на
сегодняшний день не существует. В большинстве случаев патогенные мутации
DYSF инициируют комплекс дегенеративно-регенеративных изменений поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани в виде прогрессирующей атрофии
отдельных мышц, мионекроза, формирования т. н. миогенного паттерна повреждения поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани, компенсаторной
гипертрофии некоторых мышечных волокон (МВ), а также фиброзного и жирового замещения утраченных МВ, что, как считается, ухудшает течение заболевания [3, 4].
Одним из наиболее активно изучаемых методов генной терапии является
трансдукция с применением капсидов аденоассоциированных вирусов (ААВ),
однако большой размер гена DYSF обуславливает дополнительные трудности
создания векторной конструкции для его переноса в клетку. Размер трансгена
DYSF, который можно встроить в ААВ, имеет ограничение примерно в 4,7 т. п. н.
Подходом, направленным на решение проблемы переноса крупных генов, является применение двухвекторных систем на основе капсидов ААВ, но данные об
их эффективности ограничены [5–7].
Целью исследования стала оценка влияния двухвекторной генотерапевтической конструкции на основе капсида ААВ 9 серотипа (AAV9.DYSF) на процессы
физиологического и репаративного рабдомиогистогенеза при дисферлинопатии
у мышей линии Bla/J (нокаутных по гену DYSF).
Материалы и методы. Работа выполнена на 12 самцах линии Bla/J (The Jackson
Laboratory, США) и 3 самцах линии C57Bl/6 возрастом 15 мес. В хвостовую вену
вводили 3 × 1013 геномных копий AAV9.DYSF. Выведение из эксперимента проводили через 3 (n = 3), 6 (n = 3) и 12 (n = 3) недель. 3 мыши линии Bla/J были выведены на 3-й нед. после введения 150 мкл изотонического раствора в хвостовую
вену (отрицательный контроль). Положительным контролем служили 3 здоровые мыши линии C57Bl/6.
Для патогистологического исследования забирали m. gastrocnemius, m. psoas
major, m. vastus lateralis и m. gluteus superficialis. Часть мышц фиксировали в 10%ном забуференном формалине, заливали в парафин по стандартному протоколу,
изготавливали срезы толщиной 5 мкм. Другую часть мышц фиксировали в изопентане, охлажденном в жидком азоте, изготавливали криосрезы толщиной
6 мкм. Проведена иммунофлюоресцентная реакция с использованием кроличьих
моноклональных антител к дисферлину (ab124684, 1:200, Abcam, Великобритания); вторичные антитела — Alexa Fluor 647 (1:200, Invitrogen, США). Ядра докрашивали DAPI (ab228549, Abcam, Великобритания). Сканирование препаратов
производилось на приборе 3DHISTECH Pannoramic 250 Flash (Венгрия).
Морфометрию препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, выполняли с помощью графического пакета ImageJ (NIH, США), анализируя не менее
12 полей зрения с одного поперечного сечения скелетной мышцы (n = 31) при
увеличении × 400. Определяли 3 морфометрических показателя: долю некротизированных МВ, ЦЯМВ и среднюю площадь поперечного сечения МВ.
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Статистическую значимость различий средних величин линий экспериментальных животных оценивали в программе Statistica 8.0 критерием Краскела-Уол
лиса для нескольких независимых выборок и критерием Манна-Уитни для двух
независимых переменных со значением p < 0,05 в качестве уровня значимости.
Доверительные интервалы выражались в виде медиана (1 квартиль; 3 квартиль).
Результаты. Иммуннофлюоресцентный сигнал, локализованный субсарколеммально и в саркоплазме, обнаруживался во всех изученных скелетных мышцах с разной интенсивностью не менее, чем до 12-й недели с момента введения
AAV9.DYSF. Локализация сигнала соответствует расположению дисферлина
в МВ здоровых мышей. В отрицательном контрольном образце продукция дисферлина отсутствовала.
Через 12 недель после введения AAV9.DYSF доля некротизированных МВ
была достоверно ниже по сравнению с показателем мышей группы отрицательного контроля в m. gluteus superficialis (0 (0; 0,0)) (p < 0001), m. vastus lateralis (0 (0;
0,3) (p < 0,00001) и m. gastrocnemius (0 (0; 0,2)) (p < 0001). Показатель имел максимальное значение в отрицательной контрольной группе в m. gluteus superficialis
(0,35 (0,13; 0,39)), в меньшей степени — в m. vastus lateralis (0,29 (0,21; 0,37))
и m. gastrocnemius (0,28 (0,23; 0,31)) (рис. 1).
Доли ЦЯМВ достигают максимума через 3 недели после введения AAV9.
DYSF в m. gastrocnemius (0,48 (0,29; 0,55)) (p = 0,3463), m. vastus lateralis (0,54
(0,43; 0,61)) (p = 0,1963); через 6 недель в m. gluteus superficialis (0,63 (0,48; 0,74))
(p = 0.1455) и m. psoas major (0,47 (0,37; 0,53)) (p = 0,0017) (см. рис. 1). Увеличение
доли ЦЯМВ трактуется нами как свидетельство усиления репаративного рабдомиогистогенеза.
Через 12 недель после введения AAV9.DYSF показатель был достоверно ниже
в сравнении с отрицательным контролем в m. gastrocnemius (1626,46 (790,41;
2744,48)) (p = 0,00001), m. vastus lateralis (1853,02 (1055,08; 2708,56) (p = 0,00001)
и m. gluteus superficialis (2122,41 (1077,35; 3387,22)) ((p = 0,00001). Максимальные
значения показателя в отрицательном контроле выявлены в m. gluteus superficialis
(1770,16 (1086,4; 2912,95)), в меньшей степени — в m. gastrocnemius (1634,098
(869,46; 2959,59)) и m. vastus lateralis (1334,6 (715,98; 2740,46)) (см. рис. 1). Снижение показателя объясняется уменьшением степени компенсаторной гипертрофии МВ, развившейся в условии отсутствии дисферлина.
Таким образом, введение AAV9.DYSF сопровождается достоверным уменьшением доли некротизированных МВ и повышением признаков репаративной
регенерации (увеличением доли ЦЯМВ, снижением средней площади поперечного сечения). Генотерапевтическая конструкция обеспечивает синтез дисферлина, характеризующегося мембранным (субмембранным) и саркоплазматическим расположением в инфицированных МВ, что соответствует локализации
этого белка у здоровых мышей. Изменение морфометрических показателей,
интерпретированное как положительная динамика репаративного процесса
в мышцах, может свидетельствовать об эффективном функционировании белка
дисферлина в процессе восстановления мембраны.
Работа поддержана Министерством науки и высшего образования (соглашение
№ 075-15-2021-1346).
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Рис. 1. Морфометрические показатели скелетных мышц: а — доля некротизированных
мышечных волокон; б — доля ЦЯМВ; в — средняя площадь поперечного сечения
мышечных волокон. * — различия значимы по сравнению с отрицательным
контролем (p ≤ 0,05)
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭНДОТЕЛИЯ ЧЕЛОВЕКА IN VIVO
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Аннотация. Представлены перспективы изучения эндотелия человека in vivo
цитологическим методом и предложен способ получения эндотелиальных клеток
человека, отличающийся тем, что в качестве материала-биоптата, обогащенного
эндотелиальными клетками, используются геморроидальные узлы. В мазках-
отпечатках геморроидальных узлов на фоне эритроцитов и лейкоцитов преобладают полигональные, реже овальные эпителиальные клетки, расположенные
отдельно и плаcтами, в среднем в поле зрения 5–15 плоских эпителиоцитов.
В мазках-отпечатках также были обнаружены фибробласты, гладкомышечные
клетки и гистиоциты, иногда адипоциты в жировых ячейках. Данные наших исследований позволяют заключить, что значительный пул клеток в цитограмме
геморроидальных узлов представляют эндотелиоциты (до 80%).
Ключевые слова: геморрой, эндотелиоциты, мазок-отпечаток.
Изучению эндотелия человека в последние десятилетия, судя по поисковой
системе PubMed, посвящено более 69 000 рецензированных статей. Из них всего
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лишь 4 статьи посвящены цитологическим исследованиям эндотелоцитов in vivo.
Таким образом, несмотря на огромную важность эндотелия и интерес к нему,
исследования эндотелиоцитов цитологическими методами единичны. Золотым
патоморфологическим стандартом является гистопатологический метод, однако
он недостаточно информативен для визуализации эндотелиоцитов. В гистологических препаратах (срезах) уплощенные эндотелиоциты обнаруживаются в виде
срезанных фрагментов (1/8 часть эндотелиоцита) на границе просвета сосудов;
эндотелий выглядит тонким ободком-колечком, по которому не представляется
возможности судить о поверхности эндотелия, выстилающей сосуд и об эндотелиоците в целом. Очевидно, что эндотелиоциты гистопатологическим методом
практически не изучаемы.
Ивестным запатентованным методом получения эндотелиальных клеток является «Способ получения клеток и неклеточных элементов атеросклеротической бляшки» (RU 2552314 C2), отличающийся тем, что эндотелиоциты от пациентов получают цитоцентрифугированием смывов баллонов после их дефляции
и использования в ангиобаллонопластике сосудов (Тарасов А. В. и соавт., 2015).
Однако этим запатентованным методом-прототипом удается получать не более
ста эндотелиоцитов. Метод инвазивный и трудоемкий, и применим лишь для пациентов, которым по жизненным показаниям назначается ангиобаллонопластические операции (Тарасов А. В. и соавт., 2018).
Альтернативным методом исследования эндотелиоцитов может стать не гистопатологический, а цитопатологический метод, примененный к оценке геморроидальных узлов. Геморроидальные узлы (ГУ) представляют собой идеальный
прижизненный тканевый материал для цитологических исследований эндотелия, поскольку геморроидальные узлы образованы множеством кавернозных полостей, выстланных эндотелиоцитами. Фактически «паренхима» ГУ состоит из
эндотелиоцитов.
Геморроидальные узлы — это широко и повсеместно распространенные патологические образования, по поводу которых назначается хирургическое лечение. Удаленные хирургически ГУ являются источниками получения и исследования эндотелия.
Прямое световое микроскопирование эндотелия имеет большие перспективы для медицинской практики. Обилие, сохранность и легкая доступность эндотелия ГУ позволяют оценивать не только местную, но и системную дисфункцию эндотелия. Чрезвычайно важным представляется применение эндотелия ГУ
в медицинской биотехнологии, особенно в её фармацевтическом секторе, поскольку открыта возможность изучать новые препараты эндотелиальной таргетности в геморроидальных узлах, помещенных в перфузионные условия ex vivo.
Препараты для цитологических исследований эндотелия человека получали методом рrint-cytology (мазки-отпечатки). Для этого на предметные стекла
с нанесенным полимерным адгезивом от производителя отпечатывали срезанный край ГУ. Срезы ГУ разделяли на фрагменты скальпелем так, чтобы при этом
удалялась кожа, фиксировали пинцетом или зажимом типа «москит» и поверхность среза отпечатывали. Важно отметить необходимость удаления участков
кожи и отпечатывать «очищенный» от кожи ГУ, чтобы исключить попадание
клеток многослойного плоского эпителия на предметное стекло. Затем полученные мазки-отпечатки высушивали на воздухе 10 минут и фиксировали 95%-ным
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этиловым спиртом. Препараты окрашивали азур-II-эозином по Романовскому.
Микросокопирование проводили при увеличении ×200, ×500, ×1000.
На малом увеличении в окрашенных мазках наблюдалась следующая цитологическая картина. На фоне эритроцитов и лейкоцитов преобладают полигональные, реже овальные эпителиоморфные клетки, расположенные отдельно
и плаcтами, в среднем в поле зрения при указанном увеличении 5–15 плоских
клеток. В мазках-отпечатках также были обнаружены стромальные клетки вытянутых веретеновидных форм — фибробласты, гладкомышечные клетки и гистиоциты, иногда адипоциты в жировых ячейках. В редких случаях в цитограммах преобладали клетки-контаминанты из кишечного эпителия и перианальной
кожи.
Наблюдаемые эндотелиоциты выглядели как полигональные, реже овальные
или округлые плоские клетки. Эндотелиоциты имели размеры 15–30 мкм, эксцентрично расположенное ядро размером 5–7 мкм. Эу- и гетерохроматиновое
окрашивание ядер соответствовало степени зрелости эндотелиоцита. Митозы
и ядрышки в эндотелиоцитах ГУ обнаружены не были. По мере степени конденсации хроматина ядра и его, в конечном итоге, очевидного кариорексиса, эндотелиоцит становился фактически безъядерным.
Основной пул клеток в ГУ был представлен эндотелиоцитами разной степени
дифференцировки и зрелости вплоть до их безъядерных форм. Важно отметить,
что цитоплазма безъядерных эндотелиоцитов отличалась повышенной складчатостью и более светлым окрашиванием аналогично тому, как выглядят незрелые
и слущенные клетки многослойного плоского эпителия.
Принадлежность «безъядерных чешуек эндотелия» к эндотелиоцитам нам
позволило определить наличие всех цитоплазматических атрибутов, главным из
которых является пузырчатость цитоплазмы эндотелиоцитов.
Отдельно рассмотрим обнаруженную нами особенность цитоплазмы эндо
телиоцитов — ее пузырчатость. Не во всех случаях, но очевидно, мы наблюдали везикулы — пузырьки внутри эндотелиоцитов. Это полости размерами от
0,5 мкм до 5 мкм. В незрелых эндотелиоцитах они, как правило образовывали
ореол вокруг ядра и имели размеры не более 1 мкм. В зрелых и кариопикнотичных эндотелиоцитах размеры везикул были явно крупнее (1–5 мкм). Количество
таких пузырьков (возможно, это газовые везикулы оксида азота) варьировало как
правило от 100 до 200, но могло достигать более 1000 мелких везикул. Нельзя не
отметить тенденцию к тому, что наблюдается отрицательная корреляция между
количеством полых везикул и их размерами в эндотелиоците и степенью зрелости эндотелиоцитов.
Данные наших исследований позволяют заключить, что значительный пул
клеток в цитограмме ГУ представляют эндотелиоциты (до 80%). В свою очередь,
выявленные эндотелиоциты подразделяются на ядерные и безъядерные (зрелые,
незрелые, безъядерные). С гомогенной цитоплазмой и пузырчатой цитоплазмой.
На наш взгляд, прямое световое микроскопирование эндотелия имеет большие перспективы для медицинской практики. Обилие, сохранность и легкая доступность эндотелия ГУ позволяет оценивать не только местную, но и системную дисфункцию эндотелия. Чрезвычайно перспективными представляются
иммуноцитохимические исследования и FISH. Немаловажным представляется
применение эндотелия ГУ в медицинской биотехнологии, особенно в ее фарма-
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цевтическом секторе, поскольку открыта возможность изучать новые препараты
эндотелиальной таргетности в ГУ, помещенных в перфузионные условия ex vivo.
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При беременности млекопитающих между материнским организмом и плодами возникают метаболические, гормональные и иммунологические взаимодействия, регулирующие ход беременности и развитие плодов. У млекопитающих с гемохориальным типом плаценты, в том числе и у человека, в крови матери
присутствуют клетки плода, а в крови плодов обнаруживаются клетки матери [1].
У человека из-за экспрессии групповых изоантигенов, таких как ABO, Rh, системы гистосовместимости и других, в каждой беременности имеется возможность
развиться иммунологическому конфликту, сопровождающимся патологической
cитуацией, например, гемолитической болезнью [2]. В настоящее время изучение иммунной патологии и клеточной терапии при использовании стволовых
клеток концентрируется на фетальной стадии развития плодов и у взрослых пациентов. Изучение эмбриональной стадии развития представляет особенный интерес из-за событий гаструляции, определяющих дальнейшую судьбу развития
плодов и самой беременности. Важно, что у животных с гемохориальным типом
плаценты в эндометрии матки при беременности дифференцируется децидуальная ткань, которая выполняет регулирующую функцию в отношениях с клетка-
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ми трофобласта плода. У экспериментальных животных развитие вне децидуальной ткани останавливается на начальной стадии гаструляции [3]. В составе
децидуальной ткани кроме больших и малых децидуальных клеток (БДК и МДК)
имеются так называемые гранулярные клетки метриальной железы (ГКМЖ) [4].
У крыс ГКМЖ накапливаются в мезометральной части децидуальной оболочки
и в плаценте, локализуясь между плодными и материнскими сосудами. ГКМЖ
характеризуются иммуносупрессорными свойствами и свойствами натуральных
клеток-киллеров. И БДК и ГКМЖ имеют костномозговое происхождение [5,
6]. Необходимо учитывать, что клетки костного мозга (ККМ), трансплантированные в эндометрий псевдобеременных крыс, усиливают рост децидуальной
ткани у реципиентов [7]. Одним из первых примеров использования клеточной
терапии для регуляции развития плодов и протекания беременности на ранних
сроках у мышей и человека являются исследования, показывающие положительное влияние внутриматочной трансплантации так называемых мезенхимальных
эндометриальных стволовых клеток человека на рост децидуальной ткани крыс
в период до 11-го дня беременности [8].
Материал и методы. Беспородные белые крысы весом 200–250 г были получены из питомника экспериментальных животных «Рапполово». Животных содержали при стандартном освещении 12 час ночью, 12 час днем. Костно-мозговые
клетки были выделены из длинных трубчатых костей беременных самок крыс.
Клетки получали на 63% перколле и внутривенно вводили в объеме 1 мл. Вес
самок-реципиентов колебался от 150 до 200 г. Были проанализированы плоды
беременных самок с 4-го по 13-й дни беременности.
Беременных самок получали после утреннего отбора самок-крыс, содержащихся в течение ночи вместе с самцами. Крыс, имеющих сперматозоиды в утреннем мазке, обозначали как крыс 1-го дня беременности. Животных вскрывали на
18-й день беременности после передозировки диэтилового эфира. При вскрытии
в яичниках считали количество желтых тел, в матке — количество мест имплантации, живых и резорбированных плодов с плацентами. По полученным данным
вычисляли пред- и постимплантационную смертность плодов. Плоды и плаценты
сутки фиксировали в жидкости Буэна и взвешивали. Для поверхностной регист
рации возможных уродств развития плоды изучали под бинокулярной л
 упой [8].
В качестве стимулятора роста плодов в организм беременной крысы в период
имплантации, гаструляции и плацентации, то есть на 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10й, 11-й, 12-й или 13-й день однократно внутривенно в количестве 135 ± 12 × 106
клеток костного мозга или подкожно в область каждого из сосков молочной железы вводили по 100 мкл суспензии клеток-мононуклеаров пуповинной крови
(КПК) человека, содержащей 6,9 × 106 клеток пуповинной крови так, чтобы общее количество инъецированных клеток составило 69 × 106 клеток пуповинной
крови человека в объеме 1000 мкл.
Монуклеарную фракцию клеток пуповинной крови (КПК; ООО «Покровский
банк стволовых клеток», Санкт-Петербург) получали при помощи центрифугирования клеточной суспензии свежеполученной клеток пуповины в градиенте
плотности 63%-ного раствора перколла, приготовленном на стерильном сбалансированном солевом растворе без Ca2+ и Mg2 на центрифуге К-23 (Janetzki). Для
фракционирования ККМ или КПК был использован 63%-ный перколл (SIGMA,
США). Свежеполученные ККМ или КПК при комнатной температуре в объеме
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5 мл наслаивали на 7 мл 63%-ного раствора перколла и центрифугировали 20 мин
при 1500 g. По окончании верхний слой клеток в перколле удаляли при помощи
шприца объемом 5 мл и помещали в свежую пробирку для отмывания от избытка
перколла в сбалансированном солевом растворе без Ca2+ и Mg2+ и центрифугировали 10 мин при 700 g. Концентрацию клеток-мононуклеаров определяли
при помощи подсчета в камере Горяева. При статистической обработке результатов первоначально вычисляли средний вес плодов и плацент каждого семейства крыс. Результаты взвешивания объединяли в экспериментальные группы.
Количество семей использовали как показатель N. Уровень предимплантационной гибели подсчитывали как разницу между количеством желтых тел и мест
имплантации, уровень постимплантационной гибели рассчитывали, как разницу
между количеством мест имплантации и количеством живых плодов. Для оценки
достоверности результатов использовали критерий Стьюдента [10]. Животных
содержали в соответствии с правилами работы вивария ИНЦ РАН.
Животных выводили из опыта на 18-м дне беременности.
Результаты и обсуждение. Вес плодов является распространенным маркером
нормального развития плодов, обычно используемых для оценки состояния здоровья новорожденных детей. Мы использовали этот метод для оценки развития
плодов крыс на 18-й день беременности. После 18-го дня беременности начинается стадия роста плодов до родов на 21–22-й дни беременности.
При внутривенной трансплантации ККМ в период начала имплантации
(4–5-й дни беременности) вес плодов увеличился незначительно, до 760 ± 20 мг.
Однако на этом этапе беременности происходило значительное, до 45 ± 14%,
снижение постимплантационной выживаемости зародышей. Предимплантационная выживаемость плодов также была снижена и составила 72 ± 9 мг. При этом
вес плодов вырос незначительно. Это обстоятельство указывает, что действие
ККМ касалось нарушений имплантации как таковой и не влияло на рост плодов.
После однократной внутривенной трансплантации ККМ в период 7, 8,
и 9 дней беременности средний вес 18-дневных плодов был увеличен до 835 ±
15 мг, что имеет значимую разницу с весом плодов этого же возраста, выросших
в обычных условиях — 745 ± 11 мг. Вес плодов после трансплантации ККМ на
9-й день беременности был 838 ± 25 мг. Введение ККМ периода диэструс незначительно увеличили вес плодов 18-го дня беременности до 772 ± 9 мг. Стимулирующее действие ККМ на рост плодов с 7-го дня беременности может быть объяснено длительным выживанием трансплантированных ККМ в тканях матери.
После трансплантации ККМ самок-крыс 11–12-го дней беременности периода плацентации беременным самкам крыс того же возраста во время образования плаценты вес плодов уменьшался до 587 ± 5 мг. При этом средний вес
плацент плодов 18-го дня развития после трансплантации ККМ в период плацентации на 11–12-й дни беременности был максимальным среди других групп
экспериментальных животных и достиг 375 ± 80% мг.
Таким образом, вес плодов крыс 18-го дня беременности, которым вводили
ККМ 9-го дня беременности крыс того же срока беременности, была выше веса
плодов в остальных экспериментальных группах. 9-й день беременности соответствует стадии гаструляции. Вес-стимулирующий эффект трансплантации ККМ
на 7–8-й дни беременности мог быть вызван выживанием ККМ в материнской
крови более одних суток.
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Снижение веса плодов после введения ККМ 11–12-го дней беременности
указывает на ограничение рост-стимулирующего действия избытка ККМ на рост
плодов крыс.
Таким образом, изменение веса плодов, как увеличение веса, так и торможение роста, после введения ККМ указывает на участие костного мозга в регуляции
роста плодов, особенно выраженное при воздействии в период гаструляции.
Эксперимент с трансплантацией клеток пуповинной крови (КПК) был выполнен для расширения экспериментальных данных о рост-стимулирующем
действии ККМ.
Предложение тестирования КПК человека для выявления рост-стимулирующего действия при беременности возникло после получения нами данными
о рост-стимулирующем действии трансплантации стволовых клеток костного
мозга (СККМ) беременных крыс беременным крысам ранних постимплантационных сроков беременности [11, 12].
Представляет интерес, насколько трансплантация клеток пуповинной крови
человека (КПК) может влиять на вес плодов крыс. В работе использовали мононуклеары КПК, которые однократно подкожно вводили в дозах 26–69 × 106
на 250 г веса животных. Вес плодов 18-го дня беременности достигал 856 ± 8 мг
при трансплантации КПК в дозе 69 × 106 клеток на 9–10-й дни беременности
и 803 ± 19 мг при трансплантации на 11-й день беременности. После уменьшения
количества КПК до 26 × 106 клеток при введении на 9–10-й день беременности вес 18-дневных плодов уменьшился до 813 ± 13 мг. Также обращает на себя
внимание, что трансплантация КПК не уменьшала постимплантационную выживаемость плодов, выравнивая ее до одного уровня для всех изученных сроков
беременности на уровне 94%.
Таким образом, как клетки костного мозга беременных крыс (ККМ), так
и клетки пуповинной крови (КПК) человека при трансплантации в период гаструляции на 8–10-й дни беременности стимулируют рост плодов на 18-й день
беременности, когда у плодов крыс заканчивается органогенез (табл. 1). Усиление роста плодов не сопровождалось усилением гибели плодов. Морфологических нарушений у плодов при визуальном контроле не было обнаружено. Это
позволяет заключить, что усиление роста плодов не является проявлением возможного компенсаторного роста. Сходные результаты трансплантации обоих типов клеток указывают на общий механизм стимуляции роста плодов.
Из представленных результатов следует, что трансплантация ККМ беременных крыс 7–9-го дней беременности беременным крысам того же срока беременности увеличивает вес плацент 18 дней беременности по сравнению с трансплантацией ККМ обычных крыс (303 ± 14 мг) и ККМ, взятых у крыс на стадии
диэструс (309 ± 17 мг). При этом возрастает вес плацент.
Выживаемость. Уменьшение веса плодов, получивших трансплантацию ККМ
на 11-й и 12-й дни беременности, сопровождается снижением постимплантационой выживаемости плодов до 71,7 ± 12 %. При этом вес плодов уменьшался.
Несомненно, что снижение выживаемости связано с нарушением имплантации.
Возможно, что в основе этого явления находится активность натуральных киллеров. Трансплантация ККМ на 7–8-й дни беременности сопровождается тенденцией к увеличению выживаемости плодов 18-го дня беременности до 96,6 ± 2,1%
и 98,2 ± 2,4% (табл. 2).
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Таблица 1
Влияние трансплантации клеток костного мозга самок-крыс ранних стадий
беременности беременным самкам того же срока беременности на рост плодов
крыс 18-го дня беременности (в скобках — количество беременных самок)
Масса
плодов, мг

Масса
плацент, мг

Нормальная беременность; плоды 18-го дня беременности (28)

720 ± 20

303 ± 14

ККМ крыс 4–5-го дней беременности, трансплантированные самкам 4–5-го дней беременности (4)

760 ± 20

–

ККМ крыс 7–9-го дней беременности, трансплантированные самкам 7–9-го дней беременности (15)

835 ± 15

317 ± 17

Диэструсные ККМ крыс, трансплантированные
самкам 7–8-го дней беременности (4)

772 ± 9

343 ± 12

ККМ крыс 9-го дня беременности, трансплантированные крысам 9-го дня беременности (7)

838 ± 25

334 ± 18

ККМ крыс 11–12-го дня беременности, трансплантированные крысам 11–12-го дней беременности (3)

587 ± 5

375 ± 80

Трансплантация ККМ крыс

Таблица 2
Пре- и постимплантационное выживание плодов крыс 18-го дня беременности
после трансплантации клеток костного мозга беременных крыс
на ранних стадиях беременности
Срок беременности
для трансплантации ККМ
(количество семейств)

Предимплантационная
выживаемость плодов,
%

Постимплантационная
выживаемость плодов,
%

Без трансплантации ККМ (11)

94,2 ± 2,4

94,8 ± 2,7

Трансплантация ККМ
на 4–5-й день беременности (4)

72,3 ± 8,5

45,0 ± 15,4

Трансплантация ККМ на 7–8-й
день беременности (8)

96,6 ± 2,1

98,2 ± 2,4

Трансплантация ККМ на
11–12-й день беременности (7)

89,3 ± 6,7

71,7 ± 11,8

Рост-стимуляция плодов на эмбриональной стадии развития крыс при помощи трансплантации клеток со стволовыми свойствами в период гаструляции
напоминает о высокой чувствительности плодов крыс в период гаструляции
к тератогенному действию антипочечной антикрысиной иммунной сыворотки (АИС) кроликов в период гаструляции крыс. Автор открытия тератогенного
действия АИС Р. Брент определял период развития высокой чувствительности
плодов крыс к образованию уродств развития как период гаструляции [14]. По-
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сле введения АИС на 7-й, 8-й, 9-й, 10-й дни беременности у плодов развивались
уродства глаз и головного мозга. Максимальная чувствительность к тератогенному действию АИС приходилась на 9-й и 10-й дни беременности. С 11-го дня тератогенное действие АИС прекращалось [14]. Наши результаты полностью подтвердили данные Брента [11, 12, 13]. Прекращение тератогенного действия АИС
есть неслучайное событие. Оно указывает, что прекращение тератогенного действия АИС и торможение ростстимулирующего действия ККМ и КПК на 11-й
и последующие дни беременности есть следствие окончания гаструляции и перехода зародыша к стадии органогенеза. Точка зрения, что тератогенез после введения АИС развивается вследствие повреждения клеток желточного мешка, не
поддерживается данными, что АИС повреждает желточный мешок до 20-го дня
беременности, не вызывая при этом после 11-го дня развития уродств [15]. Это
означает, что тератогенез происходит не только вследствие повреждения клеток
эпителия желточного мешка, но есть результат повреждения также клеток мезодермы в период, когда зародыш находится на стадии гаструляции [12]. Мы не
обнаружили следов тератогенного действия ККМ и КПК у плодов 18-го дня беременности при визуальном изучении поверхности тела. Можно предполагать,
что трансплантация ККМ и КПК в период гаструляции тормозят апоптоз клеток
мезодермы, способствуя тем самым увеличению пула клеток гаструлы, которые
примут участие в формировании тела и веса плода при органогенезе.
При гаструляции в зародыше устанавливается план и оси плода, клетки теряют способность к плюрипотентности, формируют полный клеточный цикл
и подвергаются глобальному репрограммированию [16, 17, 18]. В настоящее время формируется схема генетической регуляции гаструляции [19]. Изучение возможности регуляции гаструляции открывает возможности управления эмбриональной стадией развития.
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Морозов В. Н., Морозова Е. Н.

ВЛИЯНИЕ 60-ДНЕВНОГО ВВЕДЕНИЯ БЕНЗОАТА НАТРИЯ
НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Россия
Аннотация. В эксперименте установлено, что шестидесятидневное введение
половозрелых крысам бензоата натрия в дозе 500 и 1000 мг/кг/массы тела оказы-
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вает влияние на гистологическое строение их щитовидных желез, которое заключается в увеличении размеров фолликулов (особенно на периферии органа) с однослойным плоским эпителием, что указывает на снижение функциональной
активности фолликулярных клеток, а также в развитии стромального компонента. Степень выраженности данных отклонений носит дозозависимый характер.
Ключевые слова: щитовидная железа, фолликулы, бензоат натрия, гистология.
Morozov V. N., Morozova E. N.

INFLUENCE OF 60-DAY ADMINISTRATION
OF SODIUM BENZOATE ON THE HISTOLOGICAL STRUCTURE
OF THE RAT’S THYROID GLAND
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia
Abstract. The experiment found that 60-days administration of sodium benzoate to
mature rats at a dose of 500 and 1000 mg/kg/body weight affects the histological structure
of their thyroid glands, that manifest in an increase in the size of follicles (especially
on the periphery of the organ) with a simple squamous epithelium, which indicates
a decrease in the functional activity of follicular cells, as well as in the development of
the stromal component. The severity of these deviations is dose-dependent.
Keywords: thyroid gland, follicles, sodium benzoate, histology.
В пищевой промышленности для увеличения сроков хранения продуктов питания, напитков, а также в косметологии широко используется пищевая добавка
Е211 — бензоат натрия, что обусловлено его бактериостатическим и фунгицидным свойствами [3, 6]. При этом остается открытым вопрос о безопасности данной пищевой добавки для здоровья человека: при определенных дозах и длительности применения бензоат натрия может оказывать мутагенное, прооксидантное,
аллергическое действие, влиять на когнитивные функции и гормональный статус
[2, 4, 7, 9]. С другой стороны, бензоат натрия используется в комплексной терапии некоторых форм шизофрении, болезни Альцгеймера, печеночной энцефалопатии [5, 10]. В связи с вышеизложенным является актуальным продолжение
изучение влияния бензоата натрия на организм.
Цель: изучить особенности гистологического строения щитовидной железы
у половозрелых крыс после 60-дневного введения им бензоата натрия в различных концентрациях.
Материал и методы. Для эксперимента было отобрано 18 половозрелых
крыс-самцов с исходной массой тела 200–210 г. Первую группу составили животные, получавшие ежедневно в течение 60 дней внутрижелудочно 1 мл 0,9%-ного
раствора натрия хлорида, а 2-ю и 3-ю группы — бензоат натрия в дозе 500 или
1000 мг/кг/массы тела в аналогичных условиях. Животных выводили из эксперимента методом декапитации под эфирным наркозом. Извлекали щитовидную
и околощитовидную железы, фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального
формалина и осуществляли гистологическую проводку по стандартному протоколу. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином с последующим изучением
под микроскопом и фотографированием.
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Результаты исследования. Во 2-й группе под капсулой щитовидной железы
выявлены преимущественно крупные фолликулы неправильной формы, заполненные коллоидом. Фолликулы выстланы однослойным плоским или кубическим эпителием. Центральная часть щитовидной железы характеризуется наличием мелких или средних по величине фолликулов, выстланных однослойным
кубическим эпителием. В щитовидной железе было нарушено формирование долек, соединительнотканные перегородки четко визуализируются по сравнению
с контролем. В 3-й группе крупные фолликулы неправильной формы, выстланные однослойным плоским эпителием, выявляются в периферических отделах
щитовидной железы, а некоторые из них обнаруживаются в центральных отделах
между мелкими и средними фолликулами. Утолщенные соединительнотканные
перегородки и капсула содержат расширенные кровеносные сосуды, заполненные кровью.
При анализе литературы установлено, что систематический прием или высокая концентрация бензоата натрия у мышей уменьшают синтез лептина адипоцитами [7]. В свою очередь, уменьшение выработки лептина, воздействуя через
аркуатное ядро гипоталамуса, сопровождается снижением продукции тиреолиберина и, как следствие, тиреотропного гормона [8]. Снижение уровня циркулирующего тиреотропного гормона в крови приводит к уменьшению синтеза
тироксина фолликулярными клетками. Также высокие дозы бензоата натрия
вызывают повреждение ДНК как ядер эпителиальных клеток печени крыс, так
и митохондрий [7, 9], а мутации в ДНК могут приводить к нарушениям синтеза
белка и замедлению его транспорта из гранулярной эндоплазматической сети [1].
Вывод. Шестидесятидневное введение половозрелым крысам бензоата натрия оказывает влияние на гистологическое строение их щитовидных желез, которое заключается в увеличении размеров фолликулов (особенно на периферии
органа) с однослойным плоским эпителием, что указывает на снижение функциональной активности фолликулярных клеток, а также в развитии стромального
компонента. Степень выраженности данных отклонений носит дозозависимый
характер.
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СОКУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»,
Калининград, Россия
2
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет», Томск, Россия
e-mail: larisalitvinova@yandex.ru
1

Аннотация. Для предотвращения развития постоперационных патологических состояний, вызванных гиперкоагуляционным синдромом из-за применения искусственных материалов при операциях остеосинтеза, используют терапевтические стратегии с применением антикоагулянтов. Однако тактика лечения
нефракционированным гепарином приводит к нарушению процессов миграции
и адгезии ММСК, что негативно влияет на формирование костной мозоли и процессы остеоинтеграции имплантата. Цель исследования: оценить эффекты гепарина на остеогенный потенциал ММСК человека в условиях культивирования
in vitro в присутствии TiКФ-образцов. Оценка остеодифференцировочного потенциала ММСК при сокультивировании с гепарином в присутствии TiКФ-образцов проводилась методами ПЦР и цитологического окрашивания. Результаты
демонстрируют повышение экспрессии генов остеодифференцировки и увеличение площади минерализации внеклеточного матрикса ММСК при сокультивировании с гепарином и TiКФ-образцами.
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При контакте имплантируемого медицинского изделия при операциях остеосинтеза с «мягкими тканями» пациента наблюдается адсорбция белков крови
на поверхности материала, активация системы комплемента и инициация коагуляционного гемостаза, что приводит к образованию на поверхности имплантата
фибринового сгустка на основе фибрина, коллагена и эластина [1]. Образуемый
внеклеточный матрикс служит субстратом для формирования костного регенерата путем миграции и адгезии ММСК [2]. Зачастую у пациентов хирургического
профиля в послеоперационном периоде развивается гиперкоагуляционный синдром и его осложнения, в том числе тромбозы, тромбоэмболии и инсульты [3].
Для профилактики их появления в постоперационном периоде применяют прямые антикоагулянты; наиболее широко используемый среди них — нефракционированный гепарин (НФГ) [4]. Тем не менее, использование НФГ ограничивает нормальное образование фибринового сгустка в связи со снижением скорости
миграции и силы адгезии ММСК, что, в конечном итоге, нарушает процессы
остеоинтеграции имплантата и, соответственно, регенерации поврежденной
костной ткани. Важно отметить, что ранее было продемонстрировано увеличение остеогенного потенциала ММСК за счет увеличения экспрессии эффекторов ростового фактора TGF-β1 при их обработке НФГ in vitro, что может внести
благоприятный вклад в остеоинтеграцию медицинских изделий при операциях
остеосинтеза [5].
Цель исследования: оценить эффекты терапевтических концентраций гепарина в присутствии TiКФ-образцов на остеогенный потенциал ММСК человека
в условиях культивирования in vitro.
Материалы и методы. Материалом исследования служила культура ММСК,
выделенная из липоаспирата человека, согласно разрешению № 7 от 09.12.2015
локального этического комитета Инновационного парка БФУ им. И. Канта. Выделенные клетки соответствовали минимальным критериям, предъявляемым
к ММСК [6]. Исследование проводилось с использованием экспериментальных
образцов искусственных имплантатов, имитирующих регенерирующую костную ткань, с микродуговым кальций-фосфатным (КФ) покрытием, полученных
в электролите из наночастиц гидроксиапатита (ГАП) и изготовленных в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) [7].
В исследовании изучали 8 групп: контрольная группа клеток без гепарина
и без имплантатов (2D-контроль); 2D-модель культивирования клеток с гепарином в диапазоне терапевтической концентрации (0,5, 0,75 и 1 МЕ/мл); контрольная группа клеток с имплантатом (3D-контроль); 3D-модель культивирования
клеток с имплантатом и гепарином (0,5, 0,75 и 1 МЕ/мл).
Анализ уровней относительной экспрессии мРНК генов остеодифференцировки (ALPL, RUNX2, BMP2, BMP6), гена тканевого фактора (TF3), и гена-субъединицы интегрина VLA-4 (CD49d) проводили методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР).
Оценка остеодифференцировочного потенциала под влиянием терапевтических доз гепарина также проводилась методом цитологического окрашивания
ализариновым красным после 21-суточного культивирования культуры в присутствии и(или) отсутствии TiКФ-образцов. Площадь минерализации межкле-
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точного матрикса оценивали на пластике, около экспериментальных образцов.
Статистический анализ результатов провели с использованием пакета программ
GraphPadPrismversion 8.0.1 (GraphPadSoftwareInc, SanDiego, CA, США). Различия считались статистически достоверными при уровне значимости р < 0,05.
Результаты и обсуждение. В результате проведения настоящего исследования
по истечении 14 суток было выявлено, что культивирование ММСК в присутствии TiКФ образцов и гепарина (во всех концентрациях) приводило к увеличению уровня экспрессии мРНК генов остеодиференцировки (ALPL, RUNX2,
BMP2 и BMP6) и клеточной адгезии (CD49d), а также снижению уровня экспрессии тканевого фактора (TF3) (табл. 1).
Таблица 1
Уровни относительной экспрессии мРНК генов в ММСК после 14 суток
сокультивирования с гепарином в присутствии
или отсутствии TiКФ-образцов
Группы
исследования
(n = 9)

ALPL

RUNX2

BMP2

BMP6

CD49d

TF3

ММСК
(2D-контроль)

0,29
0,22
0,27
0,40
0,46
0,66
(0,16–0,63) (0,14–1,92) (0,17–2,04) (0,19–0,64) (0,33–0,49) (0,56–2,37)
p1 ≤ 0,05

ММСК + гепарин
(0,5 МЕ/мл)

1,44
0,73
0,35
0,86
1,18
0,54
(0,95–2,86) (0,41–1,71) (0,18–1,09) (0,59–1,71) (0,52–1,41) (0,33–0,96)
p1 ≤ 0,05
p1 ≤ 0,05

ММСК +
гепарин
(0,75 МЕ/мл)

0,51
0,85
0,50
0,53
2,85
0,83
(0,34–0,81) (0,18–0,95) (0,34–0,57) (0,02–1,63) (0,39–4,51) (0,1–1,99)

ММСК +
гепарин
(1 МЕ/мл)

7,62
2,25
3,91
1,60
4,39
2,11
(2,48–8,51) (1,73–3,23) (1,57–6,66) (0,42–3,94) (3,10–6,61) (1,06–3,82)
p0 ≤ 0,05

ММСК +
имплантат
(3D-контроль)

1,63
0,53
1,09
0,37
1,55
1,72
(0,86–2,12) (0,42–2,15) (0,76–3,21) (0,25–0,57) (0,65–3,62) (0,69–3,46)

ММСК +
имплантат +
гепарин
(0,5 МЕ/мл)

0,87
2,15
0,62
0,65
0,67
0,41
(0,62–4,31) (0,92–3,03) (0,16–2,95) (0,55–1,19) (0,43–1,08) (0,29–0,72)
p1 ≤ 0,05

ММСК +
имплантат +
гепарин
(0,75 МЕ/мл)

1,52
0,51
1,98
0,76
1,08
0,32
(0,89–3,55) (0,39–2,87) (1,28–3,63) (0,11–1,40) (0,58–1,74) (0,20–0,46)

ММСК +
имплантат +
гепарин
(1 МЕ/мл)

2,54
0,80
1,25
0,88
1,67
0,72
(2,03–3,34) (0,34–2,09) (0,66–2,86) (0,39–1,78) (0,74–2,07) (0,32–0,93)
p0 ≤ 0,05

Примечание: n — число исследованных образцов; p0 ≤ 0,05 — достоверные
различия с 2D-контрольной группой; p1 ≤ 0,05 — достоверные различия с 2D-моделью культивирования с гепарином (1 МЕ/мл).
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Следует отметить, что в 2D-модели с гепарином (1 МЕ/мл) уровень относительной экспрессии мРНК гена щелочной фосфатазы (ALPL) увеличивался
в 26 раз (относительно 2D-контроля), что может свидетельствовать о дифференцировке ММСК в остеобласты (см. табл. 1). В 3D-модели культивирования экспрессия мРНК гена ALPL возрастала с увеличением дозы гепарина. Экспрессия
гена ALPL, продуктом которого является щелочная фосфатаза, относится к ранним стадиям остеодифференцировки и необходима для минерализации межклеточного матрикса посредством формирования щелочного микроокружения [8].
При проведении статистического анализа уровня экспрессии мРНК генов
RUNX2, BMP2 и BMP6 не было выявлено статистически значимых различий между исследуемыми группами (см. табл. 1). Однако наблюдалась тенденция к увеличению уровня экспрессии мРНК генов (RUNX2, BMP2 и BMP6) в 2D-модели
при добавлении максимальной концентрации гепарина (1 МЕ/мл). Стóит отметить, что максимальный уровень относительной экспрессии мРНК гена CD49d
был зафиксирован в 2D-модели с гепарином (1 МЕ/мл) (p ≤ 0,05) (см. табл. 1).
Рецептор-интегрин VLA-4, экспрессируемый на поверхности ММСК, состоит из
двух субъединиц — α4 и β1 (CD49d и CD29 соответственно) и участвует в процессе
клеточной адгезии [9]. Мы предполагаем, что сверхэкспрессия мРНК гена субъединицы рецептора CD49d является компенсаторным механизмом клеток в ответ
на действие гепарина в максимальной терапевтической концентрации (1 МЕ/
мл). Статистически значимое увеличение уровней экспрессии мРНК гена TF3
было задетектировано в 2D-модели с гепарином (1 МЕ/мл) по сравнению с аналогичной (0,5 МЕ/мл) (p ≤ 0,05) (см. табл. 1). Тканевой фактор (TF3) считается
основным инициатором коагуляции, экспрессируется ММСК [10]. Сообщается, что ММСК из разных источников могут экспрессировать различные уровни
тканевого фактора (TF3) с прокоагулянтной активностью [11]. Таким образом,
повышение экспрессии TF3 в 2D-модели с концентрацией гепарина (1 МЕ/мл)
может свидетельствовать об индукции прокоагулянтной способности культуры
ММСК.
Таблица 2
Площадь минерализации внеклеточного матрикса (мм ) после 21 суток
in vitro сокультивирования с гепарином в присутствии
или отсутствии TiКФ-образцов (Me (Q1-Q3))
2

Группы исследования
(n = 3)

Площадь минерализованной области, мм2

ММСК
(контроль)

0,0093
(0,0032–0,0163)

ММСК +
гепарин (0,5 МЕ/мл)

0,0049
(0,00255–0,0099)

ММСК +
гепарин (0,75 МЕ/мл)

0,0085
(0,0027–0,014)

ММСК +
гепарин (1 МЕ/мл)

0,0113
(0,0041–0,0203)

ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

Группы исследования
(n = 3)

Площадь минерализованной области, мм2

ММСК +
имплантат

0,0143
(0,005275–0,02958)
p0 ≤ 0,05
p1 ≤ 0,05

ММСК +
имплантат +
гепарин (0,5 МЕ/мл)

0,0201
(0,0075–0,0362)
p0 ≤ 0,05
p1 ≤ 0,05
p2 ≤ 0,05

ММСК +
имплантат +
гепарин (0,75 МЕ/мл)

0,0207
(0,0096–0,0352)
p0 ≤ 0,05
p1 ≤ 0,05
p2 ≤ 0,05
p3 ≤ 0,05

ММСК +
имплантат +
гепарин (1 МЕ/мл)

0,02
(0,0082–0,04673)
p0 ≤ 0,05
p1 ≤ 0,05
p2 ≤ 0,05
p3 ≤ 0,05
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Примечание: n — число исследованных образцов; p0 ≤ 0,05 — достоверные
различия с 2D-контролем; p1 ≤ 0,05 — достоверные различия с 2D-моделью
культивирования с гепарином (0,5 МЕ/мл); p2 ≤ 0,05 — достоверные различия
с 2D-моделью культивирования с гепарином (0,75 МЕ/мл); p3 ≤ 0,05 — достоверные различия с 3D-контролем.
Анализ 2D-модели культивирования с гепарином показал тенденцию к увеличению площади минерализованной области на пластике с повышением дозы
гепарина (табл. 2).
Площадь минерализации межклеточного вещества в 3D-контрольной группе
была больше по сравнению с 2D-контролем (p ≤ 0,05). Оценка цитологического
окрашивания культур ММСК по истечении 21-суточного культивирования показала, что при дистантном сокультивировании ММСК с TiКФ-образцами и гепарином в терапевтических концентрациях (0,5 МЕ/мл; 0,75 МЕ/мл; 1 МЕ/мл)
значимо увеличивалась площадь минерализованной области на пластике вблизи
образцов по сравнению с контрольной 2D культурой клеток без образцов и гепарина, а также с 3D-контрольной группой (при добавлении гепарина в концентрации 0,75 МЕ/мл; 1 МЕ/мл) (см. табл. 2). Полученные данные согласуются с анализом уровня экспрессии мРНК генов остеодифференцировки.
Рельеф микродугового КФ покрытия способствует переключению дифференцировки ММСК жировой ткани человека в остеогенное и, в меньшей степени,
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хондрогенное направления [12]. Ионы Ca2+, высвобождаемые из КФ покрытия
образцов, также могут принимать участие в регуляции многих видов клеточных
процессов. Например, повышение концентрации внеклеточного кальция может
способствовать остеогенной дифференцировке ММСК костного мозга [12, 13].
Simann M. (2015) было продемонстрировано повышение остеогенной и снижение адипогенной дифференцировки при использовании 20 ЕД/мл НФГ на модели стромальных клеток костного мозга [14].
Резюмируя вышесказанное, выявленное нами повышение экспрессии мРНК
генов остеодифференцировки (ALPL, RUNX2, BMP2, CD49d), наряду с увеличением площади минерализации в 3D-моделях исследования с TiКФ-образцами в присутствии гепарина в терапевтических концентрациях (в сравнении
с 2D-контрольной культурой), может свидетельствовать об участии гепарина
(1 МЕ/мл) в инициации процесса остеодифференцировки ММСК при моделировании механизмов остеоинтеграции в условиях сокультивирования in vitro.
Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку Программе стратегического академического лидерства ПРИОРИТЕТ 2030 в СибГМУ.
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Петрова Е. С., Колос Е. А.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕРВА В РАННИЕ СРОКИ
ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В настоящей работе проведено исследование резидентных и гематогенных макрофагов, тучных клеток и клеток периневральной оболочки в седалищном нерве крысы после механической травмы. Для идентификации клеток
периневрия использовали иммуногистохимическое выявление белка плотных
контактов клаудина-1. Для выявления резидентных и гематогенных макрофагов применяли антитела к белку Iba-1. Показано, что через 7 суток после травмы изменяется распределение белка плотных контактов клаудина-1 в клетках
периневрия, что связано с нарушением гемато-неврального барьера. В этот же
срок в эндоневрии дистального сегмента поврежденного нерва увеличивается
плотность популяции макрофагов гематогенного происхождения. Отмечено, что
роль тучных клеток в ранние сроки после повреждения нерва требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: поврежденный нерв, макрофаги, тучные клетки, периневрий, иммуногистохимия.
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Petrova E. S., Kolos E. A.

MODERN TECHNOLOGIES IN STUDYING STRUCTURAL CHANGES
IN THE NERVE EARLY AFTER DAMAGE
Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russia
Abstract. In the present work, a study of macrophages, mast cells, and cells of the
perineural sheath in the sciatic nerve of rats after injury was carried out. Perineurium
cells were identified by immunohistochemical detection of the tight junction protein
claudin-1. Antibodies to the Iba-1 protein were used to detect resident and hematogenous
macrophages. Seven days after the injury, the distribution of the tight junction protein
claudin-1 in the cells of the perineurium changes, which is associated with a change in
the blood-neural barrier. At the same time, the density of macrophages of hematogenous
origin increases in the endoneurium of the distal segment of the damaged nerve. It was
noted that the role of mast cells in the early stages after nerve injury requires further
research.
Keywords: damaged nerve, macrophages, mast cells, perineurium, immunohisto
chemistry.
Нарушение проводимости нервов, возникающее вследствие травмы, нередко
приводит к инвалидности, что определяет высокую социальную и практическую
значимость проблемы их восстановления. Изучение восстановления нервных
проводников после травмы проводится в течение многих десятилетий, начиная
с классических работ Валлера и Рамон-и-Кахаля [16, 18]. Степень успеха восстановления поврежденных нервов зависит от тяжести травмы, протяженности
дефекта и времени, прошедшего между травмой и операцией [5, 9, 10]. Несмотря
на то, что в настоящее время эксперименально разрабатывается множество способов улучшения регенерации поврежденных нервных стволов [1, 4, 5, 8, 12], их
полного функционального восстановления не всегда удается достичь. Одной из
причин является недостаток фундаментальных знаний в области изучения репаративных процессов, происходящих в нервных стволах после травмы, механизмов регуляции клеточных взаимодействий в период валлеровской дегенерации
[14]. Каскад событий, развивающихся в дистальном сегменте поврежденного
нерва, достаточно сложен, многие вопросы, касающиеся взаимодействия клеток
эндоневрия и их регуляции, до сих пор остаются малоизученными. При осуществлении валлеровской дегенерации большое значение имеют резидентные и гематогенные макрофаги, которые принимают участие в фагоцитозе продуктов
распада миелина и создают необходимое микроокружение, оказывая влияние
на другие клетки эндоневрия. Роль тучных клеток в развитии процессов валлеровской дегенерации неясна. Требуются дальнейшие углубленные исследования
структурных компонентов соединительнотканных оболочек нерва для понимания их участия в регенерации нервных волокон. Цель настоящей работы состояла в исследовании макрофагов, тучных клеток и клеток периневральной оболочки в седалищном нерве крысы после механической травмы с применением
иммуногистохимических маркеров.
В исследовании использованы крысы линии Вистар-Киото массой 200–
250 г. (n = 24). При работе с животными руководствовались международными
правилами Европейского сообщества по гуманному обращению с эксперимен-
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тальными животными. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» (протокол № 3/19 от
25.04.2019). У крыс под эфирным наркозом повреждали седалищный нерв (лигатура, 40 с). Через 1, 7 и 21 сут фрагменты седалищных нервов в области повреждения фиксировали с течение 1 сут в растворе цинк-этанол-формальдегида [6].
После соответствующей гистологической обработки материал заливали в парафин и изготавливали срезы толщиной 5 мкм на ротационном микротоме фирмы
Pfm Rotary 3003 (PFM, Германия). Для изучения тучных клеток использовали гистохимическую окраску толуидиновым синим. Для идентификации макрофагов
применяли поликлональные козьи антитела к антигену Ibа-1 (AbCam, Великобритания). При выявлении комплекса антиген-антитело применяли вторичные
антикозьи биотинилированные антитела и стрептавидин, конъюгированный
с пероксидазой, из набора Anti-Goat HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (R&D
Systems, США). Для изучения клеток периневрия применяли поликлональные
антитела к клаудину-1 (SpringBioscience). В качестве вторичных антител использовали реагенты из набора Reveal Polyvalent HRP/DAB Detection System kit
(SpringBioscience, США). Гистологические препараты анализировали с использованием светового микроскопа Leica DM750 (Германия) и цифровой фотокамеры ICC50 (Leica, Германия). Измерение площади, занятой Iba-1+ структурами,
осуществляли на срезах через дистальный сегмент нерва, используя программу
ImageJ (NIH, США).
Периневральная оболочка нерва выполняет ряд важных функций, среди которых защитная, метаболическая, барьерная и другие, и участвует в процессах
регенерации нервных проводников после повреждения [3]. Периневральная оболочка седалищного нерва крысы состоит из двух частей. Со стороны эпиневрия
в ней преобладают коллагеновые волокна, сходные с коллагеновыми волокнами эпиневрия. Со стороны эндоневрия она представлена несколькими слоями
уплощенных клеток полигональной формы. Этот слой клеток периневрия участвует в формировании гемато-неврального барьера. Вторым компонентом гемато-неврального барьера служит эндотелий эндоневральных микрососудов. В настоящем исследовании показано, что слой клеток, непосредственно граничащий
с эндоневрием, легко идентифицируется с помощью реакции на клаудин-1. Клаудины — это молекулы межклеточной адгезии, которые располагаются в области
плотных клеточных контактов и участвуют в сохранении клеточного гомеостаза, в передаче межклеточных сигналов и в организации цитоскелета [15]. Клаудин-1 экспрессируется в периферической и центральной нервной системе как
основной белок гемато-неврального барьера и гемато-энцефалического барьера.
В настоящей работе показано, что клаудин-1+ структуры идентифицируются
в области периневральной оболочки на всем протяжении нервного ствола во все
изученные сроки. Что касается эндотелиоцитов микрососудов эндоневрия, нам
не удалось выявить в них клаудин-1. Предположительно это связано с тем, что
такие контакты содержат данный белок в недостаточном для идентификации на
срезах количестве, по-видимому, в них в бóльшем количестве содержатся другие белки плотных контактов (окклюдин, Cldn-5, белки ZO-1 и ZO-2) [17]. Следует отметить, что в проксимальном сегменте поврежденного нерва реакция на
клаудин-1 не отличалась от реакции интактного нерва. В дистальном сегменте
клаудин-1+ структуры располагались фрагментарно: в некоторых участках пе-
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риневрия отсутствовали, что свидетельствует о нарушении гемато-нейрального
барьера после травмы нерва. Нарушение барьера способствует миграции гематогенных макрофагов в эндоневрий поврежденного нервного ствола.
С помощью применения иммуногистохимической реакции к маркеру макрофагов и микроглии кальций-связывающему белку Iba-1 установлено, что
в интактном седалищном нерве крысы иммунопозитивные клетки встречаются
в бóльшем количестве в эпиневрии, в эндоневрии можно встретить лишь единичные резидентные макрофаги. Резидентные макрофаги отличаются от макрофагов гематогенного происхождения. Они заселяют нервы в пренатальный период развития и сохраняют способность к пролиферации. Одной из их функций
является фагоцитирование продуктов распада миелина в первые сутки после повреждения нерва до миграции в нерв гематогенных моноцитов/макрофагов [11].
Через 1 сут после травмы площадь эндоневрия, занимаемая Iba-1+ структурами,
достоверно не изменяется. Через 7 сут в дистальном сегменте нерва резко увеличивается количество макрофагов (рис. 1). Этот срок соответствует пику развития
в дистальном сегменте поврежденного нерва валлеровской дегенерации.

Рис. 1. Макрофаги в эндоневрии дистального сегмента седалищного нерва
крысы через 7 сут после наложения лигатуры. Иммуногистохимическая
реакция на белок Iba-1. Ув. ×400

Установлено, что в эндоневрии через 7 сут после операции наблюдается
наибольший процент площади среза нервного ствола, содержащей белок Iba-1
(5,0 ± 0,5%). Это приблизительно в три раза больше, чем через 1 сут после операции, и в 2 раза больше (p < 0,05), чем через 21 сут после операции. Увеличение
плотности гематогенных макрофагов через 1–2 недели после травмы в дистальном сегменте нерва отмечено в выполненных ранее классических гистологических исследованиях [2].
Исследование тучных клеток в эндонервии поврежденного нерва осуществляли на продольных срезах с помощью гистохимической окраски толуидиновым синим. Толуидиновый синий, соединяясь с гепарином, содержащимся
в гранулах тучных клеток, позволяет выявлять популяцию зрелых тучных кле-
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ток [7]. Дегранулированные клетки при этом идентифицировать затруднительно.
Подсчет тучных клеток на единицу площади нерва показал, что через 7 сут после операции в проксимальном и дистальном сегментах нерва их плотность различна. В проксимальном сегменте вблизи места передавливания число тучных
клеток увеличивается приблизительно в полтора раза по сравнению с интактным
нервом. В то же время в дистальном сегменте плотность популяции тучных клеток снижается в два раза (р < 0,05). Через 21 сут после операции количество тучных клеток восстанавливается. Ранее выполненные исследования показали, что
после травмы нерва тучные клетки в его дистальном конце активируются, что
проявляется их дегрануляцией [13]. Взаимосвязь тучных клеток, их активации
и восстановления гранул с реакцией других клеток нерва на повреждение до конца неясны и требуют дальнейших исследований.
Заключение. Показано, что вследствие травмы седалищного нерва крысы изменяется распределение белка плотных контактов клаудина-1 в клетках периневрия, что связано с нарушением гемато-неврального барьера через 7 сут после
операции. В этот же срок в эндоневрии дистального сегмента поврежденного
нерва увеличивается плотность популяции макрофагов, что соответствует результатам ранее выполненных гистологических и электронно-микроскопических
исследований. Изучение динамики распределения тучных клеток в нерве после
травмы позволяет заключить, что их роль в ранние сроки после повреждения до
конца неясна. Понимание механизмов молекулярно-клеточной регуляции валлеровской дегенерации позволит предложить новые способы стимулирования
регенерации и сохранения целостности аксонов. Результаты настоящей работы
предполагается использовать в дальнейших исследованиях по разработке новых
способов стимуляции поврежденных нервов с применением клеточной терапии.
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Аннотация. Внутримышечный способ введения рутинно применяется в доклинических исследованиях препаратов и должен быть воспроизводимым
и транслируемым в клинические условия. В настоящей работе мы демонстрируем упрощенный малоинвазивный способ прецизионной (в конкретную мышцу)
внутримышечной доставки мышам через миниатюрный кожный разрез, позволяющий проводить визуальный контроль процесса инъекции. Указанный способ введения был апробирован нами при проведении доклинических испытаний
генотерапевтических препаратов для лечения миопатии Миоши. На примере
введения синьки Эванса в m. tibialis anterior мыши мы представляем пошаговую
иллюстрированную инструкцию внутримышечной инъекции мелкому лабораторному животному.
Ключевые слова: внутримышечные инъекции, m. tibialis anterior, генная терапия, миопатия Миоши, доклинические исследования.
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Annotation. The intramuscular route of administration is widely used in preclinical
trials and should be reproducible and translatable in the clinical practice. Herein, we
demonstrate a simplified, minimally invasive method for precision intramuscular
delivery to mice through a miniature skin incision allowing visual control of the injection
process. This method of administration was previously tested during preclinical trials of
the gene therapy interventions for the treatment of Miyoshi myopathy. On the example
of the administration of Evans blue in murine m. tibialis anterior, we present a step-bystep illustrated instruction for intramuscular injection.
Keywords: intramuscular injections, m. tibialis anterior, gene therapy, Miyoshi
myopathy, preclinical trials.
Внутримышечное введение является одним из наиболее рутинных способов парентеральной доставки лекарственных средств. В этой связи внутримышечный способ введения часто применяется в доклинических исследованиях
лекарственных препаратов и должен быть воспроизводимым и транслируемым
в клинические условия. В ряде случаев, например, при изучении местнораздражающего действия или при низкой биодоступности препарата, прецизионное
введение в конкретную анатомическую область является решающим фактором для получения корректных результатов. Однако малые размеры мышей как
вида накладывают ограничения на эффективность внутримышечного введения
и актуализируют поиск новых подходов к его технике. В настоящей работе мы
представляем оригинальный способ внутримышечной доставки малых объемов
лекарственных средств, который был использован нами при доклинических исследованиях эффективности генотерапевтических препаратов для лечения миодистрофии Миоши. В качестве примера приведен пошаговый протокол внутримышечной инъекции синьки Эванса в правую M. tibialis anterior.
Оснащение. Стерильные перчатки, антисептический раствор для гигиенической обработки рук персонала (хлоргексидин 0,5% или др.), антисептический
раствор для дезинфекции кожи животного (хлоргексидин 0,5% или др.), ножницы микрохирургические, пинцет офтальмологический, шприцы инсулиновые,
крем для депиляции, средство для наркоза и термические одеяла (опционально).
Ход процедуры. Оператор готовит рабочее место, проводит гигиеническую обработку рук, надевает стерильные перчатки. Для удобства процедуры и снижения
страданий животного рекомендуется проводить инъекцию под легким наркозом

ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

183

(например, золазепам + тилетамин, 50 мг/кг). Животное следует расположить на
рабочей поверхности дорсальной стороной вниз (рис. 1, А), что является оптимальным в случае введения в передние мышцы задних конечностей, такие как m.
tibialis anterior (рис. 1, Б). Затем на область инъекции следует нанести крем для
депиляции, подождать около 0,5–1 мин и убрать шерсть над интересующей зоной (рис. 1, В).

Рис. 1. Этапы реализации методики

Когда область инъекции подготовлена, следует пальпаторно определить локализацию мышцы и обработать антисептиком кожу над ней. Затем, используя
микрохирургические ножницы, нужно нанести поверхностный разрез кожи длиной 1–2 мм в проекции мышцы (рис. 1, Г). Такой разрез позволит создать окно,
позволяющее визуализировать область инъекции в процессе введения раствора.
При этом, смещая кожу животного, оператор может получать визуальный доступ
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к довольно широкой области через минимальный разрез. Затем, под визуальным
контролем, следует начать инъекцию, медленно вводя препарат (рис. 1, Д), наблюдая за его распределением: мышца должна увеличиваться в размерах, жидкость не должна выходить из прокола или появляться в других зонах (рис. 1, Е).
Рекомендуется вводить весь объем препарата через один прокол, однако при необходимости проколов может быть несколько.
По окончании инъекции препарат равномерно распределяется практически
по всей мышце (рис. 1, Ж, З). После извлечения иглы оператору следует обработать антисептическим раствором кожу над местом инъекции. Если животное
в наркозе, его следует поместить на обогреваемую поверхность для предупреждения развития гипотермии.
Согласно нашему опыту, кожная рана практически полностью затягивается
через сутки. Никаких признаков развития инфекционно-воспалительных или
других осложнений в месте инъекции мы не наблюдали. В ходе наших доклинических исследований мы убедились в адекватности предложенной методики благодаря молекулярно-генетическим и иммуногистохимическим исследованиям,
подтверждающим прецизионность доставки исследуемых препаратов.
Заключение. Таким образом, предложенный способ прецизионной внутримышечной доставки мышам может быть рекомендован для использования при
проведении доклинических испытаний и при других видах исследований на
мышах.
Работа поддержана Министерством науки и высшего образования (cоглашение
№ 075-15-2021-1346).
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Аннотация. Одним из перспективных и действенных подходов индукции регенерации костной ткани является применение ген-активированных остеопластических материалов, включающих в состав гены факторов ангиогенеза. Однако в настоящее время наиболее востребованными для костной пластики следует
считать костнозамещающие материалы животного (ксеногенного) происхождения. Целью работы являлось выявление особенностей механизмов действия исследуемых остеопластических материалов на регенерацию костной ткани в ходе
сравнительной оценки костных регенератов.
Сравнительная оценка производилась на основании изучения 15 биоптатов,
полученных в ходе двухэтапной дентальной имплантации через 6 месяцев после
костной пластики.
В ходе исследования было выявлено, что свойства остеоиндукции и биорезорбции наиболее выражены при использовании синтетического остеопластического материала с генной конструкцией, что дает преимущество активированному материалу перед ординарными изделиями.
Ключевые слова: костная ткань, остеопластические материалы, репаративный
остеогенез, генная активация, сосудистый эндотелиальный фактор роста, гистоморфометрия.
Дентальная имплантация является одной из самых современных технологий
восстановления зубного ряда и жевательной функции. В мире ежегодно используется порядка 20 млн дентальных имплантатов и, в среднем, каждая четвертая
операция требует костной пластики с использованием остеопластических материалов [1]. Причинами этому могут быть несчастные случаи, хирургическое удаление доброкачественных образований или злокачественных новообразований,
врожденные аномалии, воспаление пародонта, удаление зубов или атрофия челюсти вследствие пожилого возраста и системных заболеваний. Одними из наиболее распространенных методик по увеличению объема костной ткани являются синус-лифтинг, или внутреннее увеличение объема костной ткани в области
дна гайморовой пазухи, и направленная костная регенерация, или увеличение
наружного объема альвеолярного отростка с применением специальных мембран для костной регенерации. И в том, и в другом случае для достижения будущей стабильности имплантата используются костнозамещающие материалы.
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«Золотым» стандартом костнопластических материалов принято считать
аутогенную костную ткань, однако такие недостатки, как риск инфицирования, повреждения нервов в месте взятия материала, длительное болезненное заживление экстраоральных ран, значительная резорбция и потеря объема в позднем послеоперационном периоде вынуждают врачей использовать заменители
костной ткани, обладающие аналогичными аутографту свойствами.
В настоящее время принципиально различают две категории остеопластических материалов: ординарные — состоящие исключительно из матрикса различного происхождения, и активированные, характеризующиеся наличием
факторов роста (белками), живых клеток или генных конструкций, кодирующих
факторы роста [2]. Механизм действия и влияние на процесс репаративной регенерации при использовании перечисленных изделий отличаются и имеют свои
особенности, требующие углубленного изучения. В этой связи целью нашего
исследования являлась сравнительная оценка костных регенератов, сформированных как при использовании ординарных материалов, так и материалов активированных, в частности — изделия с генной конструкцией.
Материал и методы. Исследование было проведено на 15 биоптатах костной
ткани, полученных через 6 месяцев после проведения классической (двухэтапной) дентальной имплантации с применением ксеногенных и синтетических
остеопластических материалов. Образцы костных регенератов были разделены
на 3 группы в зависимости от типа используемого для костной пластики остеопластического материала: 1 — ксеногенный матрикс из минеральных компонентов бычьей кости («Bio-Oss», Geistlich, Швейцария), 2 — ксеногенный матрикс
из минеральных компонентов свиной кости («OsteoBiol», Tecnoss, Италия), 3 —
синтетический ген-активированный матрикс на основе октакальциевого фосфата (ОКФ) с плазмидной ДНК, несущей ген фактора роста эндотелия сосудов
(vegf) («Гистографт», ООО «Гистографт», Российская Федерация).
Результаты оценивали посредством рентгеновской компьютерной микротомографии, гистологического и иммуногистохимического исследования, а также
гистоморфометрии.
Изготовление гистологических препаратов осуществлялось по стандартной
схеме для костной ткани, включая этап декальцинации [3], которую проводили
в растворе «Софтидек» (Биовитрум, Россия) при соотношении объема объекта
и объема декальцинирующей жидкости 1:50 в течение 12 ч. После завершения
декальцинации образцы промывали водопроводной водой в течение 30 мин.
Гистологическую проводку, заливку и микротомию при толщине срезов 5 мкм
осуществляли по стандартной методике. Препараты окрашивали обзорными
красителями (гематоксилином и эозином), по Маллори, по Массону-Голднеру,
осуществляли импрегнацию нитратом серебра, проводили иммуногистохимическое исследование с антителами к карбоангидразе II (CA2), CD31.
Затем с помощью систем для сканирования микропрепаратов Aperio AT2
(Leica Biosystems, Германия) путем оцифровки гистологических препаратов
были получены изображения высокого разрешения, предназначенные для последующего гистоморфометрического исследования.
После этого с помощью цифровых инструментов программного обеспечения
Leica Aperio в ходе морфометрического анализа выделяли области, занятые ретикулофиброзной костной тканью, пластинчатой костной тканью, волокнистой
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соединительной тканью, остеопластическим материалом, с последующим подсчетом долевого соотношения компонентов костного регенерата.
Результаты и обсуждение. По результатам рентгеновской компьютерной микротомографии установлено, что как при использовании ксеногенного костного
матрикса, так и при использовании ген-активированного костнопластического
изделия новообразованная костная ткань окружала фрагменты остеозамещающих материалов. Регенерат представлял собой сеть костных трабекул, формирующих прочный каркас и замыкающих в межбалочном пространстве рыхлую
волокнистую соединительную ткань (рис. 1).
По результатам гистологического анализа ни один из исследуемых остеопластических материалов не спровоцировал выраженную и длительную воспалительную реакцию в зоне имплантации. При исследовании биоптатов с ксенотрансплантатом из минеральных компонентов бычьей кости через 6 месяцев
после имплантации регенерат был сформирован преимущественно из трабекул
пластинчатой костной ткани, плотно прилегающих к поверхности фрагментов
остеопластического материала, но не формирующих единую трабекулярную
сеть. Минимальная часть микрогранул была окружена пучками коллагеновых
волокон, формирующими будущий костный каркас. Однако их проникновение
непосредственно в структуру матрикса не было обнаружено.
Фрагменты ксеногенного матрикса из минеральных компонентов свиной
кости, также относящегося к категории ординарных изделий, наравне с материалом «Bio-Oss» были диффузно распространены по всему объёму регенерата,
окружены плотно прилегающими трабекулами пластинчатой костной ткани.
В ряде полей зрения были обнаружены участки инвазии коллагеновых волокон
в структуру остеопластического матрикса.
При исследовании биоптатов с ген-активированным остеопластическим материалом регенерат состоял из трабекул костной ткани смешанного строения,
формирующих единую балочную систему. Микрогранулы синтетического заменителя кости располагались межтрабекулярно и интратрабекулярно, в ряде случаев были окружены богато васкуляризованной рыхлой волокнистой соединительной тканью. На поверхности фрагментов изделия располагался остеоид, рост
которого, вероятно, вызван остеоиндуктивным эффектом. При импрегнации
нитратом серебра в ряде участков были визуализированы аргирофильные волокна, которые не только окружали гранулы «Гистографта», но и проникали непосредственно в структуру матрикса, фрагментируя его на более мелкие частицы.
По результатам иммуногистохимического исследования с антителами к карбоангидразе II, необходимой остеокластам для ацидофикации минерала, клетки,
резорбирующие фрагменты ксеногенных костнозамещающих материалов, были
выявлены в единичных количествах, что свидетельствует о низкой скорости резорбции ксенотрансплантатов как на основе бычьей кости, так и на основе свиной. Напротив, при исследовании регенератов с имплантированным синтетическим ген-активированным материалом, на поверхности фрагментов ОКФ было
выявлено обилие клеток, резорбирующих микрогранулы (рис. 2).
По результатам иммуногистохимического исследования с антителами к CD31
(маркер эндотелиальных клеток), новообразованные кровеносные сосуды, пронизывающие рыхлую волокнистую соединительную ткань регенерата, определя-
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лись в количестве 5 ± 2 шт./1 мм2 как при использовании ксенотрансплантатов,
так и при применении ген-активированного материала для костной пластики.

Рис. 1. Распределение гранул остеопластического материала в биоптате: 1 — фрагменты
материала «Гистографт»; 2 — костный регенерат. Компьютерная микротомограмма

А

Б

В

Рис. 2. CA2+ гигантские клетки — остеокласты, резорбирующие
костнопластические материалы: А — «Bio-Oss»; Б — «OsteoBiol»; В — «Гистографт».
Иммуногистохимическая реакция с антителами к СА2; продукт реакции
коричневого цвета. Докраска гематоксилином Майера. Масштаб: 50 мкм

В ходе гистоморфометрического анализа было выявлено, что наибольший
объём новообразованной костной ткани и наименьшее количество и размер остеопластического материала характерны для синтетического ген-активированного
изделия (x̄ 57,99% новообразованной костной ткани и x̄ 10,26% остеопластического материала от общего объема регенерата). Наименьший объем новообразованной костной ткани (x̄ 25,81% от общего объема регенерата) определялся в регенератах с имплантированным ксенотрансплантатом на основе свиной кости.
Объем нерезорбированных частиц ксеногенных костных матриксов «Bio-Oss»
и «OsteoBiol» был одинаков (x̄ 24,10% и x̄ 24,82% % от общего объема регенерата).
Таким образом, следует заключить, что ординарные изделия обладают основными свойствами, характерными для остеопластических материалов, однако остеоиндуктивный эффект и резорбционный потенциал подобных изделий
крайне низкий, что замедляет скорость репаративной регенерации и увеличивает
риск послеоперационных осложнений и неудовлетворительных анатомо-функциональных результатов. В свою очередь, ген-активированный материал облада-
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ет ярко выраженными свойствами как остеоиндукции, так и биорезорбции, что
делает его более эффективным изделием для костной пластики.
Благодарности. Авторы выражают благодарность А. В. Ляминой.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
МЕМБРАНЫ ПРИ КОСТНОЙ ПЛАСТИКЕ
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород, Россия
Rassikhin N. E., Yulina D. P., Korolev S. B., Orlinskaya N. Yu.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BIOLOGICAL
MEMBRANE IN BONE PLASTY
Volga-region Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia
Метод индуцированной мембраны, введенный в практику в 1986 г. доктором
A. Masquelet — это двухэтапный подход к реконструкции сегментарных дефектов кости, вызванных резекцией инфицированных, опухолевых или травматических повреждений. Стандарт лечения сегментарных костных дефектов требует
использования цементного спейсера для предотвращения инвазии фиброзной
ткани и обеспечения механической стабильности при устранении повреждений
мягких тканей и инфекций. Известно, что цемент вызывает реакцию организма
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на инородное тело с образованием специфической тканевой пленки (мембраны). Когда А. Masquelet сохранил мембрану в этой первой серии, 100% пациентов
(всего 35) достигли сращения в течение, казалось бы, единого периода времени
(в среднем 8,5 месяцев, диапазон 6–17 месяцев). Совершенно справедливо встал
вопрос об оптимальных сроках для созревания мембраны, при котором наблюдался бы наиболее эффективный результат лечения.
С целью изучения морфологических свойств мембраны проведено гистологическое и иммуногистохимическое исследование образовавшейся тканевой
мембраны на сроках 3, 4 и 5 недель после проведения первого этапа операции.
Изучены: тканевый состав (окраска трихром по Массону), пролиферативная активность ткани (Ki67), неоангиогенез (CD31).
Через три недели после проведения операции при гистологическом исследовании мембрана была представлена коллагеновыми волокнами с большим
количеством сосудов. При иммуногистохимическом исследовании пролиферативная активность образованной ткани была низкая — 3%, количество CD31+
клеток — 25%. При гистологическом исследовании на 4-й неделе после первого
этапа операции мембрана была представлена волокнами соединительной ткани,
с большим количеством сосудов, высокой пролиферативной активностью — 15%
и характеризовалась активным неоангиогенезом — 35% (CD31+ клетки). При гистологическом исследовании на 5-й неделе после первого этапа операции мембрана представляла собой волокнистую ткань с единичными сосудами. При иммуногистохимическом исследовании сохраняла до 2% Ki67 позитивных клеток
и относительно высокий неоангиогенез до 15%.
Обобщая полученные результаты, следует констатировать, что через 4 недели
после проведенного первого этапа операции показатели неоангиогенеза и пролиферативной активности ткани были наиболее высокими, что говорит о пике
сосудистого и, возможно, остеоиндуктивного потенциала мембраны. Именно
этот срок проведения второй операции считается наиболее оптимальным.
Сотников О. С.1, Парамонова Н. М.2

ДИНАМИКА ПРЕВРАЩЕНИЯ ЩЕЛЕВЫХ КОНТАКТОВ В ПЛОТНЫЕ
КОНТАКТЫ И В МЕМБРАННЫЕ СИНЦИТИИ

ФГБУН «Институт физиологии им. И. П. Павлова» РАН,
Санкт-Петербург, Россия1; «Институт эволюционной физиологии
и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН, Санкт-Петербург, Россия2
Аннотация. В современной нейрогистологии цитируются структуры нейромембраны: щелевой контакт, плотный контакт и синцитиальные перфорации,
как самостоятельные, не связанные между собой структуры нейронной теории.
Ретикулярная теория предполагает цитоплазматическое взаимодействие нейронов и функционирование коллективной сетевидной связи. Наше сообщение
посвящено изысканию путей нейроплазматического взаимодействия нейронов.
Показано, что все они представляют собой динамические структуры единого
процесса преобразования мембран от щелевых контактов до плотных контактов и синцитиальных перфораций. Показана несомненная связь этих структур
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и последовательность их превращения. С помощью видеосъемки синцитиальных
комиссур показана их множественная цитоплазматическая анастомотическая
связь и движение по ним аксоплазмы. Вопреки множественным представлениям об единичных находках слившихся нейронов на всех иллюстрациях мозга
Рамон-и-Кахаля нами неожиданно обнаружены множественные «парные дистантные волоконные синцитии-анастомозы аксоплазмы» и высказано мнение
о единстве нейронной и ретикулярной теорий.
Ключевые слова: щелевые контакты, плотные контакты, синцитиальные перфорации, ретикулярная и нейронная теории.
Sotnikov O. S.1, Paramonova N. M.2

DYNAMICS OF THE TRANSFORMATION OF GAP JUNCTIONS INTO
MEMBRANE SYNCITIA
I.P. Pavlov Institute of Physiology of Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia1;
I.M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry Russian Academy
of Sciences, St. Petersburg, Russia2
Abstract. In modern neurohistology, structures of the neuromembrane are cited: gap
junction, tight junction and syncytial perforations as independent, unrelated structures
of neuronal theory. The reticular theory assumes the cytoplasmic interaction of neurons
and the functioning of a collective, network-like connection. Our communication
is devoted to finding ways of neuroplasmic interaction of neurons. It is shown that all
of them are dynamic structures of a single process of membrane transformation from
gap junctions to tight junctions and syncytial perforations. The undoubted connection
of these structures and the sequence of their transformation are shown. With the help
of video filming of syncytial commissures, their multiple cytoplasmic anastomotic
connection and the movement of the axoplasm along them are shown. Contrary to
multiple ideas about single findings of fused neurons in all illustrations of the brain of
Ramon y Cajal, we unexpectedly discovered multiple «paired distant fiber syncytiaaxoplasmic anastomoses» and expressed an opinion about the unity of the neural and
reticular theories.
Keywords: gap junctions, tight junctions, syncytial perforations, reticular and neuron
theories.
В настоящее время общепризнанные формы мембранных контактов состоят
из щелевых и плотных контактов (электрических синапсов) [4, 8, 13]. В статье
представлены 3 общепризнанные мембранные структуры: щелевые контакты,
плотные контакты и межнейронные синцитии [1]. При этом доказана их непосредственная связь и динамические однонаправленные превращения при нарушении внешнего гомеостаза [2]. Щелевые контакты представляют собой сужение
двух билипидных нейромембран с остатком небольшой межклеточной щели различного диаметра, часто заполненной небольшим белковым агрегатом, маскирующим липидные мембраны (рис. 1, а). По бокам от суженной мембранной щели
часто располагаются расширения межмембранного пространства, заполненные
«свободной» водой измененных белков, освободившейся из сжатых протеинов
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межклеточной щели (рис. 1, а, б). Уже давно представлено [3, 5, 6], что щелевые
контакты появляются в большом количестве после механических и патологических травм (см. рис. 1). Однако отмечено, что через 5 суток после механического
воздействия количество щелевых контактов существенно уменьшается, но одновременно за счет этого увеличивается число синцитиев. Плотные контакты при
этом обычно с трудом отличаются от щелевых контактов и представляют лишь
стадию перехода в синцитиальные перфорации (рис. 1, е). Синцитии в нервной
системе обычно полностью игнорируются исследователями, но в то же время,
несомненно, они имеют принципиальное значение для электрического проведения, так как являются прямыми цитоплазматическими связями. Во-первых,
импульсы, преодолевая щелевые и плотные контакты, превращаются в три электрических синапса и меняют свое направление.

Рис. 1. Щелевые контакты и динамика их последовательного превращения:
а — щелевой контакт — сужение межклеточной щели двух смежных мембран
замаскированных осмиевой чернью и небольшое расширение этой щели
«свободной» водой сдавленных белков; б — семь слоев щелевого контакта
и белковая прослойка в межклеточной щели; в — плотный контакт;
г — конечная фаза сужения межклеточной щели плотного контакта;
д — остаточные структуры распада плотного контакта: межклеточная
перфорация, билипидная везикула и белковый остаточный тяж;
е — остаточный белковый тяж после образования синцитиальной перфорации;
1 — формирование билипидных вакуолей; 2 — остаточный белковый тяж
щелевого контакта в межклеточной перфорации; стрелки — расширения
межклеточной щели свободной водой сдавленных белков.
Трансмиссионная электронная микроскопия
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К сожалению, до сих пор вся современная нейрогистология стоит на принципах нейронной теории С. Рамон-и-Кахаля [9]. Но, как нам кажется, это несправедливо по отношению к ретикулярной теории Камилло Гольджи [7]. Нами показано, что выявленные щелевые контакты со временем и под влиянием
неблагоприятных изменений внешней среды превращаются в плотные контакты
(рис. 2). При этом они теряют межклеточную щель. Но контакт двух липидных
мембран нарушает упорядоченность слоев липидных молекул в мембране. Про-

Рис. 2. Слияние мембран нейронов и нервных волокон с образованием парного
синцития — анастомоза нервной системы: а — самосборка билипидных
мембран в области образовавшейся синцитиальной перфорации и слияние двух
соседних нейронов у раненой собаки; б — множественные вакуоли — остатки
межклеточной щели и цитоплазматические мостики при слиянии двух нейронов
крысы; в — динамика формирования аксо-соматического парного дистантного
синцития-анастомоза и образования двуядерного нейрона (дикариона);
г — дистантный парный синцитий-анастомоз аксоплазмы моллюска; д — схема
парного анастомоза как проводника межклеточного цитоплазматического,
электрического и метаболического общения нейроплазмы двух нейронов;
е — межклеточный дистантный синцитий-анастомоз большого размера;
ж, з — цитоплазматические комиссуры или удаленные парные синцитии
(рисунки из книги Рамон-и-Кахаля, 1911 [10]); 1 — слияние билипидных
мембран; 2 — везикулы; 3 — мостики; 4 — аксон; 5 — волоконный
тинкториальный электрический анастомоз; 6 — парный дистантный
нейрональный синцитий; Н — нейрон; Я — ядро. а, б — трансмиссионная
электронная микроскопия, ув. ×80 000; в — прижизненная микроскопия,
цейтраферная видеосъемка, фазовый контраст. ув. × 400; г, е — ув. ×400
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исходит диссоциации мембран на липиды и белки. Одиночные молекулы с помощью удивительного свойства самосборки стремятся образовать билипидные
мембранные везикулы (рис. 1, д) и остаточные «роговидные» белковые структуры (тяжи) (рис. 1, д, г), разрушая нервные оболочки.
Синцитии — это перфорации мембран, но они изолируются от внешней
среды (рис. 2, а, б). Слившиеся остатки мембран нейронов охватывают оба тела
соседних клеток. Появляются дикарионы (рис. 2, в-е) [12]. Казалось бы, такие
двухклеточные структуры — крайне редкое состояние нервной системы. Но они
широко известны. Почти все цитологи рассматривают их как амитозы, повторные митозы нейронов в старости или при других обстоятельствах. Они встречаются в норме (рис. 2, е) и при многих видах патологии (рис. 2, г). Возможно,
они являются основной метаболической функцией нервной системы, живыми
анастомозоми движущейся аксоплазмы, которая перемещается одновременно
в противоположные стороны (рис. 2, д) [11]. Впервые мы видим нервные структуры в функции анастомозов, перемещающих аксоплазму между нейронами. Это
новая функция, и мы назвали эти структуры «парными дистантными синцитиями-анастомозами». Как они образуются прижизненно, нами показано в культуре
ткани (рис. 2, в).
Существующие представления о возможно малом количестве таких структур в нервной системе обманчивы. Это связано с тем, что многие гистологи, как
знаменитый испанский ученый Рамон-и-Кахаль, пользовались методиками серебряной импрегнации, при которой эти синцитии часто скрываются под путаницей множественных сплетений ЦНС. Нами специально проведены исследования иллюстраций Рамон-и-Кахаля, как гистолога, придававшего большую роль
количеству морфологических находок. На иллюстрациях из книг Кахаля с помощью компьютера мы резко уменьшили контрастность тонких ветвей сплетений
мозга, почти исключили их из рисунков, оставив только крупные ветви (рис. 2,
ж, з). Оказалось, — о чудо, — на всех иллюстрациях отца нейронной теории нами
были обнаружены множественные «парные дистантные синцитии-анастомозы». То есть те же межклеточные связи, которые в дискуссии отстаивал Камилло
Гольджи. Отдавая честь великому нейрогистологу Рамон-и-Кахалю, мы считаем
целесообразным представить современную теорию нервной системы как объединенную нейронно-ретикулярную теорию [2].
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Аннотация. В данной работе описаны функция и локализация соматостатин-продуцирующих клеток: дельта (δ) — клеток островков Лангерганса поджелудочной железы и D-клеток энтероэндокринной системы. В настоящее время
в литературе нет данных о соматостатин-продуцирующих клетках во время внутриутробной жизни иглистых мышей, мы провели анализ экспрессии соматостатина в поджелудочной железе и желудочно-кишечном тракте во время пренатального развития. Иглистые мыши были использованы в качестве модели для
изучения эмбриогенеза ввиду длительной гестации. Начиная с 19 суток гестации
выявлены первые соматостатин-позитивные клетки в поджелудочной железе.
Далее их количество постепенно росло и к 34 суткам достигало уровня экспрессии как у взрослой особи. Энтероэндокринные соматостатин-позитивные клетки выявили с 24 суток гестации.
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Ключевые слова: соматостатин, поджелудочная железа, энтероэндокринные
клетки, эмбриогенез, иглистая мышь, Acomys.
Abstract. In this work we described functions and localization of somatostatinproducing cells: delta (δ) cells of pancreatic islands of Langerhans and D-cells of the
enteroendocrine system. Currently, there is no data about somatostatin-producing
cells during the intrauterine life of spiny mice, and the aim of our work was to analyze
expression of somatostatin in the pancreas and gastrointestinal tract during prenatal
development. Spiny mice were used as a model to research the process of embryogenesis,
because they have the prolonged gestation period. We observed first somatostatinpositive cells in the pancreas from the 19th day of gestation. Then the number of positive
cells gradually increased and reached the level of expression as an adult mice after
34th day. Enteroendocrine somatostatin-positive cells were detected from the 24th day
of gestation.
Keywords: somatostatin, pancreas, entero-endocrine cell, embryogenesis, spiny
mouse, Acomys.
Соматостатин-секретирующие δ-клетки составляют около 5% клеток панкреатических островков [1]. Соматостатин — паракринный ингибитор секреции
как инсулина, так и глюкагона α- и β-клетками островков. δ-клетки содержат
АТФ-чувствительные калиевые каналы, которые закрываются при повышении
глюкозы, вызывая деполяризацию клетки [2]. То есть глюкоза (и другие нутриенты) стимулируют секрецию соматостатина. Эффекты соматостатина опосредованы активацией рецепторов соматостатина, что ведет к подавлению экзоцитоза
содержимого везикул в α-клетках и β-клетках [3, 4].
Энтероэндокринные клетки расположены в эпителии желудочно-кишечного
тракта, бóльшая часть из них имеет микроворсинки на апикальной поверхности.
По данным литературы, D-клетки энтероэндокринной системы ответственны за
секрецию 65% всего соматостатина в организме, панкреатические островки синтезируют только 5%, а оставшееся количество поступает в кровь из центральной
нервной системы. Соматостатин, секретируемый энтероэндокринными клетками, регулирует ряд эффектов: увеличивает время опорожнения желудка, снижает
секрецию желудочного сока и гастрина, снижает экзокринную секрецию поджелудочной железы, снижает всасывание питательных веществ из желудочно-кишечного тракта в кровоток. Считается, что соматостатин, секретируемый δ-клетками островков Лангерганса, не имеет системных эффектов [4].
Несмотря на важную роль гастроэнтеропанкреатических эндокринных клеток
в регуляции различных биологических процессов, в настоящее время в литературе недостаточно данных о судьбе этих клеток во время пренатального развития,
поэтому целью нашей работы стал анализ экспрессии соматостатина в желудочно-кишечном тракте и поджелудочной железе во время эмбриогенеза у мышей
Acomys. Преимуществом использования данного вида мышей в виде модельных
животных следует отметить длительный период гестации — 39–40 дней.
Материалы и методы. Исследование было проведено на мышах Acomys, были
изучены 15-е, 19-е, 22-е, 24-е, 28-е, 34, 38-е сутки (Е) гестации. До 28 суток пренатального развития эмбрионы заливали в парафин целиком. Ткань поджелудочной железы и тонкой кишки на более поздних сроках забирали отдельно. Мате-
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риал помещали в 10%-ный нейтральный формалин на 24 ч для фиксации. Далее
кусочки промывали в проточной воде в течение 2–3 ч, обезвоживали в спиртах
восходящей концентрации и заливали в парафин. Парафиновые срезы эмбрионов разрезали сагиттально толщиной 4–5 мкм, наклеивали влажным способом на
тщательно обезжиренные и прокаленные предметные стекла, покрытые тонким
слоем яичного белка с глицерином для лучшей фиксации срезов на стекле. Затем
препараты высушивали в течение 48 ч в термостате при 37°С, депарафинировали
и регидратировали. Гистологические срезы окрашивали иммуногистохимически
с использованием антител к соматостатину (Santa Cruz Biotechnology).
Результаты исследования и их обсуждение. На сроке Е19 выявлены первые
соматостатин-позитивные клетки в поджелудочной железе, эти клетки имели
звездчатую форму. С 22-го дня гестации количество соматостатин-позитивных
клеток продолжает расти, клетки имеют овальную, вытянутую или звездчатую
формы. На сроке Е24 соматостатин-позитивные клетки располагаются группами в области кластеров клеток, формирующих островково-подобные структуры.
На поздних этапах пренатального развития δ-клетки расположены преимущественно в периферической части островков, и некоторые соматостатин-позитивные клетки обнаружены в центральной части островков. С 34-го дня экспрессия
соматостатина достигает примерно того же уровня, что и в поджелудочной железе взрослой особи Acomys.
Соматостатин-позитивные клетки энтероэндокринной системы округлой,
вытянутой или звездчатой формы выявили со срока Е24 в эпителии слизистой
оболочки развивающегося тонкого кишечника; количество этих клеток росло по
мере увеличения срока гестации.
Полученные данные свидетельствуют о том, что экспрессия соматостатина
в поджелудочной железе выявляется на 47,5% длительности гестации. По данным литературы, у человека δ-клетки выявляются с 9 недель пренатального развития [5], что соответствует 22,5% длительности гестации.
Морфология соматостатин-позитивных клеток поджелудочной железы у человека и иглистых мышей схожа: в то время как большинство α- и β-клеток имеют округлую или ромбовидную форму, δ-клетки демонстрируют более сложную
клеточную морфологию и имеют длинные нейритоподобные отростки. Эти отростки вступают в тесный контакт с α-клетками, β-клетками и другими δ-клетками, находящимися на некотором расстоянии от тела клетки, что позволяет создать разветвленную паракринную сеть [6].
Локализации δ-клеток в островке у человека и мыши Acomys также схожа:
большинство соматостатин-позитивных клеток располагаются в периферической части островков, и некоторые δ-клетки обнаружены в центральной части
островков [7].
Более ранее появление δ-клеток поджелудочной железы по сравнению
с D-клетками энтероэндокринной системы, вероятно, связано с тем, что δ-клетки функционально необходимы для адекватной работы эндокринного аппарата
поджелудочной железы во время внутриутробной жизни. Потребность в координации деятельности пищеварительного тракта возникает позднее, когда к гемотрофному типу питания плода присоединятеся амниотрофный.
Работа выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства Казанского Федерального Университета (Приоритет-2030).
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Аннотация. Функционирование зрелого головного мозга человека наряду
с собственно нервными клетками обеспечивают популяции астроцитов и олигодендроцитов. При общем дефиците первичных данных о развитии мозга человека тематика глиогенеза, в целом, остается вторичной и менее популярной
по сравнению с тематикой кортикального нейрогенеза. Пределы нормы и пространственно-временные паттерны глиальной дифференцировки в случае созревания переднего мозга человека остаются крайне малоизученными. Здесь мы
приводим оригинальные данные сравнительного иммуноморфологического исследования мозга плодов человека на разных стадиях внутриутробного развития
с различными астроцитарными маркерами.
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Основными клеточными популяциями мозга человека, кроме собственно
нервных клеток, являются астроциты и олигодендроциты. При общем дефиците
первичных данных о развитии мозга человека тематика глиогенез, в целом, остается вторичной по сравнению с тематикой кортикального нейрогенеза. Пределы
нормы и пространственно-временные паттерны глиальной дифференцировки
в случае созревания переднего мозга человека остаются малоизученными. Для
млекопитающих известно, что дорсальная популяция клеток предшественников
переднего мозга — радиальных предшественников вентрикулярной (vz) и субвентрикулярной зоны (svz) — является источником проекционных нейронов
и астроцитов коры переднего мозга, а вентральная — клетки-предшественники желудочковых возвышений (или ганглиозных бугров (GE)) и интерпедункулярной зоны (септальная прижелудочковая зона (sVZ)) — вставочных нейронов
коры и олигодендроглии, а также всех популяций клеток подкорковых ядер. При
этом функциональные возможности и созревание астроцитарных клеток имеют
свои региональные особенности. В переднем мозге млекопитающих принято выделять протоплазматические астроциты серого вещества и волокнистые астроциты белого вещества, а также наиболее рано дифференцирующуюся популяцию
астроцитов маргинального слоя (mz) коры. Для протоплазматических астроцитов коры у млекопитающих показано два глиогенных источника — ганглиозные
бугры (GE), желудочковый (vz) и прижелудочковый слои (svz). Для волокнистых
астроцитов не ганглиозное происхождение пока не подтверждено, хотя и не исключается. Труднодоступность и специфика проводки материала, принципиальная невозможность постановки контролируемого эксперимента, высокие требования современных методик к качеству фиксации и протоколам исследования
ограничивают исследования на аутопсийном материале от человека.
Одним из наиболее распространенных маркеров астроцитов как в модельных
исследованиях, так и в работах на аутопсийном и биопсийном материале человека
являются антитела к глиальному кислому фибриллярному белку (GFAP) — маркеру зрелой астроцитарной глии. В мозге взрослых млекопитающих анти-GFAP
метит в основном клетки популяции астроцитов белого вещества.
Исследование переднего мозга плодов человека с GFAP показали опережающее развитие древней коры (PCX) по сравнению с эволюционно более новыми
структурами, ведущую экспрессию GFAP в краевой (маргинальной) зоне корковых территорий по сравнению с корковой пластинкой (cp) и провизорными
корковыми зонами. Середина раннего фетального периода является реперной
для экспрессии GFAP в переднем мозге плодов человека (рис. 1). Таким образом, иммунореактивность к GFAP появляется в развивающемся переднем мозге
человека только во второй половине раннего фетального периода, т. к. белковый
продукт экспрессии GFAP характерен для астроцитов на поздних этапах клеточной дифференцировки. Кроме того, для переднего мозга плодов на позднем фетальном периоде развития, также как и у взрослых людей, иммунореактивность
с GFAP обнаруживается в основном в астроцитах белого вещества (Харламова
и др., 2018).
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Антитела к альдегиддегидрогеназе L1 (ALDH1L1) были предложены как более удачный пан-астроцитарный маркер, специфичный как для волокнистых,
так и для протоплазмотических астроцитов (рис. 2). Исследования развивающегося мозга человека с анти-ALDH1L1 показали, что трансляционный профиль
по GFAP и ALDH1L1 отличается в развивающемся переднем мозге человека.
Региональная и временная динамика распространения ALDH1L1-иммунореактивности в переднем мозге отличалась от GFAP-иммунореактивности. Уже на
13–14-й неделях гестации (gw) ALDH1L1-иммунореактивные астробласты демонстрировали базальный передний мозг (диагональная связка (DB) и безымянная субстанция), вентральная область стриатума (бледный шар (GP)), древняя
кора (PCX), только единичные иммунореактивные волокна обнаруживались
в вентрикулярном слое GE.

Рис. 1. Схема распространения GFAP-иммунореактивности в переднем мозге
человека в раннем фетальном периоде.
Расшифровка аббревиатур — в тексте

С увеличением срока развития ALDH1L1-иммунореактивные астроциты регистрировались во всех областях ганглиозного бугра, по всей области ядер полосатого тела, в амигдалярной области. Распространение в плащевых структурах
начиналось в конце раннего плодного периода (18 недель гестации) с желудочковой и прижелудочковой зон. К концу раннего фетального периода — началу
среднего фетального периода (21–23 недели) многочисленные ALDH1L1-астроциты обнаруживались в желудочковой, прижелудочковой и промежуточной зонах неокортекса, корковая пластинка и субкорковая зоны (sp) демонстрировали
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ALDH1L1-иммунореактивность, но в меньшей степени. Известно, что астробласты белого вещества и олигодендробласты, как и предшественники интернейронов коры, мигрируют тангенциально из зоны ганглиозного бугра, пересекая
при этом гистогенетические юниты, выделяемые в прозометрической модели
развития мозга. Иммунофорфологический профиль по ALDH1L1 демонстрирует экспансию иммунореактивных астроцитов от базальных зон переднего мозга, включая палеокортекс, к дорсальным подкорковым и плащевым структурам.
При этом инсулярная (ICX) и новая (NCX) кора иммунореактивна с маркером на
более ранних cроках, чем с анти-GFAP.

Рис. 2. Схема распространения ALDH1L1-иммунореактивности в переднем
мозге человека в раннем и среднем фетальных периодах.
Расшифровка аббревиатур — в тексте

Кроме того, для изучения развивающегося мозга человека, и особенно для
типирования отдельных субпопуляций клеток основных линий дифференцировки нервной системы, потенциально могут быть перспективны не только пан-астроцитарные маркеры, но и антитела, метящие только часть популяции, в данном случае — астроцитарной. Одним из антигенов, выявление которого может
быть связано с астроцитарной дифференцировкой переднего мозга, является так
называемый brain-fatty acid-binding protein (FABP-7) — один из трех белков семейства, связывающих жирные кислоты, и, как считается, вовлеченный в раннее развитие мозга человека. Предполагается, что он участвует в формировании
специфического распределения радиальной глии и, соответственно, миграции
нейробластов, а также есть данные, о его участии в пролиферации реактивных
астроцитов, но не их миграции. Кроме того, повышение экспрессии FABP-7 наблюдается при синдроме Дауна и шизофрении.
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Рис. 3. Схема распространения FABP-7-иммунореактивности в переднем мозге
человека на префетальном и в раннем фетальном периодах развития: точками
обозначены области распространения FABP-7-иммунореактивных элементов;
использованные аббревиатуры см. в тексте; ARX(d) — дорсальная закладка старой
коры, cc — мозолистое тело, с_ant — передняя комиссура, Сl — ограда

Иммуноморфологическое исследование развивающегося мозга человека показало, что FABP-7-иммунореактивные нейробласты впервые обнаруживаются
уже на префетальном этапе внутриутробного развития (от 8 недель после зачатия
до 13 недель гестации) в ограниченной дорсолатеральной поверхностной зоне
латерального ганглиозного бугра (LGE) и прилегающей области промежуточной
зоны новой коры, обонятельных луковиц и септальной желудочковой зоны (рис.
3). При этом иммунореактивных клеток в области желудочковой и прижелудочковой зон обнаружено не было. Отдельные FABP-7-иммунореактивные нейробласты были найдены также в области полосатого тела. Иммунореактивные
волокна, но не клетки, также располагались вентрально в промежуточной зоне
(iz) новой коры, вдоль латерального пути миграции (l.m.st.), в области островковой коры и внутренней капсулы (Cint). На 14-й неделе гастационного развития
FABP-7-иммунореактивность наблюдалась на всем протяжении промежуточной
зона новой коры, FABP-7-иммунореактивные нейробласты на этом сроке также
обнаруживались в области медиального ганглиозного бугра (MGE), отдельные
иммунореактивные клетки — в области хвостатого ядра (nC) и скорлупы (Put),
палеокортикальной коры, диагональной связки и безымянной субстанции. На
15-й неделе гестации и позже FABP-7-нейробласты выявлялись в глубоких областях, но не на поверхности, латерального ганглиозного бугра, в районе миндалины и, в большом количестве, в области ядер полосатого тела. Такая картина
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распределения иммунореактивности сохранялась вплоть до конца раннего фетального периода (21-я неделя гестации). Только в среднем фетальном периоде
FABP-7-иммунореактивные нейробласты обнаруживались в области корковой
пластинки новой, островковой и энторинальной коры, в то время как в области
ганглиозных возвышений отдельные FABP-7-нейробласты наблюдались только
на границе с хвостатым ядром. Двойное иммунофлюорисцентное исследование образцов переднего мозга плодов человека на 19-й неделе гестации и позже
показало редкую колокализацию GFAP и FABP-7 меток, т. е. не вся популяция
FABP-7-нейробластов была GFAP-иммунореактивна и наоборот. Вопрос, принадлежат ли FABP-7-нейробласты эксклюзивно к популяции астроцитов переднего мозга и какой именно субпопуляции, остается открытым. Кроме того,
распределение FABP-7-иммунореактивности в развивающемся мозге человека
и модельных видов также остается спорным: у плодов человека не было обнаружено FABP-7-иммунореактивных элементов в желудочковой и прижелудочковой зонах развивающегося переднего мозга, тогда как ранее распределение
FABP-7-иммунореактивности связано с нейроэпителиальными и радиальными
клетками желудочкового и прижелудочковых слоев у модельных млекопитающих (Furuhashi and Hotamisligil, 2008).
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-25-00370.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КОРЫ
И ЦИТОАРХИТЕКТОНИЧЕСКИХ СЛОЕВ
В ВИСОЧНО-ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНОЙ ПОДОБЛАСТИ
НЕОКОРТЕКСА У ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 12 ЛЕТ
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Аннотация. Цель: изучение возрастных изменений толщины коры и слоев
в височно-теменно-затылочной подобласти неокортекса (ТРО) человека.
Материал и методы. Изучали 75 левых полушарий большого мозга мальчиков
в возрасте от рождения до 12 лет, погибших без повреждений мозга. На окрашенных по Нисслю срезах ТРО (подполя 37ас, 37а, 37d) в годовых интервалах
измеряли толщину коры, III и V слоев.
Результаты. Количественные изменения происходили к 1, 2–3 и 6–7 годам.
В период от 7 до 12 лет регистрировалась значительная индивидуальная вариабельность показателей.
Заключение. Рост коры и слоев носит гетеродинамический характер, отражающий морфофункциональную неоднородность ТРО.
Ключевые слова: дети, толщина коры и слоев, височно-теменно-затылочная
подобласть неокортекса, морфометрия.
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AGE-RELATED CHANGES IN CORTICAL THICKNESS
AND CYTOARCHITECTONIC LAYERS
IN THE TEMPOROPARIETOOCCIPITAL SUBREGION
OF THE NEOCORTEX IN CHILDREN FROM BIRTH TO 12 YEARS OF AGE
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Abstract. The aim is to study age-related changes in cortical thickness and layers in
the temporoparietooccipital subregion of the human neocortex (TPO).
Material and methods. We studied 75 left hemispheres of the large brain of boys aged
from birth to 12 years, who died without brain damage. The thickness of the cortex,
layers III and V were measured on Nissl-stained TRO sections (subareas 37a, 37a, 37d).
The analysis was performed in annual intervals.
Results. Quantitative changes occurred by 1, 2-3, and 6-7 years of age. We also found
significant individual variability in the indices from 7 to 12 years of age.
Conclusion. The growth of the cortex and layers is heterodynamic, reflecting the
morphofunctional heterogeneity of the TRO.
Keywords: children, cortical and layer thickness, temporoparietooccipital subregion
of the neocortex, morphometry.
Толщина коры (Тк) и слагающих ее цитоархитектонических слоев изучалась
в ряде фундаментальных морфологических исследований, выполненных на постмортальном материале [1, 4, 9]. Несмотря на большой вклад этих и других работ
в развитие представлений о структурных преобразованиях неокортекса в постнатальном онтогенезе, их недостатком является вынужденное ограничение числа
объектов наблюдений. Использование современных прижизненных методов исследования мозга человека позволило изучать Тк на больших выборках с целью
получения количественных нормативов у типично развивающихся детей, а также у детей с отклонениями в развитии [16]. Однако всё еще сохраняются принципиальные разногласия в вопросах, касающихся понимания динамики и направленности возрастных изменений Тк и слагающих ее слоев. Противоречивые
и неоднозначные результаты в значительной степени обусловлены различиями
в методиках получения и обработки количественных данных [14]. Значительным
препятствием для изучения возрастных изменений толщины цитоархитектонических слоев являются ограничения в разрешающей способности методик прижизненной визуализации нервной ткани. Измерение и анализ возрастных изменений
Тк на сегодняшний день представляет собой сложную задачу, для решения которой еще не существует единой технологии или стандартизированного метода [13].
Для продвижения в этом направлении всё еще необходимы базовые данные о характере изменений толщины коры и слоев в широком онтогенетическом плане,
выполненные путем морфометрического исследования, проведенного непосредственно на гистологическом материале. Одной из наименее изученных корковых
зон является височно-теменно-затылочная подобласть в составе задней ассоциативной коры, представляющая значительный интерес для изучения постнаталь-

ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

205

ных морфофункциональных изменений в связи с ее участием в зрительном восприятии и обеспечении мультимодального межанализаторного синтеза [10].
В связи с этим цель исследования заключалась в изучении особенностей возрастных изменений толщины отдельных цитоархитектонических слоев и коркового поперечника в целом у детей в височно-теменно-затылочной подобласти
неокортекса с применением количественных методов исследования на постмортальном гистологическом материале в годовых интервалах.
Материал и методики исследования. Материал составили левые полушария
75 мальчиков в возрасте от рождения до 12 лет, погибших в результате несчастных случаев без повреждений мозга. Секционный материал собирали в судебно-медицинских моргах отделов № 2 и 4 Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области, а также в прозектурах Морозовской детской городской
клинической больницы и Городской детской клинической больницы № 13
им. Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения г. Москвы. Сбор материала
разрешен этической комиссией Института возрастной физиологии РАО, решение
№ 4 от 15 февраля 1996 года. Материал сгруппирован по годам, преимущественно по 5–8 наблюдений в каждой возрастной группе. После фиксации в 10%-ном
нейтральном формалине фрагменты ткани вырезали в височно-теменно-затылочной подобласти коры височной доли, в том числе в подполе 37ас (латеральная
поверхность полушария), 37а (нижнемедиальная поверхность) и 37d (медиальная поверхность). Отбор корковых зон для исследования определялся их функциональной значимостью. В области ТРО в соответствии с Атласом цитоархитектоники коры большого мозга человека [3] выделяли подполе 37ас, играющее
важную роль в системе зрительно-моторного контроля и связанное со зрительно-пространственным восприятием движущихся объектов [18]. Также выделяли
подполе 37а — так называемое fusiform face area (FFA), участвующее в опознании
лица и цветовосприятии [11], и подполе 37d, имеющее отношение к различению
эмоций и реализации наглядно-действенного мышления [19]. После обезвоживания и заливки в парафин из каждого фрагмента изготавливали фронтальные
серийные срезы толщиной 10 мкм, из которых 4–5 произвольно отбирались для
исследования. Применяли компьютерную визуализацию гистологических срезов, окрашенных крезиловым фиолетовым по Нисслю по стандартной методике,
для чего использовали технологию Image Tools (National Institutes of Health, USA)
и программу геометрических измерений микрообъектов ImageExpert™ Gauge
(NEXSYS, Россия) на отечественном микроскопе Биолам-15 ЛОМО® с встроенной USB-камерой UCMOS01300KPA (Altami, Россия). В апикальной части извилин измеряли толщину коры (Тк), толщину слоя III (ТIII) и слоя V (ТV). Объем выборки для каждого среза и каждого параметра составлял не менее 10 измерений,
для каждого препарата — не менее 40, для каждого возраста — не менее 120. Для
изучаемых показателей вычисляли среднюю величину, стандартную ошибку,
доверительный интервал и коэффициент вариации (V), при этом проверяли соблюдение нормальности распределения величин в сравниваемых выборках, анализировали распределение вероятностей количественных признаков [2]. Значимость различий между средними показателями разных возрастных групп, а также
между показателями разных корковых зон одной возрастной группы определяли
с применением двухвыборочного непараметрического t-критерия Стьюдента
при Р ≥ 95% (p < 0,05).
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Результаты исследования и их обсуждение. Толщина коры ТРО у новорожденных не имела региональных различий и в 37а составляла в среднем 1477 ± 28 мкм,
в 37d — 1480  ± 18 мкм, в 37ас — 1400 ± 32 мкм. К 12 годам относительный постнатальный прирост Тк по сравнению с новорожденными имел значимые различия
между подполями и составлял в среднем в 37а — 80,1 ± 2,0 %, в 37d — 69,9 ± 3,7 %,
в 37ас — 87,1 ± 2,0 %. От рождения до 12 мес наименьший относительный годичный прирост Тк наблюдался на медиальной поверхности большого полушария
в 37d, где он составлял 46,9 ± 2,1%. Наибольшие темпы роста отмечались на латеральной поверхности полушария в 37ас, где среднегрупповой показатель годичного прироста Тк достигал 67,4 ± 3,8%. В 37а на нижнемедиальной поверхности
височной доли относительный годичный прирост составил 57,2 ± 2,4 %. К 2 годам Тк увеличилась в 37ас в 1,1 раза, к 3 годам — в 37а и 37ас в 1,1–1,2 раза по
сравнению с годовалыми детьми. У двухлетних детей Тк в 37d отставала в темпах
роста, однако от 2 до 3 лет в этом подполе темпы прироста коркового поперечника были выше по сравнению с другими подполями, поэтому к 3 годам различия
между среднегрупповыми показателями Тк всех подполей уже не обнаруживаются. На возрастном отрезке от 3 до 6–7 лет Тк значимо увеличивалась во всех
подполях в 1,1 раза, после чего по среднегрупповым показателям стабилизировалась, варьируя индивидуально. К 12 годам Тк в 37а составляла 2660 ± 54 мкм,
в 37d — 2515 ± 94 мкм, в 37ас — 2620 ± 52 мкм.
Толщина III слоя. В подполях ТРО слои верхнего этажа коры четко обозначены уже у новорожденных. Наибольшая ТIII наблюдалась в 37а и 37ас на нижнемедиальной и латеральной поверхностях полушария, где она составляла соответственно 451 ± 14 мкм и 460 ± 24 мкм, наименьшая — в 37d на медиальной
поверхности, где она не превышала 360 ± 18 мкм. В общем поперечнике коры
ТРО ТIII составляла от 24,3 ± 2,3% в 37d до 32,9 ± 2,2 % в 37ас. От рождения до
12 лет наибольший относительный прирост наблюдался в 37d, где поперечник
слоя III к 12 годам увеличивался на 140,8 ± 5,8% по сравнению с новорожденными; в 37а и 37ас постнатальный прирост составил соответственно 100,9 ± 3,8%
и 98,9 ± 8,5%. Темпы роста ТIII в ТРО наиболее высоки в первые годы жизни
ребенка и снижаются по мере его роста и развития. К концу первого года относительный прирост ТIII в 37а и 37d составлял 66,5 ± 3,8% и 69,5 ± 4,1% соответственно, а в 37ас достигал 78,2 ± 3,9%. По среднегрупповым показателям у детей
1 года ТIII в 37а и 37d уже не имела значимых различий, тогда как в 37ас она была
в 1,1 раза больше, чем в поле 37d. Таким образом, у годовалых детей региональные различия по ТIII на медиальной и нижнемедиальной поверхностях уже не
наблюдались, но сохранялись в сравнении с 37ас, имеющем более широкий на
срезе слой III. Значимые приросты ТIII наблюдались к 3 годам в 37а и 37d — соответственно в 1,1 и 1,2 раза по сравнению с 12 мес. Нарастание ТIII отмечалось также к 6 годам в 37а — в 1,1 раза по сравнению с 3 годами и в 37ас в 1,2 раза по сравнению с годовалыми детьми. К 7 годам ТIII увеличивалась в поле 37d в 1,1 раза
по сравнению с трехлетними детьми. ТIII во всех подполях ТРО по среднегрупповым показателям стабилизировалась к 6–7 годам и варьировала в пределах от
867 ± 50 мкм в 37d до 906 ± 34 мкм в 37а и 915 ± 78 мкм в 37ас. После 7 лет наиболее стабильная ТIII прослеживалась в 37а на нижнемедиальной поверхности
полушария, где разброс индивидуальных данных незначителен (V ≤ 10%). В поле
37d после 9 лет наблюдается слабая тенденция к уменьшению толщины верхней
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пирамидной пластинки (p > 0,05) при средней степени индивидуального разброса данных (V ≤ 20%), а в поле 37ас степень вариабельности индивидуальных показателей ТIII достигала значительной величины (V ≥ 20%) для однородной выборки [2]. К 12 годам ТIII по среднегрупповым показателям составляла в среднем
в 37а 906 ± 34 мкм, в 37d — 867 ± 50 мкм, в 37ас — 915 ± 78 мкм.
Толщина V слоя. У новорожденных ТV на разных поверхностях полушария имеет значимые различия. Наибольшая ТV наблюдалась на медиальной поверхности
височной доли в 37d, где составляла в среднем 210 ± 8 мкм, наименьшая — на
латеральной поверхности в 37ас, где она не превышала 182 ± 7 мкм, а в 37а ТV составила 202 ± 10 мкм. У новорожденных ТV была в 2,2–2,5 раза меньше, чем ТIII.
ТV в ТРО относительно невелика и составляла от 13,0 ± 3,8% в подполе 37ас до
14,2 ± 3,8% в подполе 37d. От рождения до 12 месяцев относительные годичные
приросты ТV во всех подполях ТРО составляли от 21,8 ± 2,1% в 37а и 18,6 ± 2,0%
в 37d до 26,4 ± 3,2% в 37ас. К концу первого года значимые различия между подполями ТРО по толщине слоя V сглаживались и позднее не выявлялись. В период
раннего детства от 1 до 3 лет ТV на медиальной и нижнемедиальной поверхностях
полушария увеличивалась в 1,1 раза, на латеральной поверхности — в 1,2 раза.
После 3 лет в 37d ТV в среднем стабилизировалась, однако разброс индивидуальных показателей увеличивался (V ≤ 20%). В 37а нарастание ТV медленным темпом продолжалось до 6 лет в 1,1 раза по сравнению с двухлетними детьми. В 37ас
на латеральной поверхности полушария аналогичный относительный прирост
ТV наблюдался только к 7 годам. После 6–7 лет в 37а и 37ас среднегрупповые
показатели ТV стабилизировались, однако индивидуальные показатели варьировали со значительным размахом (V ≤ 20%). На этом возрастном этапе колебания
даже среднегрупповых показателей происходили в диапазоне от 260 до 310 мкм.
К 12 годам ТV составила в поле 37а 300 ± 18 мкм, в поле 37d — 270 ± 15мкм, в поле
37ас — 297 ± 11 мкм.
Полученные нами данные позволяют предположить, что на первом году жизни градиент темпов роста коркового поперечника ТРО направлен от медиально расположенных зон со сравнительно низкими показателями к ее латерально
расположенным отделам с более высокими показателями. Нарастание коры ТРО
в толщину продолжается до 6–7 лет, что в полной мере соответствует современным представлениям [12]. Функция ТРО связана, в первую очередь, с фиксацией зрительных образов, их цвета и формы, а также слежением за движущимися
объектами, узнаванием знакомых объектов, дедуктивным анализом, объемным
зрением, речевой деятельностью и психоэмоциональным контролем [8, 17]. Гетеродинамическое и гетерохронное нарастания толщины коры и слоев в ТРО,
достигающих в итоге сходных параметров по среднегрупповым показателям,
хорошо демонстрирует этапы морфофункциональных постнатальных изменений корковых формаций, включенных в систему «вентральной зрительной системы» [15], имеющих большое значение для формирования механизмов зрительного опознания и сопряженных с ним видов мозговой деятельности. Во всех
исследованных зонах ТРО у детей старших возрастных групп регистрировалась
относительно высокая индивидуальная вариабельность толщины коры и слоев,
особенно характерная для подполя 37ас на латеральной поверхности височной
доли. Вероятно, на возрастном отрезке от 7 до 12 лет наблюдается сложная и индивидуально специализированная перестройка ряда мозговых функций, в кото-
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рых большую роль играет именно ТРО [6]. У детей 7–12 лет ТРО, по-видимому,
играет ведущую роль в распознавании сложных образов, образном мышлении,
обобщении накопленной информации и принятия на ее основе решений. Индивидуальные особенности ее формирования, в свою очередь, могут в существенной степени определять успешность обучения и социальной адаптации на этапе
второго детства [5]. Возможно, для понимания морфофункциональной организации мозга большое значение имеют не только такие крупные параметры, как
площадь функционально специализированных корковых зон или объем тех или
иных корковых областей, доступных для прижизненного исследования [7], но
и более тонкие показатели толщины слоев, ускользающих от внимания исследователей, несмотря на высокий уровень современных технологий изучения мозга.
Заключение. Таким образом, наиболее значимые изменения толщины коры
и ее слоев в височно-теменно-затылочной подобласти коры большого мозга
в различных подполях поля 37 происходят преимущественно в 3 этапа и наблюдаются в течение первого года жизни, а также в 2–3 года и 6–7 лет. У детей в возрасте от 7 до 12 лет регистрируется значительная индивидуальная вариабельность
толщины коры и III и V слоев, наиболее выраженная на латеральной поверхности височной доли. Выявленные нами различия в темпах и интенсивности роста
поперечника коры, а также III и V цитоархитектонических слоев свидетельствуют не только о гетеродинамическом характере их постнатальных структурных
преобразований, но и о морфофункциональной неоднородности подполей височно-теменно-затылочной подобласти неокортекса.
Работа выполнена по Программе стратегического академического лидерства
РУДН «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования РФ; тема
№ 030209-0-000.
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE EXPRESSION OF
IMMUNOHISTOMIC MARKERS OF PROLIFERATION (PCNA AND Ki67)
IN THE REGENERATIVE HYSTOGENESIS OF SKIN TISSUE
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russia
Аннотация. В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ экспрессии PCNA и Ki67 функционально ведущих тканей кожи мышей, в разные
сроки, после механического повреждения. Иммуногистохимическая реакция
имеет ядерное расположение и цвета от светло-коричневого до черного. Морфометрический анализ проведен на бинарных микрофотографиях. Оптическая
плотность рассчитывается как средний десятичный логарифм отношения яркости фона к яркости точки объекта, выраженная в процентах. Полученные результаты дают значительную разницу в оценке пролиферации клеток покровного
эпителия и соединительных тканей кожи. PCNA информативен при исследовании регенерационного гистогенеза эпителиальных и соединительных тканей
кожи. Ki67 наиболее информативен при исследовании регенерационного гистогенеза эпителиальных тканей и менее информативен при изучении регенерационного гистогенеза соединительных тканей кожи.
Ключевые слова: PCNA, Ki67, рана, кератиноцит, фибробласт, пролиферация,
кожа.
Keywords: PCNA, Ki67, wound, keratinocyte, fibroblast, proliferation, skin.
Введение. В настоящее время в исследованиях, посвященных вопросам регенерации тканей, используются два иммуногистохимических маркера: PCNA
и Ki67 [3, 4, 5, 8]. Однако остается неясным вопрос, дают ли эти маркеры аналогичные оценки пролиферативной активности клеток, т. к. PCNA и Ki67 являются
маркерами различных этапов клеточного цикла. При проведении иммуногистохимического исследования PCNA обнаруживается в ядрах клеток в S-фазе клеточного цикла, а также в интерфазных клетках, в которых осуществляются процессы
репарации ДНК [4, 10]. PCNA играет ключевую роль в репликации и репарации
ДНК, регуляции клеточного цикла и апоптозе, для чего взаимодействует со многими другими белками, участвующими в этих процессах [7]. K67 является марке-
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ром клеток, находящихся в активных фазах клеточного цикла (G1, S, G2, M), при
этом уровень экспрессии Ki67 неуклонно растет от фазы G1 к фазе M [9].
Мы можем предположить, что при выборе иммуногистохимического маркера пролиферации той или иной клеточной популяции целесообразно учитывать
особенности соотношения митотической активности и дифференцировки в условиях «нулевой фазы» регенерации [2]. По мнению Р. К. Данилова, «классификация тканей по пролиферативной активности клеток имеет большое практическое значение, так как показывает исследователю путь оптимизации течения
раневого процесса» [2]. Иммуногистохимические методы исследования обладают высокой чувствительностью при изучении процессов пролиферации и дифференцировки, следовательно, требуют подбора адекватного маркера клеточной
пролиферации [1, 5]. В этом исследовании мы сравним экспрессию PCNA и Ki67
в регенерационном гистогенезе тканей кожи при нанесении экспериментальной
механической раны.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили гистологические препараты, иммуногистохимически окрашенные к PCNA
(РС10) и Ki67 (MIB-5), функционально ведущих тканей кожи мышей (n = 30)
в разные сроки после механического повреждения¸ соответствующие фазе регенерационного гистогенеза [2]. Реакция имеет ядерное окрашивание от светло-коричневого до черного цвета, согласно протоколам диагностической иммуногистохимии.
Морфометрическая оценка производилась на микрофотографиях при помощи программы PhotoM при увеличении ×400 [6]. Программа осуществляет расчет оптической плотности фотографий. Возможна загрузка черно-белых изображений в формате BMP и JPEG и изменение масштаба просмотра. Оптическая
плотность может рассчитываться с учетом фона, как по среднему (по выделенной
области), так и по отдельной фотографии. Для выделения оцениваемой площади
проводилась бинаризация изображения (рис. 1).

Рис. 1. Распределение иммунопозитивных клеток в тканях кожи при механическом
травмировании, 14-е сутки эксперимента: А— нативное изображение, полученное
с помощью тринокулярного оптического микроскопа ЛОМО Микмед-6 (Россия) и камеры
Levenhuk M800 PLUS (США) при увеличении ×400;
В — бинаризация изображения микрофотографии гистологического препарата,
полученного в морфометрической программе PhotoM, при увеличении ×400.
Иммуногистохимическая реакция с антителами к Ki67, докраска гематоксилином Майера
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Для генерации бинарного изображения выводится гистограмма распределения точек фотографии по яркости. На гистограмме отображаются две отметки —
верхний и нижний пороги. Оптическая плотность рассчитывается как средний
десятичный логарифм отношения яркости фона к яркости точки объекта, выраженный в процентах. При учете темнового поля видеокамеры (фотографии,
полученной с перекрытым объективом камеры) уровень яркости темнового
поля вычитается как из уровня яркости фона, так и из уровня яркости объекта
(http://t_lambda.chat.ru).
Результаты исследования и их обсуждение. В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ экспрессии PCNA и Ki67 функционально ведущих
тканей кожи мышей в разные сроки после механического повреждения (3-и,
6-е и 15-е сутки). Иммуногистохимическая реакция PCNA и Ki67 имеет ядерное окрашивание от светло-коричневого до черного цвета, согласно протоколам
диагностической иммуногистохимии. Морфометрический анализ проведен на
бинарных микрофотографиях, полученных с гистологических препаратов регенерирующей кожи экспериментальных животных. Оптическая плотность рассчитывается как средний десятичный логарифм отношения яркости фона к яркости точки объекта, выраженный в процентах.
Анализ оптической плотности маркеров пролиферации на 3-и сутки эксперимента показал следующее: маркер пролиферативной активности PCNA показывает высокое содержание ДНК в ядрах клеток фибробластического дифферона
дермы и кератиноцитов ростковой зоны эпидермиса. Этот показатель составил
0,43% и 0,39% соответственно. Пролиферативный маркер Ki67 также регистрирует пролиферативную активность в функционально ведущих тканях кожи. Оптическая плотность экспрессии PCNA (0,07%) преобладает над оптической плотностью экспрессии Ki67 (0,04%) приблизительно на 0.03%.
Анализ оптической плотности маркеров пролиферации на 6-е сутки эксперимента показал наибольшую информативность при анализе пролиферации
с помощью маркера PCNA, которая составила 1,47% в кератиноцитах росткового
слоя эпидермиса и 0,83% в клетках соединительных тканях дермы. Оптическая
плотность маркера пролиферации Ki67 показывает меньший результат: 0,02%
и 0,01% соответственно. Однако общая тенденция к превалирующей пролиферативной активности кератиноцитов в равной степени отражается при использовании обоих маркеров.
Анализ оптической плотности маркеров пролиферации на 15-е сутки эксперимента показал следующее: оптическая плотность маркера PCNA кератиноцитов росткового слоя эпителия кожи составляет 0,274%, а оптическая плотность
Ki67 превышает этот показатель в два раза и составляет 0,535%. Оптическая плотность PCNA в клетках фибробластического дифферона соединительных тканей
дермы составляет 0,14% на 15-е сутки регенерационного гистогенеза. Оптическая плотность Ki67 в клетках фибробластического дифферона соединительных
тканей дермы на 15-е сутки регенерационного гистогенеза составляет 0,21%. Это
свидетельствует о незначительной разнице в интерпретации результатов и составляет 0,07%.
Динамика изменения оптической плотности маркеров пролиферации
к PCNA и Ki67 функционально ведущих тканей кожи мышей (n = 30) в разные
сроки после механического повреждения представлена на рис. 2.
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Таким образом, иммуногистохимический метод подтверждает наличие пролиферирующих клеток в покровном эпителии и соединительных тканях кожи.
Полученные результаты дают значительную разницу в оценке пролиферации
клеток покровного эпителия и соединительных тканей кожи в количественном
соотношении и временном интервале. PCNA информативен при исследовании
регенерационного гистогенеза эпителиальных и соединительных тканей кожи.
Ki67 наиболее информативен при исследовании регенерационного гистогенеза
эпителиальных тканей и менее информативен при изучении регенерационного
гистогенеза соединительных тканей кожи.
Во временном интервале маркер PCNA фиксирует пролиферативную
«вспышку» к 6 суткам регенерации как у кератиноцитов, так и у клеток фибробластического дифферона с понижением данного показателя к 15 суткам. Маркер
Ki67 фиксирует активацию пролиферации к 3 суткам и нарастание пролиферации к 15 суткам эксперимента.

Рис. 2. Динамика изменения оптической плотности маркеров пролиферации
к PCNA и Ki67, функционально ведущих тканей кожи мышей на 3-и, 6-е и 15-е сутки
после механического повреждения: PCNA к — PCNA+ кератиноциты;
Ki67 к — Ki67+ кератиноциты;
PCNA ф — PCNA+ фибробласты; Ki67 ф — Ki67+ фибробласты

Полученные результаты можно объяснить различием в продолжительности
S-фазы кератиноцитов и фибробластов в тканях кожи при регенерационном гистогенезе после экспериментальной механической травмы в эксперименте.
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ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Аванесян А. В., Порембская О. Я., Деев Р. В.

ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ЛЕГКИХ У УМЕРШИХ
ОТ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ COVID-19
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Представлены результаты патогистологического и гистохимического исследования сосудов малого круга кровообращения у умерших вследствие
развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Установлена выраженность
тромботических изменений различных звеньев сосудистого русла; оценена давность
образования тромбов. Высказано положение о связи нарушения циркуляции в малом
круге с развитием тяжелой дыхательной недостаточности.
Ключевые слова. COVID-19, SARS-CoV-2, дыхательная недостаточность,
ОРДС, микротромбоз, индекс Керногана, индекс Вогенворта.

Avanesyan A. V., Porembskaya O. Ya., Deev R. V.

CHARACTERISTICS OF LUNG BLOOD VESSELS
IN DEAD OF SEVERE COVID-19
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russia
Abstract. The results of a pathohistological study and a histochemical study of the
vessels of the pulmonary circulation in those who died from severe coronavirus infection
are presented. The severity of thrombotic changes in various parts of the vascular bed was
established; the maturate of thrombus formation was estimated. A provision has been
made on the relationship of impaired circulation in the small circle with a potentially
possible respiratory failure.
Keywords. COVID-19, SARS-CoV-2, respiratory failure, ARDS, microthrombosis,
Kernogan index, Vogenworth index.
Введение. Дыхательная недостаточность (ДН) и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) являются причинами смерти у 79% умерших с COVID-19
[3]. Патоморфогенез ДН при COVID-19 имеет ряд звеньев, среди которых немаловажным является нарушение гемодинамики, обусловленное множественными
микротромбозами в легочных сосудах, ведущими к нарушению перфузии значительных объемов легкого.
Цель: оценить структурно-функциональные изменения сосудов малого круга
кровообращения у умерших от тяжелых форм новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
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Материал и методы. В исследование включены материалы, полученные при
вскрытии умерших от новой коронавирусной инфекции в клинике им. Петра Великого ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России в период
2020–2021 гг.
Для патогистологического исследования вырезали участки легких с типичными по макроскопическим признакам повреждениями, которые могли быть
определены как различные стадии диффузного альвеолярного повреждения.
В качестве контроля использовали препараты легких, полученные от умерших
до 2021 г. в случае смерти, не связанной с заболеваниями дыхательной системы.
Гистологические препараты аутопсийного материала (30 случаев) были изготовлены рутинным способом, окрашены гематоксилином и эозином, по Маллори, а также подвергнуты гистохимическому исследованию на фибрин при помощи метода Martius Scarlet Blue (MSB) по Лендруму (БиоВитрум, Эрго Продакшн,
Россия). При этой окраске «молодой» фибрин (образовался до 6 часов до смерти)
характеризуется желто-оранжевым окрашиванием; «зрелый», образовавшийся
менее чем за 24 часа до смерти — окрашен в ярко-красные цвета оранжевого,
алого и фиолетового оттенков; «старый» организующийся фибрин и коллагеновые волокна, образовавшиеся более чем за 24 часа до смерти, окрашиваются
в темно-фиолетовые и серо-голубые цвета.
Все сосуды, обнаруженные в гистологических препаратах легких, ранжировали по их диаметрам на 17 классов по S. Singhal et al. (1973) [1]. Максимальный
диаметр артерий в соответствии с этой классификацией составляет 30 мм, минимальный — 0,013 мм. Долю тромбированных сосудов и давность образования
фибрина документировали в каждом классе отдельно. Для определения статуса
перфузии ткани легкого определяли индекс Керногана (отношение толщины сосудистой стенки к диаметру просвета) и индекс Вогенворта (отношение площади
сосудистой стенки к площади просвета сосуда) ветвей легочной артерии. Всего
проанализировано 1394 сосуда.
Трактовку полученных данных проводили с учетом анализа медицинской документации.
Результаты. Среднее количество сосудов, содержащих обтурирующие или
пристеночные тромбы — 32,8%. Все сосуды были распределены на 17 порядков
относительно их внешнего диаметра. Наименьшая выраженность тромбирования наблюдается в сосудах 16-го порядка (т. е. в крупных сосудах — 3,565–30 мм),
они составили 0,16% случаев. Наибольшая — в сосудах 8-го порядка (т. е. в относительно мелких сосудах — 0,013–0,85 мм), что составило 24% случаев от
всех тромбированных сосудов. Крупные вены и артерии тромбированы в 0,3%
и 1,1% случаев соответственно, а вены и артерии меньших размеров — в 46%
и 44% соответственно.
Относительно контрольной группы индекс Керногана (K) для артериол и венул уменьшился на 57%, для мелких артерий и вен на 37%, для средних артерий
и вен на 12,5%, для крупных артерий и вен на 5%. Индекс Вогенворта (W) для
артериол и венул увеличился на 142%, для мелких артерий и вен на 66,5%, для
средних артерий и вен на 34% и для крупных артерий и вен на 7%.
Анализ давности образования тромбов и их видов по отношению к просвету
показал, что доля тромбов возрастом 0–6 часов, 6–12 часов, 12–18 часов, 18–
24 часа — 9%, 17%, 64,5% и 4,5% соответственно, тромбы давностью > 24 часов
составили всего 5% от общего числа (рис.).
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Рис. 1. Тромбы различной давности образования в просвете легочных сосудов: А — желтый
тромб, давность образования до 6 часов; Б — ярко-красный тромб, давность образования
12–18 часов; В — фиолетовый тромб — давность образования более суток.
Окраска: Martius Scarlet Blue (MSB) по Лендруму. Ув. А, Б ×400; В ×200

По результатам исследования следует предположить: 1) наиболее часто тромбы формируются в сосудах меньших порядков, что указывает на превалирование
поражений именно микроциркуляторного русла; 2) поражение микроциркуляторного русла также подтверждает изменения индексов Керногана и Вогенворта,
наглядно отражающих ухудшение пропускной способности сосудов, что ведет
к формированию зон ишемии легочной ткани и развитию ДН; 3) большинство
тромбов образуется за 12–18 часов до смерти пациента. Последнее положение
нуждается в критической оценке ввиду отсутствия данных о чувствительности
и специфичности метода MSB.
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ОСОБЕННОСТИ ГИСТОГЕНЕЗА ВОРСИН ПЛАЦЕНТЫ
ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА
С РЕЗУС-ИЗОИММУНИЗАЦИЕЙ И ВНУТРИУТРОБНЫМ
ПЕРЕЛИВАНИЕМ КРОВИ
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М. Ф. Владимирского», Москва, Россия
Морфологические изменения фето-плацентарного комплекса при гемолитической болезни по резус-фактору зависят от тяжести гемолиза, определяющего клиническую форму болезни [1]. Классическая морфологическая картина
при гемолитической болезни включает в себя увеличение массы диска, а также
выраженную незрелость ее ткани и отечность ворсин. В фетальных сосудах наблюдается множество нормобластов Эти находки согласуются с концепцией, что
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ворсинчатое созревание и, таким образом, формирование новых ворсин замедляются в этом состоянии. Более того, случаи незрелости в доношенные сроки
или тяжелая незрелость у пациентов с эритробластозом показывают лучшую
плодовую васкуляризацию, чем при обычных случаях незрелости [2].
Основным патогенетическим методом лечения плодов с тяжелыми формами
ГБП является внутриутробное переливание крови (ВПК). Таким образом, увеличивается уровень гемоглобина, за счет этого улучшается общее состояние плода,
а беременность продлевается на 2–3 недели [3]. В литературе практически нет
данных о том, какие изменения наблюдаются в плаценте после этой процедуры.
В единичном исследовании показано, что после неоднократной процедуры ВПК
были обнаружены признаки дозревания ворсинчатого дерева в виде дополнительной дифференцировки ворсин по сравнению с другими случаями, где ВПК
не проводилось [4].
Нами исследованы 22 плаценты новорожденных в сроках 28–39 недель (недоношенных — 17, доношенных — 5), которым проводилось внутриутробное переливание крови для лечения ГБП от 1 до 3 раз в сроки 24–35 недель. Возраст
беременных составлял от 22 до 40 лет, паритет: 2 — 5 беременностей, 2 — 5 родов,
иммунизация не проводилась, уровень антител был от 1:1024 до 1:131072.
Весо-ростовые показатели доношенных новорожденных составляли от
2400 г/45 см до 3600 г/51 см, недоношенных — от 1050 г/38 см до 2810 г/47 см.
Всем детям при рождении поставлен диагноз ГБ, анемическая и желтушная
формы. Гемоглобин при рождении — от 102 до 183 г/л. Впоследствии 15 новорожденным из 22 плодов с ВПК понадобилось общее заменное переливание крови
(ОЗПК).
Перцентильная (П) оценка массы плацентарных дисков по шкале МО [5]
выявила плацентомегалию в 4 (18%) наблюдениях в сроки 28–36 недель, повышенную массу — в 2 (9%) наблюдениях в сроки 32–35 недель, а масса 16 (73%)
плацент соответствовала среднему коридору значений 25–75 П.
Степень зрелости ворсинчатого дерева плацент при доношенных сроках
в большинстве наблюдений не соответствовала сроку, в 2 случаях (40%) имелась
патологическая незрелость — вариант дифференцированных промежуточных
ворсин, в 2 (40%) — диссоциированное созревание ворсинчатого дерева.
Наибольшую сложность в нашем исследовании представляла диагностика соответствия зрелости ворсинчатого дерева плаценты при ГБП второму триместру
беременности (28–35 недель) в связи со структурными особенностями ворсин,
являющимися физиологически незрелыми в эти сроки. В половине случаев имелось нарушение созревания ворсинчатого дерева — 8 (47%). Патологическая
незрелость в 4 (23%) наблюдениях соответствовала типам ворсин предыдущих
сроков, характерных для 20 недель беременности — недифференцированные
промежуточные ворсины с ретикулярной, ячеистой стромой, содержащей множественные плацентарные макрофаги, составляли основную массу ворсин в сроки 28–34 недели. Диссоциированное созревание ворсинчатого дерева в 4 (23%)
наблюдениях мы определили как сочетание недифференцированных промежуточных и ворсин терминального типа в плацентах 29–35 недель. В одном случае
было преждевременное созревание. Ядерные формы эритроцитов в плодовых сосудах ворсин обнаружены лишь в 3 (18%) наблюдениях.
Обсуждение. Таким образом, морфологическая картина плацент с ВПК отличалась от классической, предполагающей патологическую незрелость и обя-
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зательное наличие ядерных форм, являющихся одним из основных признаков
гемолитической болезни. Возможно, ВПК оказывает влияние на процессы созревания плаценты и дифференцировки ворсин. Отсутствие ядерных форм может
свидетельствовать о дефиците эритропоэза у плода, что подтверждается необходимостью проведения ОЗПК новорожденному, а также может быть следствием
ВПК и разбавлением фетальных эритроцитов донорской кровью. Остается открытым вопрос о механизмах гистогенеза ворсин при гемолитической болезни
плода и влиянии на них ВПК.
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РОЛЬ НЕКРОЗА И АПОПТОЗА ГЕПАТОЦИТОВ
В ФОРМИРОВАНИИ СЕПСИС-ИНДУЦИРОВАННОЙ
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Одной из задач изучения сепсиса является проведение клинико-морфологических корреляций между уровнем полиорганной недостаточности и повреждением микроциркуляторного русла, а также паренхимы органов.
Одной из мишеней при сепсисе является печень. Формами повреждения гепатоцитов являются дистрофия, некроз разной степени выраженности и апоптоз
с появлением телец Каунсильмена. При клинико-морфологическом сопоставлении выявляется взаимосвязь между уровнем трансаминаз, билирубина и некробиотическими изменениями. Концентрация общего билирубина, являясь
важным прогностическим критерием шкалы полиорганной недостаточности, не
отражает в полной мере повреждение гепатоцитов.
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Andreeva E. A., Chirsky V. S.

THE ROLE OF NECROSIS AND APOPTOSIS OF HEPATOCITES
IN THE FORMATION OF SEPSIS-INDUCED LIVER FAILURE
S. M. Kirov Military medical academy, St. Petersburg, Russian Federation
Abstract. One of the tasks of studying sepsis is to conduct clinical and morphological
correlations between the level of multiple organ failure and damage to the microcirculatory
bed, as well as the parenchyma of organs. One of the targets for sepsis is the liver. The
forms of damage to hepatocytes are dystrophy, necrosis of varying severity and apoptosis
with the appearance of the bodies of the Cauncilmen. Clinical and morphological
comparison reveals the relationship between the level of transaminases, bilirubin and
necrobiotic changes. The concentration of total bilirubin, being an important prognostic
criterion of the multiple organ failure scale, does not fully reflect damage to hepatocytes.
Keywords: liver, sepsis, sepsis-induced dysfunction, apoptosis, necrosis, bilirubin,
transaminases.
Введение. Сепсис — одно из самых грозных осложнений у пациентов как хирургического, так и терапевтического профиля. По данным разных источников
[1, 2], данное состояние развивается у пациентов за год, при этом сохраняется
высокая летальность — 30–50 %, а при развитии септического шока (СШ) —
до 90%. С течением времени представления о сепсисе претерпевали изменения,
и в настоящее время общепринятым является определение, принятое консенсусом Sepsis-3, согласно которому сепсис является «органной дисфункцией,
связанной с дисрегуляцией ответа организма на наличие источника инфекции»
[1]. Таким образом, диагноз сепсис правомочен при наличии очага инфекции,
а также полиорганной недостаточности, определяемой по общепринятым шкалам. Наиболее распространенной и достоверной на современном этапе считается
шкала Sequential Organ Failure Assessment (SOFA).
Морфологическая диагностика сепсиса основывается на классификации,
подразделяющей его на сепсис с гнойными метастазами — септикопиемию, без
гнойных метастазов — септицемию [3]. При этом достоверно о наличии сепсиса
у умершего возможно судить лишь при обнаружении гнойных метастазов. При
их отсутствии возникают определенные сложности, заключающиеся в неспецифичности морфологических признаков [9]. Таким образом, отсутствуют четкие
патологоанатомические критерии диагностики септицемии.
Одной из задач изучения сепсиса является проведение клинико-морфологических корреляций между уровнем полиорганной недостаточности и повреждением микроциркуляторного русла, а также паренхимы органов. Одной из мишеней при сепсисе является печень, поскольку, с одной стороны, гепатоциты
и клетки Купфера участвуют в элиминации бактерий и их токсинов [6], синтезируют ряд биологически активных веществ, задействованных в провоспалитель-
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ном ответе на инфекцию, а с другой стороны, наличие признаков печеночной
недостаточности свидетельствует о крайне неблагоприятном прогнозе для пациента [6,7].
По данным разных авторов, морфологическими признаками повреждения
печени при сепсисе являются наличие кровоизлияний, отложения фибрина
и скопление нейтрофилов в синусоидах, некрозы и дистрофические изменения
гепатоцитов, а также холестаз в отсутствие обтурации желчевыводящих путей [4,
6, 7]. При этом имеются данные о сепсис-индуцированном апоптозе, затрагивающем не только клетки лимфоидного ряда, но и дендритные, эпителиальные
клетки — слизистой оболочки кишечника, легких, печени [8].
Апоптоз паренхиматозных клеток может вносить вклад в формирование органной недостаточности, в том числе и печеночной.
Цель исследования заключалась в оценке значения некроза и апоптоза гепатоцитов в формировании септической дисфункции печени.
Материалы и методы. Изучены архивные материалы 24 аутопсий умерших
с диагнозом сепсис. Исследованы гистологические препараты ткани печени,
окрашенные стандартной окраской гематоксилином и эозином. Проведена количественная оценка апоптоза — подсчет количества апоптотических телец
(тельца Каунсильмена) в поле зрения при увеличении ×200, степень дискомплексации балок и выраженность некротических изменений гепатоцитов оценивалась полуколичественно. Проанализированы клинические данные архивным
протоколом вскрытия: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), общий и прямой билирубин, уровень лейкоцитов крови, общий
белок, альбумин, факторы свертывания. Проведено клинико-морфологическое
сопоставление полученных данных.
Вывод, накопление, хранение и первичная сортировка данных исследования
осуществлялись с помощью портативного компьютера и пакета «Microsoft Office
2016». Статистическая обработка результатов выполнена при помощи табличного редактора «Excel», в частности, его модулей «Анализ данных» и «Мастер диаграмм», а также пакета «Statistica 10 for Windows». Описательная статистика числовых данных в группах наблюдения производилась путем вычисления средних
значений исследуемых величин и их среднеквадратичных отклонений (σ) и стандартных ошибок среднеквадратичного отклонения (m).
Оценку статистической значимости показателей и различий оцениваемых
выборок производили по критерию Манна-Уитни для малых выборок при уровне значимости его р < 0,05. Силу корреляционной связи определяли по абсолютной величине коэффициента парной ρxy (или ранговой ρs) корреляции. При
|ρxy| < 0,3 связь оценивалась как слабая, при 0,3 < |ρxy| < 0,7 — умеренная, при
|ρxy| > 0,7 — сильная. При |ρxy| = 0 — корреляционная связь отсутствовала, при
|ρxy| = 1 — связь являлась функциональной, т. е. заданному значению переменной Х соответствовало определенное значение переменной Y.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что у 5 (21%)
умерших выявлены макро- (3 наблюдения) и микроскопические (2 наблюдения)
метастатические абсцессы (1-я группа), у 9 (38%) обнаружены признаки септического метастазирования в виде мини-очагов (2-я группа). В 42% наблюдений
отсутствовали как макро-, так и микроскопические признаки гнойного метастатического процесса (3-я группа).
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При оценке клинических данных у 1 умершего выявлена лейкопения, во всех
остальных случаях определялся лейкоцитоз (табл. 1).
Таблица 1

Клинические данные умерших с сепсисом
Показатель

Результаты

Референсные значения

Лейкоциты, ×109

20,6 ± 2,7

3,5–9,0

Билирубин общий, мкмоль/л

41,9 ± 9,0

6,8–26

Билирубин прямой, мкмоль/л

36,5 ± 15,5

0,86–5,3

АЛТ, ед/л

298,7 ± 144,1

8–50

АСТ, ед/л

714,6 ± 451,0

11–50

ПТИ, %

52,4 ± 7,0

80–110

Протромбин по Квику, %

64,3 ± 6,4

70–130

АЧТВ, с

46,0 ± 11,0

24–34

Фибриноген, г/л

5,2 ± 0,6

2,0–4,0

МНО

1,7 ± 0,1

1

Общий белок, г/л

47,6 ± 3,5

63–87

Альбумин, г/л

31,4 ± 7,8

30–55

У 50% умерших отмечалось повышение уровня общего билирубина выше
20 мкмоль/л (см. табл. 1), что соответствует наличию печеночной недостаточности по шкале SOFA. При этом только в 1 (4%) наблюдении уровень общего
билирубина соответствовал 3 баллам по шкале SOFA, у 7 (30%) умерших — 2 баллам, у 3 (13%) — 1 баллу (см. табл. 1). В 7 случаях имелось повышение уровня
прямого билирубина (см. табл. 1). Анализируя биохимические показатели, рекомендованные в других системах оценки повреждения печени при сепсисе, выявлено, что уровень АЛТ и АСТ в части случаев (30%) был повышен (см. табл. 1).
У всех умерших отмечена гипопротеинемия разной степени выраженности, характеризовавшаяся пониженным содержанием общего белка и, в частности, альбумина в сыворотке крови (см. табл. 1). При этом концентрация фибриногена
в 30% наблюдений соответствовала референсным значениям, а в 70% превышала
верхнюю границу нормы. В ходе исследования установлено, что во всех случаях
наблюдалась гипокоагуляция, что может свидетельствовать о нарушении синтетической функции печени.
При сопоставлении полученных клинических данных и выраженности гнойного метастазирования у умерших с диагнозом сепсис не обнаружено достоверных различий.
В ходе микроскопического исследования фрагментов печени в 82% случаев
обнаружено нарушение гистоархитектоники в виде дискомплексации печеночных балок, а также некроза гепатоцитов (38% случаев), который в 1 наблюдении
имел субтотальный характер, в 5 — представлен центролобулярными некрозами,
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шок зарегистрирован в 2 из них. Среднее количество телец Каунсильмена в поле
зрения микроскопа ×200 — 1,22.
При сопоставлении клинических и морфологических данных обнаружена отрицательная связь между уровнем АЛТ и удельным объемом ядер гепатоцитов
в срезе (rxy = –0,9; p < 0,05), что соответствует литературным данным [5] о том,
что наибольшая концентрация АЛТ находится в цитоплазме гепатоцитов, что
позволяет использовать его как маркер цитолиза клеток печени. Фермент АСТ,
помимо печени, содержится в широком спектре клеток организма [5], что не позволяет использовать его исключительно для диагностики печеночной дисфункции. Однако в ходе клинико-морфологического сопоставления выявлена положительная корреляционная связь между активностью АСТ в сыворотке крови
и количеством телец Каунсильмена (rxy = 0,8; p < 0,05), что можно связать с системным влиянием циркулирующих провоспалительных факторов, эндотоксина
с усилением явлений апоптоза клеток, нарушением микроциркуляции и некротическими изменениями в органах.
Имеется закономерная отрицательная связь между уровнем прямого билирубина и удельным объемом цитоплазмы гепатоцитов (rxy = –0,9; p < 0,05). При
этом достоверной связи между удельным объемом гепатоцитов, их ядер, некрозом, апоптозом и общим билирубином не выявлено, что может свидетельствовать о комбинированной причине развития гипербилирубинемии.
При сопоставлении морфологических признаков установлена отрицательная связь между удельным объемом ядер и выраженностью некроза (rxy = –0,9;
p < 0,05), удельным объемом цитоплазмы гепатоцитов и количеством телец Каунсильмена (rxy = –0,9; p < 0,05), дискомплексацией балок (rxy = –0,9; p < 0,05).
При оценке удельного объема цитоплазмы, ядер гепатоцитов, синусоидальных
пространств не выявлено взаимосвязи.
Отражением реакции организма на повреждение гепатоцитов является положительная связь между удельным объемом лейкоцитов и количеством апоптотических телец в срезе (rxy = 0,6; p < 0,05), а также выраженностью некроза
(rxy = 0,8; p < 0,05).
Выводы. Таким образом, повреждение гепатоцитов при сепсисе представлено, помимо дистрофических изменений и некроза (групповой, центролобулярный), усилением апоптоза, который визуализируется в форме апоптотических телец и связан с циркуляцией в крови провоспалительных биологически активных
веществ и эндотоксина. Важными клиническими показателями, отражающими
степень сепсис-индуцированного повреждения печени, является активность
трансаминаз, уровень прямого билирубина в сыворотке крови. При этом концентрация общего билирубина, являясь маркером печеночной недостаточности
в шкале SOFA, на данном этапе исследования не показал своей специфичности.
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Аннотация. Целью нашего исследования являлась иммуногистохимическая
характеристика большого сальника при аденокарциономе яичников. Материалом исследования служили большие сальники женщин (n = 36), больных раком
яичников (низкодифференцированная серозно-папиллярная аденокарцинома
высокой степени злокачественности) III стадии с разными показателями выживаемости. Гистологические срезы окрашивали с помощью классических и иммуногистохимических методов окрашивания (выявляли экспрессию маркеров
лимфоцитов CD7, CD8, макрофагов CD68 и молекулы адгезии клетки E-cad).
Результаты исследования показали уменьшение количества клеток, экспрессирующих маркеры лимфоцитов CD7+, CD8+ и CD68+ в тканях большого сальника
у женщин со сроком выживаемости менее года по сравнению с большим сальником пациенток с более высокими показателями выживаемости. Количество
клеток, экспрессирующих Е-кадгерин, было выше в тканях большого сальника
женщин со сроком выживаемости менее года. Полученные результаты подтверж
дают важную роль большого сальника в защитных реакциях в организме, а также
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свидетельствуют об увеличении адгезивных свойств раковых клеток при прогрессировании злокачественного процесса.
Ключевые слова: большой сальник, аденокарцинома яичника, млечные пятна,
жировая ткань, лимфоидная ткань, иммунокомпетентные клетки.
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Введение. Одним из заболеваний органов женской половой системы с высокой частотой летальных исходов является рак яичников [1]. Основу терапии
рака яичников составляют циторедуктивная хирургия и химиотерапия. Эффективность терапии напрямую зависит от стадии выявления заболевания. Так, при
раке яичников ранних стадий эффективность достигает 90%. К сожалению, большинство случаев рака яичников диагностируют на стадии III или IV, когда появляются метастазы, выживаемость при этом не превышает 30% [2]. Распространенным местом метастазирования злокачественных новообразований яичников
является большой сальник [3]. Большой сальник представлен в основном жировой тканью, содержащей скопления иммунноцитов. Возможно, эти факторы
формируют преметастатическую нишу для клеток аденокарциномы яичников,
колонизирующих именно эти участки. Имеются данные, что метастазирование
начинается с потери цитолеммой клетки адгезивного белка Е-кадгерина (E-cad.).
Однако, при некоторых видах рака определяется высокий уровень экспрессии
Е-кадгерина клетками метастатического очага. Более того, снижение уровня
экспрессии Е-кадгерина коррелировало со снижением пролиферативной активности раковых клеток [4]. Определение морфологических особенностей тканей,
изменений их клеточного состава при прогрессировании опухолевого процесса
позволит нам глубже понять механизмы метастазирования, что, в свою очередь,
даст возможность разработать эффективные методы лечения метастатического
рака яичников.
Вышеуказанные положения обусловили цель исследования — выявить морфологические изменения в метастатическом большом сальнике, связанные
с плохим прогнозом, на основе иммуногистохимического окрашивания с использованием маркеров лимфоцитов CD7, CD8, макрофагов CD68 и молекулы
адгезии клетки E-cad.
Материал и методы. Исследование выполнено на больших сальниках (n = 36),
полученных во время стандартной операции пациенткам, находившихся на комплексном лечении рака яичников в онкологинекологическом отделении ГБУЗ
РКОД МЗ РБ. Было сформировано две группы. Первая группа включала в себя
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пациенток (n = 13) с метастатическим поражением большого сальника (III стадия) с показателями выживаемости более 2 лет. Вторая (n = 13) — с метастатическим поражением большого сальника (III стадия) и выживаемостью менее года.
Возраст пациенток варьировал от 50 до 65 лет. На выполнение работы имеется
разрешение локального этического комитета Оренбургского государственного
медицинского университета (протокол заседания локального этического комитета № 237 от 16.10. 2019 г.).
После стандартной гистологической обработки изготавливали срезы, которые окрашивали гематоксилином Майера и эозином. Иммуногистохимическое окрашивание проводили ручным и аппаратным способом на автостейнере
Ventana XT с использованием моноклональных антител CD7, CD8, CD68, E-cad.
Результаты иммуногистохимического окрашивания препаратов большого
сальника оценивали визуально под световым микроскопом Leica. Для идентификации клеток использовали морфологические критерии. Положительную реакцию оценивали по коричневому окрашиванию цитоплазмы. Количество клеток,
экспрессирующих изучаемые маркеры, выражали в виде среднего числа CD7-,
CD8, CD68, E-cad. иммунопозитивных клеток. Подсчет иммуннопозитивных
клеток производили в 20 полях зрения каждого образца при увеличении ×400.
Статистическую обработку данных производили в пакете прикладных программ STATISTICA V.7.0 («StatsoftInc», США). Поскольку распределение признаков в группах, оцененное с помощью критерия Шапиро-Уилка, являлось
ненормальным, сравнительный анализ групп проводился с помощью непараметрических методов (U-критерий Манна-Уитни). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение. В ходе исследования установлено, что
количество CD8+, CD7+ и CD68+ клеток увеличивалось в лимфоидных узелках
большого сальника, находящихся на границе с опухолью и в метастатическом
очаге. На участке большого сальника, свободного от метастазов, CD8+-клетки локализовались вдоль кровеносного русла, а их количество было незначительным.
Как показал подсчет среднего числа Т-лимфоцитов, у женщин с более длительной общей выживаемостью, в тканях большого сальника определялось большее число как CD8–, так и CD7 иммунопозитивных клеток. Одновременно мы
обнаружили кластеры CD68+ в тканях большого сальника. Численное превосходство данных клеток было в группе с более высокой выживаемостью, что может
свидетельствовать о высоком противоопухолевом ответе в данной группе. Полученные результаты указывают на наличие выраженной антигенной стимуляции иммунной системы и свидетельствуют об участии популяции Т-лимфоцитов
большого сальника в поддержании иммунного гомеостаза организма, что, в свою
очередь, может стимулировать миграцию макрофагов из брюшной полости [5]
Возможно, наличие млечных пятен, содержащих вышеуказанные маркеры, вокруг опухолевого очага говорит о состоятельности иммунной системы организма
и реализации его компенсаторных механизмов. Тогда как истощение иммунной
системы и развитие декомпенсации приводит к прогрессированию заболевания
[6]. Исследования тканей большого сальника с использованием маркера E-cad.
выявило высокий уровень экспрессии данного маркера клетками метастатического очага в обеих группах. Однако у женщин с более низкой выживаемостью
количество клеток, экспрессирующих E-cad., было выше по сравнению с другой
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группой. Полученные нами данные свидетельствуют, что увеличение адгезивных свойств раковой клетки способствует прогрессированию злокачественного
процесса [7].
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в состав
микроокружения метастатического очага в большом сальнике входят клетки,
экспрессирующие CD8+, CD7+ Т-лимфоциты, CD68+ макрофаги. Показатели
длительности общей выживаемости пациенток коррелируют со средним числом вышеуказанных клеток. При прогрессировании злокачественного процесса
увеличиваются адгезивные свойства опухолевых клеток в очаге метастаза. Полученные результаты подтверждают важную роль большого сальника в защитных
реакциях в организме и свидетельствуют о значительной пластичности и реактивности большого сальника в условиях опухолевого процесса. Изучение клеточного состава микроокружения опухоли и взаимодействия клеток необходимо для
разработки успешной иммунотерапии рака.
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Актуальность. Первичный миелофиброз (ПМФ) и эссенциальная тромбоцитемия (ЭТ) относятся к группе «Ph1-негативных» миелопролиферативных
новообразований (МПН). Результаты гистологического исследования биопсий
костного мозга относят к большим диагностическим критериям МПН [1]. Характеристика аномалий мегакариоцитарного ростка важна для дифференциальной
диагностики ПМФ и ЭТ.
К дифференциально-диагностическими признаками ПМФ и ЭТ относят:
1) особенности строения ядер мегакариоцитов (гиполобулярные ядра при ПМФ
и гиперлобулярные ядра при ЭТ); 2) плотность и размер мегакариоцитарных
кластеров (скопления тесно сомкнутых клеток при ПМФ и расположенные более разреженно, не соприкасающиеся друг с другом мегакариоциты при ЭТ);
3) тропность мегакариоцитов к костным балкам и синусоидам (при ПМФ выражена сильнее, чем при ЭТ) [2].
Оценка этих признаков субъективна и плохо воспроизводима. Объективизация оценки гистологических изменений костного мозга с использованием программного обеспечения для анализа изображений на основе машинного обучения позволяет улучшить качество дифференциальной диагностики ПМФ и ЭТ.
Для визуализации мегакариоцитов в костном мозге используют антитела
к CD61 или CD42b. Иммуногистохимическое исследование с антителами к CD61
и CD42b позволяет более четко оценить количественные и пространственные
аномалии мегакариоцитарного ростка, дополняя данные гистологического исследования препаратов костного мозга, окрашенных гематоксилином и эозином
или азуром II и эозином. Важно учитывать, что применение иммуногистохимического метода увеличивает количество обнаруженных мегакариоцитов более
чем вдвое [3].
Цель. Разработать программный алгоритм для автоматического распознавания в костном мозге больных первичным миелофиброзом и эссенциальной
тромбоцитемией мегакариоцитов, экспрессирующих CD42b.
Материалы и методы. В патологоанатомическом отделении клинической молекулярной морфологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова были отобраны биопсии
костного мозга 53 больных ПМФ и 55 больных ЭТ. Гистологические препараты костного мозга больных, окрашенные антителами к CD42b (разведение
1:400, клон EP409), были оцифрованы с помощью сканирующего микроскопа
Pannoramic 250 Flash III (3DHISTECH, Венгрия). Из 1080 полей зрения, разме1

Ph – филадельфийская хромосома.
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ченных в 108 оцифрованных гистологических препаратах, случайным образом
были отобраны 100 полей зрения площадью 0,1 мм2 каждое. Выбранные поля
зрения с помощью программы SlideMaster (3DHISTECH, Венгрия) экспортировали как растровые графические изображения TIFF (Tagged Image File Format)
с их дальнейшей конвертацией в JPEG (Joint Photographic Experts Group) формат.
Ilastik (Free Software Foundation, Inc, США) представляет собой программное
обеспечение с открытым исходным кодом, разработанное для классификации
и сегментации изображений [4, 5]. С целью анализа изображений в программе
ilastik использовали алгоритм «Классификация пикселей и объектов». Методику
обучения классификатора можно разбить на следующие этапы:
1) Определение параметров изображения для анализа: цвет, интенсивность
цвета, текстура.
2) Обучение классификатора на тестовых изображениях: представляет собой
ручное аннотирование объектов по классам для их дальнейшей автоматической
идентификации программным алгоритмом.
3) Ручная калибровка пороговых уровней чувствительности и специфичности алгоритма, определение минимально и максимально допустимых размеров
идентифицируемых объектов.
4) Автоматическая группировка объектов на заданные классы (рис. 1).
5) Сохранение алгоритма для работы со следующими изображениями.

Рис. 1. Пример результата работы классификатора пикселей и объектов ilastik
(мегакариоциты выделены черным цветом)

Для решения поставленных задач объекты аннотировали на два класса: 1 —
мегакариоциты, 2 — фон. Обучение классификатора проводили на 10 изображениях. С целью оценить качество работы программного алгоритма на остальных
90 микрофотографиях определяли точность, полноту и F-меру.
Точность классификатора пикселей и объектов ilastik вычисляли по формуле:

«

N истино-положительных решений
».
N истино-положительных решений + N ложно-положительных решений
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Полноту классификатора пикселей и объектов ilastik вычисляли по формуле:

«

N истино-положительных решений
N истино-положительных решений + N ложно-отрицательных решений

».

Для оценки взвешенного гармонического среднего полноты и точности классификатора пикселей и объектов ilastik вычисляли F-меру по формуле:

« 2×

Точность × Полнота
Точность + Полнота

» [6].

Результаты и их обсуждение. С помощью программного обеспечения ilastik
разработан классификатор пикселей и объектов, способный идентифицировать мегакариоциты. Характеристики работы алгоритма ilastik на основе анализа
90 микрофотографий площадью 0,1 мм2 приведены в табл. 1.
Таблица 1
Расчетные значения точности, полноты и F-меры алгоритма ilastik
Характеристики алгоритма

Значение

Точность, %

79,55

Полнота, %

77,34

F-мера, %

78,42

При использовании компьютера с операционной системой Windows 10, процессором lntel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz, оперативной
памятью 8,00 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 средняя скорость
анализа одного изображения площадью 0,1 мм2 составляло 30 секунд (без точного подсчета), что значительно превышает скорость ручного морфометрического
анализа (в среднем 4–6 минут на обработку одной микрофотографии (без точного подсчета)).
Точность и полнота классификатора составили 79,5% и 77,3%, соответственно. Субоптимальные характеристики алгоритма связаны с неправильным выделением отдельных мегакариоцитов в плотных кластерах — ложноотрицательные
решения. Ложноположительные решения классификатора пикселей и объектов
наблюдали при интенсивном фоновом окрашивании.
Таким образом, использование программного обеспечения ilastik для полуавтоматического выделения мегакариоцитов, экспрессирующих CD42b, имеет
преимущества и недостатки. Преимуществом служит скорость работы, недостаток заключается в невозможности точного на 100% выделения требуемых объектов в поле зрения. Программное обеспечение ilastik позволяет автоматически
оценить и экспортировать характеристики выделенных объектов в табличном
виде: периметр, площадь, максимальный диаметр, коэффициент кривизны, интенсивность цвета и др. (рис. 2).
Классификатор пикселей и объектов, разработанный с помощью программного обеспечения ilastik, позволяет выделять в костном мозге мегакариоциты,
экспрессирующие CD42b. Для корректной работы программного алгоритма не-
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обходима оптимизация и стандартизация иммуногистохимического окрашивания, так как особенности преаналитического этапа влияют на цвет, интенсивность цвета и текстуру изображения. С целью снижения трудозатрат и стоимости
исследования необходимы разработка и тестирование программных алгоритмов,
позволяющих идентифицировать объекты в гистологических препаратах, окрашенных стандартными гистологическими красителями.

Рис. 2. Характеристики распознанных программным обеспечением ilastik объектов,
доступные для анализа и экспортирования в таблицы

Проведенный анализ работы программного обеспечения ilastik обосновывает
его использование для разведочного анализа участков интереса с целью поиска
патоморфологических феноменов и дальнейшим уточнением характеристик наблюдаемых изменений врачом-патологоанатомом вручную.
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Аннотация. Дисферлинопатия — фенотипически гетерогенная группа наследственных заболеваний, обусловленная мутациями в гене дисферлина
(DYSF), картированного в локусе 2р13,3-13.1; одним из клинических вариантов
этой миодистрофии является миопатия Миоши. В статье представлен анализ материала, прижизненно полученного от пациента 23 лет с клинической картиной
миопатии Миоши в сочетании с ригидным позвоночником, множественными
контрактурами и повышением уровня креатинфософкиназы до 44060 Ед/л (в 253
раза). Дебют заболевания произошел в 13 лет с утомления икроножных мышц,
развития выраженных контрактур ахилловых сухожилий, сгибателей пальцев кистей и разгибателей пальцев стоп с последующим вовлечением крупных суставов и позвоночника. При МРТ-визуализацции патологической анатомии мышц
выявлены признаки преимущественно соединительнотканного и в меньшей степени жирового замещения мышц задней группы бедер, голеней со значимой их
атрофией.
Полногеномное секвенирование позволило выявить ранее не описанные мутации в гене DYSF в 39 экзоне c.4282C>T; (p.Gln1428Ter) и 51 интроне
c.5785-824C>T (компаунд-гетерозигота). Иммуногистохимическое исследование и вестерн-блоттинг показали полное отсутствие экспрессии белка дисферлина в мышечных волокнах и существенные патологоанатомические изменения
в структуре ткани-мишени.
Ключевые слова: дисферлинопатии, поясно-конечностная мышечная дистрофия R2, миопатия Миоши, DYSF, синдром ригидного позвоночника, скелетная
мышечная ткань.
Abstract. Dysferlinopathy is a phenotypically heterogeneous group of hereditary
diseases caused by mutations in the dysferlin (DYSF) gene mapped at the 2p13.3-13.1
locus. The article presents material obtained in vivo from a 23-year-old patient with
a clinical picture of Miyoshi’s myopathy in combination with a rigid spine, multiple
contractures and an increase in the level of creatine phosphokinase up to 44060 U/l
(253 times). The debut of the disease occurred at the age of 13 with fatigue of the
gastrocnemius muscles, the development of pronounced contractures of the Achilles
tendons, flexors of the fingers and extensors of the toes, followed by involvement of large
joints and the spine. MRI imaging of the pathological anatomy of the muscles revealed
signs of predominantly connective tissue and, to a lesser extent, fatty replacement of the
muscles of the posterior group of the thighs and lower legs with their significant atrophy.
Whole genome sequencing revealed previously undescribed mutations in the
DYSF in exon 39 c.4282C>T; (p.Gln1428Ter) and 51 c.5785-824C>T introns.
Immunohistochemical study and Western blotting showed a complete absence of
dysferlin protein expression in muscle fibers and significant pathological changes in the
structure of the target tissue.
Keywords: dysferlinopathy, limb-girdle muscle dystrophy R2, DYSF, rigid spine
syndrome, skeletal muscle tissue.
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Дисферлинопатия — фенотипически гетерогенная группа наследственных
миопатий, обусловленная мутациями в гене DYSF, картированного в локусе
2р13,3-13.1 [1]. Дефицит трансмембранного белка дисферлина приводит, прежде
всего, к нарушению репарации сарколеммы и нарушению рабдомиогенеза [2–
4]. Для дисферлинопатии подробно описаны симптомы поражения скелетных
мышц и сформированы представления об основных клинических фенотипах,
одним из которых является миопатия Миоши, характеризующаяся дистальным
паттерном поражения мышц нижних конечностей [5]. В настоящем сообщении
мы представляем клинико-морфологическую характеристику атипичного фенотипа миопатии Миоши, сочетанной с синдромом ригидного позвоночника и генерализованными суставными контрактурами.
Все исследования проводились после подписания пациентом добровольного информированного согласия. Обследован пробанд 23 лет, мужского пола из
русской не кровнородственной семьи с клинической картиной дистальной миопатии. Проведено клинико-неврологическое обследование и генеалогический
анализ семьи пробанда.
У пробанда произведен клинический, биохимический анализ крови, поиск аутоиммунных маркеров; стимуляционная ЭНМГ, игольчатая ЭМГ, ЭКГ,
ЭхоКГ, ФВД, МРТ всего тела.
Образец ДНК, полученный от пробанда, проанализирован с помощью полногеномного секвенирования (Next Generation Sequencing). Секвенирование
было выполнено парноконцевым методом (2 × 75 пар оснований) на платформе
Illumina NextSeq 500. Среднее покрытие чтения составило 44,9×, с длинной прочтений 2×151 п.о.
Исследование количества копий 40 экзонов гена DYSF проведено методом
MLPA. Аннотация экзонов гена DYSF осуществлена по сборке LRG_845 (https://
www.lrg-sequence.org/).
Потенциально патогенные мутации идентифицированы в сравнении с нормальным геномом человека, а обнаруженные изменения подтверждались референсными методами (секвенирование по Сэнгеру).
Электрофорез в полиакриламидном геле и вестерн-блоттинг проводили, как
описано ранее [6]. Все образцы тканей были взвешены, заморожены и гомогенизированы в 19-объемном буфере для электрофореза (например, 20 мг + 380 мкл
буфера), что дало загрузочную концентрацию ~ 2 мг в 30 мкл [7].
Биоптат пробанда получен из умеренно пораженной m. vastus lateralis (справа) из участка выраженных отечных изменений по МРТ (STIR). Парафиновые
срезы биоптата окрашены гематоксилином и эозином, трихромом по Гомори, Судан III, NADH, COX, SDH а также иммуногистохимически с антителами к дисферлину (ab124684, Abcam, Великобритания), CD45, CD68, HLA-ABC
и HLA-DR (Abcam, Великобритания). В качестве контроля был использован
биоптат m. vastus lateralis здорового мужчины 26 лет (операционный материал).
Часть биоптата была обработана для трансмиссионной электронной микроскопии по стандартной методике.
Описание клинического случая. Пробанд 23 лет нормостенического телосложения, нормальной массы тела (ИМТ 22,15). Самостоятельно начал ходить
в 1,2 года, развивался соответственно возрасту, до 18 лет занимался тяжелой атлетикой. С 13 лет отметил прогрессивно нарастающие симметричные контрак-
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туры сгибателей пальцев кистей и локтевых сгибателей запястий, а также нарастающую слабость в икроножных мышцах. В 14 лет развилась резкая атрофия
икроножных мышц, приведшая к контрактурам ахилловых сухожилий и ограничением ходьбы на пятках. В этот период пациент отмечал общую слабость, потливость и одышку при повседневной физической активности. С 18 лет отметил
замедление бега, а к 20 годам — утомление мышц бедер при подъеме по лестнице
и вставании из положения сидя. К этому моменту был невозможен подъем на носки, а также сформировались контрактуры длинных разгибателей пальцев стоп,
наиболее выраженные m. extensor halluces longus, больше справа. В 23 года появилась слабость в мышцах плечевого пояса и сгибателях пальцев кистей.
При неврологическом обследовании у пациента выявлен миогенный, преимущественно дистальный, тетрапарез. Выраженные амиотрофии наблюдались
в задней группе мышц голеней.
Наиболее выраженные контрактуры отмечены в сгибателях пальцев кистей,
локтевых сгибателей запястий и разгибателей пальцев кистей. Выявлена ретракция ахилловых сухожилий (сгибание 110°, разгибание 100/98°) и разгибателей
пальцев стоп, в большей степени больших. Умеренные разгибательные контрактуры отмечены в тазобедренных суставах и коленных суставах (до 100° сгибания).
Ригидность позвоночника была в грудном и поясничном отделах и сопровождалась ограничением сгибания туловища до 60–70°.

Рис. 1. Фенотип пробанда III: 3, 23 года (a, b, c); сгибательные контрактуры пальцев
кистей (d, e); разгибательные контрактуры пальцев стоп, сгибание пальцев (f);
контрактуры ахилловых сухожилий, разгибание стопы (g); ригидность позвоночника (h)

При выполнении МРТ мышц на фоне отечных изменений в передней, задней и медиальной группах мышц бедер отмечались линейные и диффузные
участки преимущественно соединительнотканного (гипоинтенсивные на STIR
и T1-ВИ) и в меньшей степени жирового замещения (гиперинтенсивные на
Т1, Т2-ВИ и гипоинтенсивные на STIR). Более выраженные участки соединительнотканной и жировой дегенерации выявлены в задней группе мышц бедер
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(m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps femoris cup. longus — 2b–3 ст.).
Среди мышц голеней выраженное фиброзное замещение отмечено в m. soleus
и mm. gastrocnemius (2b–3 ст.), тогда как менее выраженные изменения выявлены
в m. tibialis posterior и в мышцах передней группы (m. tibialis anterior, m. extensor
digitorum, m. peroneus longus — 2a ст). Умеренные отечные изменения наблюдались в m. tibialis posterior и m. tibialis anterior с обеих сторон.

Рис. 2. МРТ — «пироговские срезы» (Т1-ВИ, STIR) туловища и плеч (а), бедер (b),
голеней (с), стрелками указаны мышцы, подвергшиеся наибольшему фиброзу

Путем секвенирования образца ДНК пробанда была выявлена ранее не
описанная патогенная мутация в гетерозиготном состоянии в 39 экзоне гена
DYSF (chr2:71839831C>T, rs769721856; c.4282C>T), приводящая к появлению
сайта преждевременной терминации трансляции в 1428 кодоне (p.Gln1428Ter,
NM_001130987.1). Частота выявленной мутации в контрольной выборке gnomAD
составляет 0,0014%.
В ходе полногеномного секвенирования выявлена ранее не описанная гетерозиготная мутация в гене DYSF, приводящая к изменению нуклеотидной последовательности в 51 интроне (chr2:71900503C>T, c.5785-824C>T, NM_001130987.1).
Согласно алгоритму предсказания SpliceAI, мутация может приводить к возникновению альтернативного акцепторного сайта сплайсинга (SpliceAI_DS_AG:
0.51) или альтернативного донорного сайта сплайсинга (SpliceAI_DS_DG: 0.67).
Мутацию расценили как вариант с неопределенной клинической значимостью.
Методом MLPA у обследуемой зарегистрировано по 2 копии всех экзонов
гена DYSF, что свидетельствует об отсутствии крупных делеций. Выявленные мутации подтверждены секвенированием по Сэнгеру.
Прижизненное патоморфологическое исследование и вестерн-блоттинг. В биоптате m. vastus lateralis (справа) выявлен миопатический паттерн изменений в виде
наличия групп округлых атрофичных волокон, некротизированных волокон,
волокон с центральным расположением ядер, выраженный эндомизиальный
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и перимизиальный фиброз; определен крупнокапельный межмышечный липоидоз (Судан III). Трихромом по Гомори выявляет единичные «рваные красные волокна», атрофичные волокна с повышенным количеством митохондрий.
Также определяются единичные COX-негативные волокна при окрашивании
COX + SDH. Окрашивание на NADH выявляет нерегулярную внутреннюю архитектуру мышечных волокон.

Рис. 3. Патоморфологическое исследование биоптата мышцы m. vastus lateralis (справа)
пациента В. 23 лет. Окраска гематоксилин и эозин (a); NADH (b); трихром Гомори (c); антиCD45 (d); анти-CD68 (e); анти-HLA-ABC (f); анти-HLA-DR (g); анти-dysf (h); контроль
(здоровый донор) анти-dysf (i); ультраструктурные признаки крупнокапельной дистрофии —
липидные включения (j); очаговая деструкция сарколеммы (k); митохондрии мелкие
электронноплотные (l); вестерн-блоттинг показывает полное отсутствие белка дисферлина
у пациента (n) при сравнении с контрольным образцом (m)

Иммуногисистохимическое исследование состава лимфоцитарно-макрофагального инфильтрата подтверждает наличие выраженного эндомизиального
клеточного инфильтрата, свидетельствующего о выраженном воспалении, пре-
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имущественно представленном макрофагами (CD68+). Иммуногистохимическая
реакция с антителами к дисферлину и вестерн-блоттинг показали полное отсутствие экспрессии дисферлина в мышечных волокнах.
Обнаружены частичное нарушение целостности сарколеммы, расширение
субсарколеммальных пространств, в которых имеется хлопьевидный детрит. Базальная мембрана мышечного волокна неравномерно расширена, образует утолщения, гомогенность мембраны в которых нарушена. Изменениям подвержены
также и митохондрии мышечных волокон. Обращают на себя внимание субсарколеммальные и межфибриллярные скопления полиморфных мелких митохондрий с электронно-плотным матриксом.
Заключение. Настоящее клинико-морфологическое описание расширяет
представление о фенотипе и спектре генетико-морфологических корреляций,
характерных для дисферлинопатии; представляет пример комплексного диагностического подхода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России, Соглашение № 075-15-2021-1346.
Исследования с применением метода вестерн-блот выполнены при финансовой
поддержке Минобрнауки РФ (соглашение № 075-15-2020-921 от 13.11.2020) в рамках проекта «Научные центры мирового уровня. Павловский центр. «Интегративная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям
стрессоустойчивости», направление: «Биологические и социальные основы инклюзии».
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Аннотация. Исследован материал ушек левого предсердия 100 пациентов с пароксизмальной, персистирующей и постоянной формой фибрилляции предсердий. Отмечены нарушения структуры всех оболочек стенки сердца и их сосудов.
Эндотелий уплощен, во многих участках отсутствует, субэндотелиальный слой
расширен, его соединительная ткань склерозирована, содержит лимфоцитарный
инфильтрат, адипоциты. Имела место паренхиматозная дистрофия кардиомиоцитов, наблюдалась их деформация и фрагментация. В интерстициальной ткани
миокарда отмечался отек и(или) склеротические изменения разной формы и степени выраженности, появление участков липоматоза. Присутствовали клеточные инфильтраты, чаще в эпикарде. Для всех трех групп характерна мозаичность
картины, чередование участков миокарда с относительно нормальным строением и участков с резко измененной структурой органа.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, левое предсердие, гистологические особенности
Ключевые слова: fibrillation of atrium, left atrium, histological featuresе.
Фибрилляция предсердий (ФП) — самое частое нарушение ритма сердца,
она составляет 40% среди всех видов аритмий. Вероятность её обнаружения
у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в возрасте старше
40 лет приближается к 100%. ФП характеризуется неупорядоченным быстрым
сокращением разных мышечных пучков предсердий, достигающим порой до
700 сокращений в мин. При этом сохраняется правильный предсердный ритм,
но сокращения желудочков нерегулярны, так как АВ-узел находится в состоянии компенсаторной невозбудимости (рефрактерности), и проводит к желудочкам лишь 30–50% импульсов от предсердий. Патофизиологическая основа этого
типа аритмии — наличие в предсердиях на пути распространения импульса зон,
не проводящих возбуждение, или проводящих его замедленно. Отталкиваясь от
этих участков, импульс меняет направление, и затем происходит его ретроградное движение и циркуляция. Вопрос о том, является ли ФП первичной, либо это
осложнение, проявление других заболеваний, до настоящего времени не решен.
Есть мнение, что ФП может возникать при поражении мышечного слоя предсердий в результате различных причин: гипертонической болезни, кардиосклероза,
эндокринной патологии и пр. Недостаточно исследован морфологический субстрат ФП.
Цель работы: изучить морфологические изменения тканей ушка левого предсердия у пациентов при разных формах ФП, удаленных во время оперативных
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вмешательств: с пароксизмальной формой ФП (n = 22), с персистирующей формой (n = 30), с постоянной формой ФП (48).
Материалы и методы: исследуемый материал фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине, заливали в парафин, срезы окрашивали гематоксилином
и эозином, по Маллори, метиленовым синим, толуидиновым синим, азуром II —
эозином, орсеином.
Результаты исследования. В большинстве препаратов во всех трех группах
отмечалась неоднородность структуры эндотелия. В участках сохраненной эндотелиальной выстилки клетки были уплощенными, иногда располагались
разрозненно, некоторые клетки утратили связь с субэндотелием, содержали
в цитоплазме крупные вакуоли. В случаях отсутствия эндотелия поверхность
была покрыта тромботическими массами, состоящими в основном из фибрина. В субэндотелии часто наблюдался выраженный отек, мукоидное набухание
в виде очагов метахромазии при окраске толуидиновым или метиленовым синим,
глубже слои эндокарда были представлены более толстыми пучками коллагеновых волокон, эластическими волокнами и 2–3 рядами гладкомышечных клеток,
но иногда гладкие миоциты не определялись. На верхушках или в толще гребенчатых мышц имелись очаги лимфо-макрофагальной инфильтрации, адипоциты.
Многие препараты содержали утолщенную уплотненную и почти бесклеточную
соединительную ткань, распространяющуюся на интерстиций миокарда, так что
отдельные группы субэндокардиальных кардиомиоцитов выглядели «замурованными» среди волокон этой соединительной ткани. В одном случае (при постоянной форме аритмии у больного) имелся тромб в полости ушка. Почти всегда
в тканях наблюдался отек интерстициальной ткани разной степени выраженности, а также явления диффузного, мелкоочагового и крупноочагового склероза.
Во многих препаратах стенок ушек предсердия наблюдались истонченные зоны
миокарда, особенно между гребенчатыми мышцами, а иногда и совсем безмышечные участки стенки сердца.
На фоне возрастных сдвигов (подавляющее большинство пациентов старше 60 лет), во всех исследованных группах отмечались в разной степени выраженные очаговые или диффузные дистрофические изменения кардиомиоцитов,
а также очаги фиброза соединительной ткани миокарда и других оболочек стенки органа. Часто была нарушена структура стенки сосудов, особенно на уровне
микрососудистого русла. Капилляры миокарда расширены, часто с проявлением
сладж-синдрома (см. рис. 1).
Нередко отмечалась мозаичная гипертрофия мышечных волокон. Наблюдались явления белковой и очаговой жировой паренхиматозной дистрофии сократительных и проводящих кардиомиоцитов, что проявлялось как уменьшение или
отсутствие во многих мышечных волокнах поперечной исчерченности, в ряде
участков — как лизис отдельных кардиомиоцитов, деструктивные изменения
или отсутствие ядер. Цитоплазма таких мышечных волокон мелкозернистая или
гомогенная, с диффузным прокрашиванием эозином, иногда с неравномерным
фоновым окрашиванием. Встречались мышечные клетки с крупными вакуолями
в околоядерной зоне или с большим количеством мелких вакуолей, с перинуклеарными включениями гранул пигмента липофусцина, наблюдалась деформация
и фрагментация кардиомиоцитов (см. рис. 1), феномен «таяния» мышечных волокон (см. рис. 1), а также участки липоматоза в интерстиции миокарда. Отмеча-

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

241

лась несколько бóльшая выраженность изменений в участках на границе с эндокардом и эпикардом.

*
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Рис. 1. Патоморфологические изменения миокарда: А — сладж эритроцитов
(*) в капиллярах русле миокарда; Б — набухание и фрагментирование
проводящих кардиомиоцитов; В — феномен «таяния» пучков кардиомиоцитов,
видны включения липофусцина; Г — лимфо-гранулоцитарная инфильтрация
эпикарда; Д — дегенеративные изменения субэпикардиального нервного
ганглия; Е — тучные клетки у гемокапилляра между кардиомиоцитами
с частично разрушенными структурами. Ув.: А ×120, Б, Г, Е ×1000, В, Д ×400
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Имели место изменения структуры клеточных ядер. Обычно ядра кардиомиоцитов располагаются в центре клеток и имеют округлую или овальную форму.
В наших препаратах во всех исследованных группах ядра часто были деформированы, уплощены, с необычным распределением хроматина (комкование или
маргинация), часть ядер расположена на периферии клеток, под сарколеммой,
что отражает, наряду с дистрофическими измененениями, проявления внутриклеточной гипоксии. Иногда такие ядра обнаруживались в экстрацеллюлярном
пространстве, что рассматривается в миокарде как одно из проявлений апоптоза
[1]. Встречались единичные мелкие полиморфные апоптозные тельца, хотя, по
данным литературы, ярких классических морфологических критериев апоптоза,
описанных в других клетках, в кардиомиоцитах обычно не наблюдается [2].
Во многих препаратах вокруг сосудов, либо в соединительной ткани оболочек
сердца присутствовала клеточная инфильтрация — либо с участием гранулоцитов, либо (чаще) — лимфоцитов, встречались плазматические клетки, макрофаги.
Очаги инфильтрации локализовались в эпикарде (см. рис. 1), реже — в миокарде
или эндокарде. Под эпикардом в отдельных препаратах встречались нервные ганглии, содержащие дистрофически измененные и гибнущие нейроны (см. рис. 1).
Единичные тучные клетки определялись вокруг сосудов эпикарда в большинстве препаратов, окрашенных метиленовым синим, а также толуидиновым синим
и азуром II —эозином. В отдельных препаратах всех трех серий исследования их
количество увеличено, а локализация более распространенная: кроме названной
зоны, эти клетки выявлялись в миокарде и эндокарде, чаще также у кровеносных
сосудов (см. рис. 1). В этой связи можно вспомнить, что возрастные изменения
в условиях нормы включают процесс десимпатизации сердца после 40-летнего
возраста, и есть мнение, что именно тучные клетки способны частично компенсировать с возрастом недостаток холинэргической и общей иннервации в органе.
Обсуждение результатов. В исследованиях Л. Б. Митрофановой и др. [3], указано, что этиологическим фактором ФП часто выступает вирусное поражение
(энтеровирусы, цитомегаловирусы, аденовирусы, парвовирус В19, вирус гепатита С и др.). Как полагает Л. Б. Митрофанова, «в подавляющем большинстве
случаев изменения в предсердиях при ФП сводятся к хроническому миокардиту,
наиболее вероятно обусловленному вирусной инфекцией: в большинстве наблюдений в миокарде обнаружены антигены энтеровирусов и парвовируса В19,
а у 18% больных — антигены аденовируса. Результатом миокардита является фиброз и липоматоз» [3].
О. М. Драпкина и А. В. Емельянов также указывают на предсердный фиброз как на главный морфологический признак ФП [4 ], но авторы полагают,
что он может быть вызван различными факторами помимо вирусов — к примеру,
действием ангиотензина-2 через различные сигнальные пути, в том числе через
трансформирующий фактор роста бета TGF-ß1, который вызывает эффекты гипертрофии, фиброза, апоптоза. (Уровень этого цитокина у больных с мерцательной аритмией был выше, чем у пациентов с синусовым ритмом.)
Таким образом, в ряду общих морфологических признаков, определяемых
при ФП, авторы отмечают воспалительный процесс и далее — дистрофические
изменения кардиомиоцитов, предсердный фиброз, липоматоз. Безусловно, нуж
дается в более детальном изучении исследование возможной роли возбудителей
вирусных и бактериальных инфекций в развитии ФП.
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Выводы. В ходе проведенного нами гистологического исследования практически у всех пациентов наблюдались застойные явления, отек, гипертрофия, альтеративные изменения кардиомиоцитов в виде белковой и жировой дистрофий,
миолиза, апоптоза, субэндокардиальный и интерстициальный фиброз и липоматоз стромы во всех слоях ткани ушка левого предсердия — классические проявления дистрофических изменений.
Имелись также проявления хронического воспалительного процесса разной
степени выраженности — вне зависимости от формы ФП. Значимых морфологических различий между сериями препаратов в трех рассматриваемых группах
пациентов не выявлено. Для препаратов всех трех групп характерна мозаичность
картины, чередование участков миокарда почти нормального строения с участками резко измененной структуры органа.
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CD10+ ФИБРОБЛАСТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КИШЕЧНИКА
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университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения
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Аннотация. Изучение функции фибробластов и особенностей протекания
процессов во внеклеточном матриксе важно для формирования взглядов на патоморфогенез воспалительных заболеваний кишечника, включающих болезнь
Крона и язвенный колит. Вследствие хронического воспаления при болезни Крона и язвенном колите происходит достоверное увеличение экспрессии матричных металлопротеиназ, расщепляющих пептиды, включая бомбезин (CD10), как
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веретеновидными, так и активированными фибробластами. Нарушение гомеостаза внеклеточного матрикса, повышение активности металлопротеиназ и, как
следствие, изменение локального молекулярного регуляторного спектра могут
быть важными факторами развития и поддержания воспалительно-деструктивных изменений в слизистой оболочке при болезни Крона и язвенном колите.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона,
язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, фибробласты, металлопротеиназы, CD10.

Bernardelli L. I., Zavyalova T. P., Bobrovskaya P. M.,
Emelin A. M., Indeykin F. A., Mavlikeev M. O., Deev R. V.

CD10+ FIBROBLASTS OF THE MUCOSAl CONNECTIVE TISSUE IN
INFLAMMATORY DISEASES OF THE INTESTINE
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russia
Abstract. The study of the function of fibroblasts and the peculiarities of the processes
in the extracellular matrix is important for the formation of views on the etiology and
pathogenesis of inflammatory bowel diseases, including Crohn’s disease and ulcerative
colitis. Due to chronic inflammation in Crohn’s disease and ulcerative colitis, there is
a significant increase in the expression of matrix metalloproteinases (CD10+) by both
fusiform and activated fibroblasts. Matrix metalloproteinases hydrolyze all components
of the extracellular matrix. They affect important physiological processes such as cell
proliferation, differentiation, migration and death. Violation of the homeostasis of the
extracellular matrix, increased activity of metalloproteinases and, as a consequence, the
destruction in Crohn’s disease and ulcerative colitis.
Keywords: inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, irritable
bowel syndrome, fibroblasts, metalloproteinases, CD10.
Введение. В последние годы во всем мире отмечен неуклонный рост заболеваемости воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). ВЗК объединяют болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК). Фиброз стенки кишечника
при болезни Крона — это частое осложнение, которое приводит к утолщению
слизистой оболочки кишечника, стриктурам и стенозу; для язвенного колита в большей степени характерно формирование криптитов, крипт-абсцессов,
эрозий и язв слизистой оболочки [1]. Считается, что хроническое воспаление
является основным фактором, запускающим фиброгенез кишечника за счет активации местных соединительнотканных клеток, в результате чего происходит
перестройка стенки кишки, синтез белков внеклеточного матрикса [2, 3]. При
этом роль перикриптальных фибробластов в поддержании целостности и (или)
напротив, нарушении эпителиального барьера, требует дальнейших уточнений.
Цель исследования: оценить качественные и количественные особенности
перикриптальных фибробластов в слизистой оболочке кишечника у пациентов
с болезнью Крона, язвенным колитом и синдромом раздраженного кишечника.
Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы мультифокальные биоптаты 9 пациентов с диагнозами болезнь Крона (n = 3), язвенный
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колит (n = 3), синдром раздраженного кишечника (СРК) (n = 3) в стадии обострения из двух локализаций (сигмовидная и прямая кишки). Возраст пациентов
варьировал от 20 до 60 лет. Проведено иммуногистохимическое исследование
с моноклональными антителами к CD10 с последующим подсчетом числа CD 10+
клеток в строме слизистой оболочки сигмовидной и прямой кишок. Микроскоп
LEICA DM 3000, иммерсия, увеличение 1000. Статистическая обработка данных
проводилась методами описательной статистики, рассчитывалась медиана, нижний квартиль, верхний квартиль, доверительный интервал. Значимость различий
между группами оценивалась U-критерием Манна-Уитни. Критический уровень
статистической значимости принят равным 0,05. Обработка данных проводилась
с использованием программы IBM SPSS Statistics.
Результаты исследования. В биоптатах слизистой оболочки стенки сигмовидной кишки пациентов с СРК хорошо визуализируется апикальная поверхность
энтероцитов, обнаруживается низкий уровень экспрессии CD10+ в единичных
клетках, расположенных субэпителиально. Данные фибробласты имеют вытянутую веретеновидную форму, ядро повторяет контуры клетки; гранулы, как правило, не просматриваются. Единичные фибробласты лежат в строме разрозненно,
ядро округлое, расположено асимметрично, цитоплазма образует до 4 отростков,
характерен цитоплазматический паттерн локализации продукта реакции.
В биоптатах слизистой оболочки стенки прямой кишки у пациентов с СРК
также наблюдается низкий уровень экспрессии CD10+ фибробластами, расположенными глубже базальной мембраны.
В биоптатах слизистой оболочки сигмовидной кишки у пациентов с болезнью Крона обнаружены фибробласты вытянутой формы с высоким уровнем
экспрессии CD10+, которые выстраиваются вдоль крипт. Увеличение числа отростчатых фибробластов до 10 в поле зрения при увеличении ×1000 у базальной
мембраны, имеющих 3–4 отростка в межкриптальном пространстве с тенденцией к нисходящему градиенту. Характерно уменьшение расстояния между криптами. Фибробласты в строме образуют сеть из фибробластов, скопления (по 3–4
клетки) с тенденцией к объединению между собой и с другими клетками стромы.
В биоптатах слизистой оболочки прямой кишки у пациентов с БК наблюдается увеличение отростчатых фибробластов в местах дефекта слизистой, в строме
они скапливаются в виде тяжей. Увеличение числа фибробластов в межкриптальном пространстве субэпителиально с тенденцией к нисходящему градиенту
(можно судить по уровню экспрессии CD10+). Клетки образуют плотные скопления до 10 шт. Ядра клеток округлые, цитоплазма имеет диффузное коричневое окрашивание. В местах увеличения числа фибробластов также наблюдается
уменьшение межкриптального расстояния.
В биоптатах слизистой оболочки как сигмовидной, так и прямой кишок у пациентов с язвенным колитом хорошо визуализируется апикальная поверхность
энтероцитов и базальная мембрана. Характерно увеличение числа фибробластов в межкриптальном пространстве до 5 в поле зрения при увеличении ×1000.
В строме фибробласты расположены неравномерно, в виде скоплений по 3–5
в каждой группе.
При проведении подсчета CD10+ фибробластов в строме слизистой оболочки
сигмовидной кишки у пациентов с БК, ЯК и СРК установлено статистически
достоверное увеличение их числа при болезни Крона (p ≤ 0,05), а также статистически большее их число при ЯК, чем при СРК (рис.1).
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Рис. 1. Число CD10+ фибробластов в строме слизистой оболочки сигмовидной кишки:
* — различия статистики значимы с группой СРК (p ≤ 0,05)

Подсчет и сравнительная оценка количества CD10+ в слизистой оболочке
прямой кишки при БК, ЯК и СРК показали статистически значимое увеличение
числа фибробластов в группе с болезнью Крона по сравнению с группами с ЯК
и СРК (рис. 2).

Рис. 2. Число CD10+ фибробластов в строме слизистой оболочки прямой:
* — различия статистики значимы с группой ЯК и СРК (p ≤ 0,05)
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Как известно, СD10 (неприлизин, мембранная металлоэндопептидаза, нейтральная эндопептидаза, Zn-зависимая эндопротеиназа) — это мембранная металлопротеиназа, синтезируемая в клетках различных дифферонов и разрушающая пептидные и белковые регуляторные (глюкагон, энкефалины, субстанцию Р,
окситоцин, брадикинин, бомбезин и др.) и структурные элементы внеклеточного
матрикса. В слизистой оболочке кишечника ее обнаруживают в щеточной каемке и единичных перикриптальных фибробластах и щеточной каемке энтероцитов [5, 6]. Перикриптальные фибробласты встречаются в толстой кишке в норме
и прилежат непосредственно к железам, повторяя контур крипт [4, 6].
Как было установлено ранее, в тканях фибробласты находятся в состоянии
покоя и образуют несколько соединений клетка-клетка или клетка-базальная
мембрана; они характеризуются низкой интенсивностью синтетических процессов [3]. Фибробласты обычно неподвижны и становятся активными только
в случае повреждения [2, 3]. На данный момент точный механизм их активации
остается неясным, однако действующие повреждающие факторы (химические,
физические, токсические, метаболические, аутоиммунные) приводят к длительному регенеративному (синтетическоиму) ответу [4].
Полученные данные свидетельствуют о том, что экспрессия CD10 в фибро
бластах при СРК значительно ниже, в то время как при болезни Крона и язвенном
колите этот параметр резко возрастает. Увеличение ферментативно-активных
фибробластов при ВЗК является одним из проявлений развернутого нарушения
эпителиального барьера и может носить как компенсаторный (противовоспа
лительный), так и регуляторный (моделирование матрикса) характер. Трактовка выявленного явления с функциональной точки зрения требует дальнейших
исследований.
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РОЛЬ ТЕЛОЦИТОВ В ПОДДЕРЖАНИИ
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Санкт-Петербург, Россия
2
ГБУ РО «Бюро СМЭ им. Д. И. Мастбаума», Рязань, Россия
1

Аннотация. Телоциты — это особый тип интерстициальных клеток, выделенных в самостоятельный фенотип только в 2010 г. В последние годы активно
обсуждается их роль в ангиогенезе, васкулогенезе, в процессах фиброзирования
тканей, использование их в регенераторной медицине. В настоящее время исследуется значение телоцитов в патоморфогенезе при целом ряде заболеваний,
включая сердечно-сосудистую патологию. Поскольку телоциты выявлены в т. ч.
и в сосудистой стенке не только артерий, но и вен, целесообразно рассмотреть их
потенциальное участие в поддержании тканевого гомеостаза сосудов и патоморфогенезе варикозной болезни.
Ключевые слова: телоциты, сосуды, вены, телоциты сосудов, гомеостаз сосудистой стенки, варикозное расширение вен, молекулярные механизмы варикозного расширения вен.
Keywords: telocytes, vessels, veins, vascular telocytes, colonic vascular homeostasis,
varicose veins, molecular mechanisms of varicose veins.
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Телоциты — это тип интерстициальных клеток, с небольшим телом, диаметром 7–12 мкм, и двумя-пятью отростками (телоподами) длиной от нескольких
десятков до сотен мкм и диаметром до 0,2 мкм, состоящие из подомов — расширений, в которых располагаются митохондрии, и подомеров — перешейков
между ними. Эти клетки секретируют 3 вида микровезикул: мелкие (45 ± 8 нм) —
экзосомы, средние (128 ± 28 нм) — эктосомы, крупные (1 ± 0,4 мкм) — мультивезикулы, содержащие меньшие (145 ± 35 нм) везикулы. Телоциты с помощью
телоподов и микровезикул коммуницируют с дифференцированными соматическими и стволовыми клетками. Этим клеткам приписывают роль в ангиогенезе и васкулогенезе [1], их считают непосредственными участниками репарации
ран [2] и фиброзирования различных тканей [3, 4]. Телоциты можно обнаружить
практически во всех органах человека, в том числе стенках сосудов, преимущественно в адвентициальной оболочке артерий и субэндотелиально в венах.
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Варикозное расширение вен нижней конечности (ВРВНК) — это хроническое, прогрессирующее заболевание, характеризующееся вздутием подкожных
вен, отеком, болью, пигментацией и образованием язв нижних конечностей,
встречающееся у 2/3 женщин и 1/2 мужчин после 35–45 лет [5]. Распространено
представление о том, что болезнь прогрессирует из-за рефлюкса крови в проксимальные отделы сосудистого русла вследствие снижения тонуса гладких мышц
вен, нарастающего миоэластоза, миоэластофиброза, склероза, гиалиноза, очаговой дезорганизации соединительной ткани по типу мукоидного набухания,
уменьшения содержания эластина и коллагена III при увеличении содержания
менее эластичного коллагена I в субэндотелиальном и мышечном слоях вен,
а также за счет вторичного повреждения клапанов вен [6, 7]. Однако, несмотря на
широкое распространение этого заболевания, точные причины и молекулярные
механизмы развития заболевания остаются невыясненными.
Застой крови в венах вызывает изменения в гемодинамике и в газовом составе крови. Длительно сохраняющееся растяжение стенок вен, снижение скорости
кровотока, изменение напряжения сдвига (сила, с которой жидкость действует
на объект по касательной траектории) вызывает активацию механорецепторов
[8], детектирующей частью которых являются цилии, имеющиеся практически
на всех клетках организма, в том числе на эндотелиоцитах и телоцитах [9].
К наиболее вероятным механорецепторам, ассоциированным с цилиями
эндотелиоцитов и телоцитов, относятся кальций-зависимые каналы: TRPV4,
Piezo1, PC1, 2, а также различные калиевые каналы. Установлено, что Piezo1
эндотелиоцитов через фосфолипазу А2 может индуцировать открытие каналов
TRPV4 [10], это увеличивает поступление Ca2+ в клетку и усиливает реакцию на
гемодинамические изменения. Через путь PI3K/Akt/mTOR они увеличивают
пролиферацию и подвижность эндотелиоцитов, это приводит к активации калиевых каналов в клетке. NADPH-оксидаза мембран эндотелиоцитов и гладкомышечных клеток активируется через путь Akt с помощью молекул Rac и тем самым
усиливает генерацию активных форм кислорода, повреждающих венозную стенку. Выявлена связь между вариантами полиморфизма гена Piezo1 и повышением
риска развития ВРВНК [11].
В то же время калиевые каналы на эндотелиоцитах вместе с механорецепторами polycystin-1/2 (PC-1/2) повышают содержание эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS), которая увеличивает синтез NO, что способствует расслаблению гладких миоцитов и растяжению венозной стенки [12–13]. Также калиевые
каналы эндотелиоцитов повышают уровень секреции цитокина TGF-β1, вторичного мессенджера cGMP и снижают секрецию гормона Endothelin-1 (ET1), обладающего констрикторным действием. Это усиливает миграцию и пролиферацию
гладкомышечных клеток с переключением их функции от сокращения на секрецию [8]. TGF-β1 запускает каскад BMP4/pSMAD5/SNAI1/2, увеличивающий
пролиферацию и подвижность эндотелиоцитов. Это приводит, как было сказано выше, к повторной активации калиевых каналов в клетке. Телоциты через
путь wnt/β-catenin могут запустить процесс, обратный повышению подвижности
и пролиферации эндотелиоцитов [14–15]. Также эти клетки уменьшают уровень
цитокина TGF-β1 в сыворотке и подавляют фосфорилирование сигнального посредника Smad [16], снижая пролиферацию и подвижность эндотелиоцитов.
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Рис. 1. Известные на данный момент молекулярные механизмы варикозного
расширения вен нижних конечностей и предположительное влияние на них
телоцитов сосудистой стенки

Механорецепторные механизмы совместно с гипоксией запускают работу таких факторов транскрипции, как HIF-1a, HIF-2a, AP-1, NF-ϰB [17]. Телоциты
могут активировать NF-ϰB, тем самым подавляя митохондриально-опосредованный апоптоз [18]. Эти факторы транскрипции индуцируют экспрессию генов матричных металлопротеиназ и их ингибиторов: MMP-1, MMP-2, MMP-3,
MMP-7, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3. Механорецепторы TRPV4 и Piezo1
через путь PI3K/Akt/ERK1, 2 и опосредованно c-jun увеличивают активность
генов металлопротеиназ, способствуя миграции и пролиферации гладкомышечных клеток [19]. AP-1 и HIF-1α индуцируют экспрессию гена VEGF-A, чей белок стимулирует продукцию эндотелиоцитами адгезионных молекул ICAM-1,
VCAM-1, E-селектина и P-селектина, они опосредуют связывание лейкоцитов
с эндотелием и способствуют их инвазии в стенку вены. Лейкоциты выделяют
провоспалительные цитокины и активные формы кислорода, которые повреждают сосудистую стенку и увеличивают экспрессию MMP — в частности, TNF-α
индуцирует синтез MMP-9. Белок VEGF-A запускает выработку PDGF и bFGF,
также усиливающих миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток. Нарушение регуляции телоцитами, через описанные молекулярные механизмы, ведет
к повреждению и ремоделированию венозной стенки (рис. 1).
Таким образом, телоциты выполняют важную функцию в поддержании гомеостаза сосудистой стенки и в случае дисфункции (телоцитопатии), могут
участвовать в патоморфогенезе варикозной болезни. При этом не исключены
нарушения как контактных механизмов интеграции этих клеток, так и трех регуляторных патогенетических компонентов:
1. активация NF-ϰB и подавление митохондриально-опосредованного
апоптоза;
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2. уменьшение пролиферации и подвижности эндотелиоцитов с помощью
запуска обратного процесса через путь wnt/β-catenin;
3. понижение уровня цитокина TGF-β1 и подавление фосфорилирование
сигнального посредника Smad для предотвращения пролиферации и подвижности эндотелиоцитов.
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Аннотация. Цель работы: изучить иммунофенотип и морфологические характеристики альвеолярного эпителия при COVID-19 в сравнении с альвеолярным
эпителием при аденокарциноме легкого. Исследованы ткани легкого 24 ауто
псийных случаев пациентов, умерших от острого респираторного дистресс син-
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дрома (ОРДС), вызванного COVID-19, 4 случая карциномы легкого. Проведено
иммуногистохимическое исследование с антителами к p53, Ki67, p16, p63. Была
выявлена статистически значимая разница в подгруппах p16 и в подгруппе p63.
В подгруппах p53 и Ki67 статистически значимой разницы не выявлено. Исследование показало неоднородность в различиях уровнях экспрессии белков контроля клеточного цикла, пролиферации и дифференцировки атипичного эпителия при стелющейся аденокарциноме легкого и при диффузном альвеолярном
повреждении (морфологический эквивалент ОРДС), вызванном инфекцией
COVID-19.
Ключевые слова: атипичный эпителий, аденокарцинома легкого, рак легкого,
COVID-19, диффузное альвеолярное повреждение, регенерация легкого.
Keywords: atypical epithelium; lung adenocarcinoma; lung cancer; COVID-19;
diffuse alveolar damage; lung regeneration.
Введение. По литературным данным, примерно у 1/3 пациентов, госпитализированных по поводу инфекции COVID-19, развивается острый респираторный дистресс синдром (ОРДС), смертность при котором составляет 45%. Его
морфологическим проявлением является диффузное альвеолярное повреждение
(ДАП). Стадии пролиферации и организации характеризуются регенерацией
альвеолярного эпителия за счет пролиферации альвеолоцитов 2-го типа и миграции базально-подобных прогениторных клеток бронхиолярного эпителия
в ацинусы, дальнейшей ее пролиферации и дифференцировки. Описано 2 пути
дифференцировки: первый — в альвеолоциты 2-го типа, а затем в альвеолоциты 1-го типа, и второй — в эпителий бронхиолярного типа с аналогичным клеточным составом [1] и потенциями к формированию очагов плоскоклеточной
метаплазии [2]. Морфологически регенерирующий эпителий альвеол характеризуется клеточной атипией, которая проявляется увеличением, гиперхромией
и полиморфизмом ядер, глыбчатостью хроматина, укрупнением ядрышек, появлением двуядерных и многоядерных симпластических клеток [1]. В контексте
интерстициального воспаления и фиброза иногда очаги атипичного эпителия
(АЭ) при ДАП приобретают заметные морфологические сходства со стелющейся
аденокарциномой (СА) легкого. В некоторых случаях различить их на микропрепарате крайне затруднительно. Более того, есть предположение, что атипичный
регенераторный эпителий нижних дыхательных путей может являться источником карциномы легкого [3], что вызывает интерес в контексте того, что большая
часть пациентов с COVID-19, ассоциированным с ОРДС, выздоравливает. Мы
не нашли в мировой литературе исследований, целью которых было бы сравнить
АЭ легкого при ДАП и СА легкого.
Цель исследования: сравнить морфометрические и иммунофенотипические
характеристики АЭ при ДАП, вызванном COVID-19, и АЭ СА легкого, отражающих контроль клеточного цикла, пролиферации и дифференцировки
Материалы и методы. Исследовались ткани легкого 24 аутопсийных случаев
пациентов, умерших от острого респираторного дистресс синдрома, вызванного
COVID-19 (группа 1) с позитивным ОТ-ПЦР тестом РНК SARS-CoV-2, выполненным на парафинизированных гистологических блоках, 4 случая СА легкого
(группа 2). На микропрепаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, оценивались размеры ядер, рассчитывались ядерные произведения с выводом среднего арифметического (СПЯИ). Проведено иммуногистохимическое исследова-
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ние с антителами к p53, Ki67, p16, p63, с оценкой интенсивности и доли реакции
атипичного эпителия не менее чем на 100 клеток, подсчетом их произведения.
Для микропрепаратов, после реакции с антителами к Ki67 оценивался индекс
пролиферативной активности (Ki67-index) не менее чем на 100 клеток в «горячих» зонах. В качестве статистических методов использовались критерий Манна-
Уитни, расчет коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты. Гистологически очаги АЭ при ДАП представляли собой однослойный эпителий, выстилающий альвеолы, склонный к формированию двухслойных пластов, очагов плоскоклеточной метаплазии. Цитологически эпителий
также демонстрировал наличие микроворсинок, увеличение ядер (в 1,5–2 раза
крупнее ядер альвеолоцитов), которые отличались везикулярностью хроматина, заметными эозинофильными ядрышками. АЭ при СА почти всегда однослойный, без очагов плоскоклеточной метаплазии. Ядра также увеличены в 1,5–
2 раза, характеризуются выраженной гиперхромией, грубым хроматином, за счет
малого количества цитоплазмы ядерно-цитоплазматическое соотношение высокое. Микроворсинок не выявлялось, однако апикальная поверхность отдельных
клеток выпячивалась в просвет альвеол. Была выявлена статистически значимая
разница в подгруппах p16 и в подгруппе p63. В подгруппах p53 и Ki67 статистически значимой разницы не выявлено. Значимых различий между подгруппами
Ki67 и p53 не обнаружено. Также обнаружена обратная корреляционная зависимость между количеством дней, прошедших со дня начала симптомов инфекции
COVID-19 и Ki67-index, и СПЯИ.
Обсуждение результатов. Отсутствие различий ядерных произведений между
группами подтверждает цитологическое сходство исследуемых эпителиев. Обратная корреляционная зависимость значений СПЯИ и времени от начала симптомов инфекции говорит об уменьшении размеров ядер со временем, что, вероятно, связано со снижением активности воспаления, пролиферативной активности
эпителия и его дифференцировкой. Белок p53 играет важную роль в регуляции
клеточного цикла. ИГХ исследование является суррогатным методом определения наличия и (или) отсутствия мутации гена TP53 и уровня его экспрессии,
который зависит от множества внешних факторов. Известно, что его активность
может изменяться под воздействием воспалительных факторов, в основном через NF-kappaB сигнальный путь [4]. Отсутствие значимых различий p53 между
группами, вероятно, вызвано отсутствием мутаций в обеих группах, а размах
значений внутри групп можно объяснить различиями иммунного микроокружения. Усиление экспрессии p16, блоковый паттерн экспрессии p16 характерны
для неопластических процессов [5], что мы и наблюдали в группе 2. Наличие же
экспрессии p63 указывает на плоскоклеточную дифференцировку. Полученные
результаты соотносятся с представлением о роли данных белков в канцерогенезе
и дифференцировке клеток. Также мы обнаружили обратную зависимость между
Ki67-index и количеством дней с момента начала симптомов COVID-19, что обуславливается снижением пролиферативной активности альвеолоцитов 2-го типа
и бронхогенного эпителия. Отсутствие различий в подгруппе Ki67 объясняется
в большей мере неоднородностью значений группы 1, которые, возможно, были
бы выявлены при ранжировании группы по стадиям ДАП.
Заключение. Исследование демонстрирует статистически значимые различия
в уровне экспрессии p16 и p63 в группах АЭ СА и при ДАП, ассоциированном
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с COVID-19. Мы выявили, что уровень экспрессии p16 в АЭ СА выше, чем при
ДАП, а p63, наоборот, ниже в АЭ СА, чем при ДАП. Показано отсутствие значимой разницы в экспрессии p53 и Ki67, наличие обратной корреляционной зависимости между временем от начала симптомов COVID-19 и параметрами Ki67index и СПЯИ. Таким образом, показана неоднородность в различиях уровней
экспрессии белков контроля клеточного цикла, пролиферации и дифференцировки СА легкого и АЭ при ДАП, вызванном инфекцией COVID-19. Полученные
данные вместе с дальнейшими молекулярно-генетическими исследованиями
могут стать одним из звеньев в понимании потенциально возможного канцерогенеза у больных, перенесших инфекцию COVID-19, ассоциированную с ОРДС.
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Аннотация. Цель исследования: изучение частоты встречаемости и выраженности кишечной метаплазии (КМ) в слизистой оболочке желудка при удалении
от узла аденокарциномы желудка. Исследован операционный материал — 50 па-
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циентов с аденокарциномами желудка кишечного типа на расстоянии 1 см, 2 см
и линий резекции. Оценивали частоту встречаемости, степень выраженности,
морфологические особенности кишечной метаплазии. Выявлены статистически
значимое снижение частоты КМ при удалении от первичного опухолевого узла,
преобладание слабо выраженной очаговой метаплазии, наличие признаков дисрегенераторной перестройки эпителия, иногда — дисплазии желез низкой степени. Результаты указывают на то, что КМ является важным этапом желудочного
канцерогенеза, на необходимость дальнейших исследований метапластических
изменений на различных стадиях развития эпителиальных неоплазий желудка.
Ключевые слова: аденокарцинома желудка, кишечная метаплазия, морфологическое исследование.
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Abstract. The aim of the study was to examine the frequency of occurrence and
severity of intestinal metaplasia (IM) in the stomach mucosa at a distance from the node
of gastric adenocarcinoma of the intestinal type. The surgical material of 50 patients with
adenocarcinomas of the stomach of the intestinal type was studied at a distance of 1 cm,
2 cm and resection lines. The frequency of occurrence, severity, morphological features
of intestinal metaplasia were assessed. Sstatistically significant decrease in the frequency
of IM with increase of the distance from the primary tumor node, the predominance
of mild focal metaplasia, the presence of signs of dysregenerative reorganization of the
epithelium, sometimes low grade glandular dysplasia were revealed. The results indicate
that IM is an important step in gastric carcinogenesis and the necessity for further studies
of metaplastic changes at various stages of development of gastric epithelial neoplasia is
evident.
Keywords: adenocarcinoma of the stomach, intestinal metaplasia, morphological
study.
В настоящее время одним из важных направлений фундаментальных исследований эпителиальных неоплазий в слизистой оболочке желудка (СОЖ) является морфологическая, иммуногистохимическая и молекулярно-биологическая
характеристика фоновых и предопухолевых патологических процессов на различных этапах желудочного канцерогенеза [3–6, 8, 10]. Многочисленные исследования слизистой оболочки желудка при развитии аденокарцином кишечного
типа за период более 70 лет продемонстрировали, что желудочный канцерогенез
является многоступенчатым, многофакторным сложным процессом [6]. Он получил название каскада Корреа, при этом впервые была описана ассоциация кишечной метаплазии (КМ) с раком желудка кишечного типа. КМ — это сложный
процесс изменения клеточного фенотипа эпителиоцитов под воздействием фак-
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торов внешней среды, локализованный преимущественно в ЖКТ, чаще в пищеводе и желудке, играющий важную роль в процессах канцерогенеза, характеризующийся перестройкой эпителия желудочного типа в эпителий кишечного типа,
что рассматривается как реактивное изменение в ответ на хроническое повреждение. В настоящее время продемонстрирована морфологическая и иммуногистохимическая гетерогенность метапластических изменений в желудке. Морфологические изменения в СОЖ при КМ характеризуются наличием бокаловидных
клеток, что является одним из основных её критериев, цилиндрических клеток,
присутствием в эпителиоцитах выраженной щеточной каймы и образованием
муцинов различных типов, появлением клеток Панета. С учетом этих показателей и иммуногистохимических фенотипов выделяют 3 типа кишечной метаплазии [6]: I — полная тонкокишечная; II — неполная тонкокишечная; III — неполная толстокишечная; IV — в некоторых случаях встречаются так называемые
«смешанные» варианты КМ. Кишечная метаплазия является одним из ведущих
звеньев в развитии рака желудка, а региональная распространенность указанного
патологического изменения слизистой желудка ассоциирована с данным заболеванием. Таким образом, кишечная метаплазия является гетерогенным фоновым
патологическим процессом и в настоящее время рассматривается как потенциально обратимое повреждение, напрямую не связанное с развитием рака желудка, но имеющим несомненное значение на различных этапах желудочного канцерогенеза. До настоящего времени остается неясным, является ли метаплазия
прямым предшественником рака желудка или просто маркером высокого риска
развития рака [7, 9]. Исследования КМ при различных патологических состояниях и заболеваниях желудка являются крайне актуальными и необходимыми
для понимания ее роли и значения при различной патологии желудка, и, особенно, при неопластических процессах.
В связи с этим целью настоящей работы является патоморфологическая характеристика кишечной метаплазии в слизистой оболочке желудка на различном
расстоянии от узла аденокарциномы кишечного типа.
Материалы и методы. Проведено исследование операционного материала — 50 пациентов с аденокарциномами желудка кишечного типа (ICD-0-code:
8140/3) различной степени злокачественности (G1, G2 и G3) после гастрэктомий и резекций желудка, выполненных в областной клинической больнице
Калининградской области в 2017–2021 гг. Исследовали СОЖ при удалении от
опухолевого узла на расстоянии 1 см, 2 см, проксимальной и дистальных линий
резекций. Гистологические срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином
и эозином, альциановым синим в сочетании с ШИК-реакцией. Исследование
КМ выполнили с применением разработанного алгоритма морфометрического
исследования [1, 2] — балльной системы оценки выраженности патологических
изменений, варьирующей в интервале от 0 до 3 баллов при изучении 10 полей
зрения (×400) в СОЖ на разном расстоянии от опухолевого узла. При отсутствии
КМ оценка соответствовала 0, при выявлении КМ в единичных железах — 1 баллу, в 5–10 железах — 2 баллам, при диффузном поражении более 10 желез —
3 баллам. Данные обрабатывали статистически с помощью программы IBM SPSS
Statistics 23. Для оценки статистически значимых различий по частоте встречаемости кишечной метаплазии использовали критерий ХИ-квадрат по Пирсону,
по степени ее выраженности — U-критерий Манна — Уитни.
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Результаты исследования. Установили, что кишечная метаплазия встречается
в тканевых фрагментах на различном удалении от опухолевого узла — на расстоянии 1 см, 2 см, а также в области дистальной и проксимальной линий резекции. Наиболее часто КМ обнаруживается в СОЖ на расстоянии 1 см и 2 см от
опухолевого узла — в 34 (68,0%) и 17 (34,0%) случаях соответственно. В материале из проксимальной линии резекции метапластические изменения выявлены
у 12 больных (24,0%), из дистальной линии резекции — у 11 пациентов (22,0%).
Помимо частоты встречаемости кишечной метаплазии в СОЖ на различном удалении от опухолевого узла оценивали и степень ее выраженности — от слабой
(очаговой) до умеренной и выраженной (диффузной). Установили, что в образцах с метапластическими изменениями слизистой оболочки чаще всего наблюдалась слабо выраженная очаговая КМ (32 случая, 64,0%), умеренно выраженная
метаплазия выявлена в 11 наблюдениях (22,0 %). Значительно выраженная диффузная метаплазия имела место только в 7 случаях, что составило 14,0%. По мере
удаления от опухолевого узла в СОЖ выявлено статистически значимое уменьшение как количества случаев КМ, так и ее степени выраженности. Максимальная
частота КМ была выявлена на расстоянии 1 см от опухоли со снижением данного
показателя (р < 0,000) при удалении на расстояние 2 см до линий резекции, при
этом коэффициент снижения варьировал от 2,0 до 3,1. При сравнении степени
выраженности КМ на различном расстоянии от опухолевого узла также выявили
статистически значимые различия — указанный показатель на расстоянии 1 см
превышал аналогичные данные на расстоянии 2 см и в области линий резекции,
т. е. имело место снижение степени выраженности КМ при удалении от узла аденокарциномы. Одной из особенностей кишечной метаплазии в СОЖ, прилегающей к узлу инвазивной аденокарциномы желудка кишечного типа, было наличие в ряде случаев в единичных железах или их группах, прилежащих к участкам
КМ, дисрегенераторных изменений эпителия, а именно — гиперхроматоза ядер,
появление псевдомногорядности, единичных митозов, иногда обнаруживались
признаки дисплазии низкой степени.
Заключение. Таким образом, при оценке распределения частоты кишечной
метаплазии в слизистой оболочке желудка на различном расстоянии от первичного узла аденокарциномы кишечного типа выявлено статистически значимое
снижение числа случаев КМ при удалении от первичного опухолевого узла, преобладание слабо выраженной очаговой кишечной метаплазии. Особенностью
КМ в СОЖ, прилегающей к первичному опухолевому узлу, было наличие признаков дисрегенераторной перестройки эпителия, иногда — дисплазии желез
низкой степени. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кишечная
метаплазия является важным этапом желудочного канцерогенеза, указывают на
необходимость дальнейшего исследования феномена так называемой полевой
канцеризации [1] в желудке, а также КМ на различных моделях и стадиях развития эпителиальных неоплазий желудка.
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Глуховец И. Б., Услонцев Д. Н., Иванов М. И., Яныкина К. В., Матыцина А. А.

МЕТОД ОЦЕНКИ КОМПЕНСАТОРНОГО
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА
ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет
им. И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Рязань, Россия
Аннотация. Общепринятая методика морфометрии сердца при рутинном
патологоанатомическом исследовании отвечает на бóльшую часть вопросов,
которые возникают у врача-патологоанатома, однако в сложных случаях и при
научных исследованиях их недостаточно. Была поставлена цель узнать, насколько целесообразно вводить в практическую деятельность такие макроскопические и микроскопические параметры как определение путей притока и оттока
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камер сердца и подсчет плотности ядер кардиомиоцитов. Произведено «слепое»
определение указанных параметров с дальнейшим сравнением с причиной непосредственной смерти. Исходя из полученных результатов —предложенные методы оценки функциональной активности миокарда целесообразны и их можно
рекомендовать к практическому использованию: плотность расположения ядер
кардиомиоцитов является более точным критерием оценки функционального
состояния сердца.
Ключевые слова: морфометрия, миокард, кардиомиоциты, функциональная
активность.
Общепринятая в патологической анатомии макроскопическая и микроскопическая оценка сердца как органа состоит из измерения его массы и линейных
размеров: длины, ширины, высоты, толщины стенок камер и межжелудочковой
перегородки, при гистологическом исследовании оцениваются патологические
процессы, что в обязательном порядке отражается в протоколе вскрытия [1–3].
Однако стандартное описание, полностью отвечающее запросам практической
медицины, в научных и статистических исследованиях несовершенно: указанные параметры имеют достаточно большую погрешность и на наш взгляд требуют дополнения и уточнения. Необходимые дополнения были предложены еще
профессором В. К. Белецким [4–5]. Им была разработана концепция компенсаторной перестройки сердца, где одним из важнейших маркеров определения
фазы перестройки сердца является показатель длины «пути притока» и «пути оттока» [6]. При использовании данной методики на практике нами были выявлены определенные недостатки, представленные ниже.
1. При любом методе вскрытия сердца нарушается его анатомическая целостность и, соответственно, нарушаются морфометрические взаимоотношения:
объемные размеры переводятся в плоскостные с искажением реальных результатов.
2. Техника вскрытия у каждого прозектора индивидуальна и также накладывает искажения на полученный результат.
3. Измерение «путей притока» и «путей оттока» происходит не одномоментно, а с переносом линейки, и точки измерения будут различаться.
Учитывая перечисленные недостатки, было предложено дополнить цифровые макроскопические параметры микроскопическими. Для отражения микроскопических компенсаторных изменений миокарда нами был выбран метод подсчета ядер кардиомиоцитов в единице площади миокарда.
Зрелый и пожилой возраст — это закономерно наступающие этапы индивидуального развития человека. Процессы созревания и старения происходят непрерывно, неравномерно и неодновременно. Они затрагивают не в равной степени
различные ткани, органы и системы организма. Процессы патологии и компенсации в сердце человека в зрелом и пожилом возрасте присутствуют всегда, но
выражены по-разному и зависят от преобладающих болезней, которые являются
причиной смерти в каждом конкретном случае.
Целью настоящей работы стало определение целесообразности введения
в исследовательскую работу объективных макро- и микроскопических параметров, отражающих компенсаторную перестройку сердца.
Материалы и методы. Апробация данной методики выполнена на биологическом материале людей пожилого и старческого возраста. Выбор таких возрастных
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групп предполагал наличие обязательных патологических процессов в сердцах
умерших в стационаре с установленным клиническим диагнозом и совпадающим с патологоанатомическим заключением. Была проведена расширенная,
«слепая» морфометрия сердца с измерением путей притока и путей оттока левых
и правых отделов сердца с целью определения фазы компенсации по Белецкому и подсчет ядерной плотности кардиомиоцитов. Компенсаторная перестройка
сердца по В. К. Белецкому проходит последовательно 4 фазы.
I фаза — тоногенное удлинение сердца без гипертрофии миокарда.
II фаза — тоногенное удлинение сердца с гипертрофией миокарда.
III фаза — начало миогенного увеличения гипертрофированного сердца.
IV фаза — выраженное миогенное увеличение гипертрофированного сердца.
Морфологическое строение кардиомиоцита однотипно. Принято считать,
что миокард состоит из отдельных клеток, прочно соединенных конец в конец.
Ядро расположено ближе к центральной оси в количестве 1–2 в клетке [7]. Увеличение размеров клетки сопровождается процессом уменьшения числа ядер на
единицу площади. Таким образом, учитывая количество ядер на единицу площади, можно делать вывод о состоянии миокарда в целом. Кардиомиоцит относится к тканям с внутриклеточной регенерацией, и компенсаторные механизмы
ограничены процессами гипертрофии или гипотрофии, что не меняет количество ядер в кардиомиоците. Для гипертрофированного миокарда характерно
уменьшение количества ядер на единицу площади, увеличение количества ядер
отражает процессы гипотрофии.
Подсчет производился следующим образом: в одном поле зрения на увеличении ×200 определяли количество ядер кардиомиоцитов, это значение и было
обозначено термином «ядерная плотность». В каждом клиническом случае подсчет производили в 10 полях зрения с вычислением среднего значения. Полученные результаты заносились в сводную таблицу для статистического анализа
и сравнения с клиническим диагнозом, который был разделен на следующие
учетные группы:
Группа 1: непосредственной причиной смерти явилась острая патология
сердца (острый инфаркт миокарда) — 6 случаев.
Группа 2: непосредственная причина смерти — декомпенсация хронической
сердечной недостаточности (хронические формы ИБС) — 13 случаев.
Группа 3: причина смерти не зависит от патологии сердца (злокачественные
опухоли) — 5 случаев.
Для исследования материал забирался на аутопсии у больных, умерших и находившихся в стационаре не менее трех суток. Извлечение сердца производилось
по стандартной методике, измерялись пути притока и оттока, проводили забор
фрагмента миокарда у мужчин и женщин обозначенных возрастных категорий.
По стандартной технологии изготавливался гистологический препарат, который
окрашивался гематоксилином и эозином.
Морфометрическое исследование срезов выполняли на микроскопе
ZeissAxioScope.A1 с видеокамерой Axiocam 105 color и лицензионным программным обеспечением Zen 3.0 blueedition (Zeiss) под увеличением ×200. Статистический анализ и обработку результатов проводили в лицензионном пакете программного обеспечения Microsoft Office.
Результаты. Установлено, что максимальная плотность ядер была характерна
для группы, в которой непосредственной причиной смерти была декомпенсация
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сердечной деятельности (табл. 1). Таким образом, было подтверждено предположение о том, что число ядер коррелирует с выраженностью процессов гипотрофии и дистрофии миокарда. Наименьшая плотность ядер выявлена в 3 группе,
где патология сердца не имела отношения к танатогенезу. И промежуточный результат выявлен в 1-й группе, в которую включены больные, умершие от острой
сердечной патологии, где плотность ядер свидетельствовала о том, что процессы
гипертрофии и дистрофии не являлись ведущими.
Таблица 1
Распределение макро- и микроскопических параметров в группах
по клиническому диагнозу
Фаза компенсации (количество случаев)
Группа

Компенсация

Декомпенсация

Плотность ядер

I

II

III

IV

1

–

1

4

1

165 ± 64,4

2

–

3

6

4

180,7 ± 71,92

3

4

2

–

–

150 ± 48,1

Заключение. Предложенные методы оценки компенсаторного морфологического ремоделирования миокарда целесообразны, и их можно рекомендовать
к практическому использованию, так как они в цифровом эквиваленте отражают
морфологическую и клиническую картину, просты в использовании, не занимают много времени и не требуют сложного оборудования.
Плотность расположения ядер кардиомиоцитов является более точным критерием оценки прижизненного функционального состояния сердца и может
быть использована без измерения путей притока и оттока, что расширяет возможности данного метода и позволяет производить вычисления ретроспективно,
пользуясь архивным материалом.
При трактовке плотности расположения ядер малое их количество свидетельствует о процессах гипертрофии, а большое — о гипотрофии и дистрофии миокарда с главенствующей ролью патологии миокарда в танатогенезе.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИАЛЬНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ВЗРОСЛЫХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДАННЫМ ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Нижний Новгород, Россия

Grishin A. S., Orlinskaya N. Yu.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GLIAL
NEOPLASMS IN ADULTS IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION
ACCORDING TO SURGERY MATERIAL
Volga-region Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia
Новообразования центральной нервной системы очень разнообразны и активно поражают людей трудоспособного возраста. По мировым данным количество вновь выявляемых опухолей головного мозга колеблется от 4,7 до 18,6
случаев в год на 100 000 населения. Среди них глиальные новообразования являются наиболее распространенной группой. Согласно регистру опухолей ЦНС
Соединенных Штатов за период 2013–2017 гг. порядка 93% нейроэпителиальных
опухолей относятся к злокачественным, и при этом около 88,1% всех смертей от
опухолей ЦНС ассоциировано именно с этой группой.
Для оценки клинико-морфологической структуры глиальных опухолей головного мозга в Нижегородской области были проанализированы данные из
историй болезни или внутрибольничных электронных систем профильных стационаров областного и городского уровней. Исследованы гистологические заключения впервые выявленных, морфологически подтвержденных случаев глиальных новообразований взрослых с установленными иммуногистохимическим
и молекулярно-генетическим профилями согласно классификации Всемирной
Организации Здравоохранения опухолей ЦНС 2021 г.
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За период с 2017 по 2021 г. было зафиксировано 388 случаев глиальных новообразований взрослых. В структуре заболеваемости значимо преобладали опухоли
высокой степени злокачественности: 56,4% — 4-я степень, 26,3% — 3-я степень,
14,9% — 2-я степень, 2,3% — 1-я степень. Среди новообразований 4-й степени
подавляющее большинство составили глиобластомы IDH-wildtype (63,9%). Опухоли с мутацией IDH1/2 составили наибольшую группу — 60,8% среди всех исследованных опухолей. Из IDH-позитивных глиом на астроцитомы пришлось
67,4% (из них 48,4% — 4-й степени и 27% — 3-й степени), на олигоденроглиомы с коделецией 1p/19q 32,6% (из них 75,3% — 3-й степени). Среди глиом 1-й
степени злокачественности преобладали пилоцитарные астроцитомы. Также
отмечены единичные случаи диффузных глиом средней линии с мутацией H3
K27, ганглиоглиомы, плеоморфная ксантоастроцитома. В большинстве групп, за
исключением опухолей 1-й степени злокачественности, отмечалось небольшое
преобладание встречаемости у мужчин по сравнению с женщинами.
При исследовании структуры глиальных новообразований взрослых в рамках
Нижегородской области были отмечены тенденции, схожие с мировыми. Для
определения более тонкой специфики субъекта в данной области планируются
дальнейшие исследования.

Гуляева Н. И., Фрейнд Г. Г., Вдовина Г. П.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ЦИТОТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
им. Е. А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Пермь, Россия
Аннотация. Нередким осложнением современной химиотерапии у онкологических больных является сепсис, который развивается на фоне иммуносупрессии, лейкопении и агранулоцитоза. Противоопухолевые препараты изменяют
клиническую и морфологическую картину системного воспалительного ответа.
В эксперименте исследованы изменения внутренних органов крыс при пероральном введении сутента в дозе 7 мг/кг. Установлены тяжелые расстройства кровообращения в слизистых оболочках и внутренних органах экспериментальных
крыс, дистрофические изменения в паренхиматозных органах, некрозы и кровоизлияния в печени, почке, надпочечниках. В селезенке определен повышенный
распад лимфоцитов, характерный для проявлений вторичного иммунодефицита.
В слизистых оболочках желудка, ДПК выявлена воспалительная инфильтрация,
формирование эрозий и язв. В легких — картина интерстициальной пневмонии.
Ключевые слова: синдром системной воспалительной реакции (SIRS), сутент,
морфология, эксперимент.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHANGES IN INTERNAL
ORGANS DURING CYTOTOXIC EXPOSURE IN THE EXPERIMENT
E. A. Wagner Perm State Medical University, Perm, Russia
Abstract. A frequent complication of modern chemotherapy in cancer patients is
sepsis, which develops against the background of immunosuppression, leukopenia and
agranulocytosis. Antitumor drugs change the clinical and morphological picture of the
systemic inflammatory response. We studied changes in the internal organs of rats,
which received oral of sutent at a dose of 7 mg / kg. We detected the severe circulatory
disorders in the mucous membranes and internal organs of experimental rats, dystrophic
changes in parenchymal organs, necrosis and hemorrhages in the liver, kidney, stomach,
duodenum and adrenal glands. The increased breakdown of lymphocytes in the spleen
was characteristic of the manifestations of secondary immunodeficiency. The picture of
interstitial pneumonia was observed In the lungs.
Keywords: systemic inflammatory response syndrome (SIRS), sutent, morрhology,
experiment.
Современная химиотерапия в онкологии включает применение различных
групп препаратов и часто осложняется развитием сепсиса, обусловленного формированием вторичного лекарственного иммунодефицита. Учение о системных
воспалительных реакциях, ответе R. Bown (SIRS), послужило основанием для
пересмотра учения о сепсисе. Впервые для оценки проявлений реакций организма наряду с гипертермией и лейкоцитозом включены гипотермия и лейкопения.
Это служит обоснованием для изучения особенностей различных проявлений
SIRS в условиях иммуносупрессии и требует дальнейшего изучения морфологических проявлений инфекционных осложнений при цитостатической терапии у онкологических больных. Большинство цитостатиков индуцируют количественные и функциональные модификации лимфоцитов и NK-клеток, в то
время как другие препараты и моноклональные антитела могут вызывать длительную В- и(или) Т-клеточную лимфопению и лейкопению, что обусловливает
развитие иммунодефицита.
Сутент — мультитаргетный ингибитор тирозинкиназ (ИТК), показавший
высокую эффективность у больных метастатическим почечноклеточным раком
и зарегистрированный в России в 2007 г. Препарат показал высокую противоопухолевую активность также на моделях рака толстой кишки, меланомы, немелкоклеточного рака легких, плоскоклеточного рака [1]. Однако морфологические
изменения при применении сутента изучены недостаточно.
Цель исследования: изучить морфологические изменения внутренних органов экспериментальных крыс при воздействии цитостатического препарата сутент в дозе 7 мг/кг массы животных.
Материал и методы. Эксперименты проведены на белых беспородных крысах
обоего пола массой в среднем 200–250 г. Животных содержали в виварии при
температуре воздуха 20–22°С, естественном освещении, на подстилках из опилок
деревьев лиственных пород. Кормление осуществляли в первой половине дня
при свободном доступе к пище и воде. Для исследования были взяты здоровые
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животные с чистыми кожными покровами. Все животные получали препарат сутент перорально в дозе 7 мг/кг в виде водной суспензии в объеме 0,5 мл ежедневно в течение 30 дней и были распределены на группы. В группе 1 забой произведен сразу после окончания введения препарата (8 животных: 4 самки, 4 самца).
В группе 2 забой произведен через 14 дней после окончания введения препарата (8 животных: 4 самки, 4 самца). В контрольной группе (8 животных: 4 самки,
4 самца) забой произведен через 30 дней. В контрольной группе животные получали водную эмульсию без действующего вещества в эквивалентном объеме
и том же режиме дозирования. По окончании срока наблюдения животных выводили из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом с соблюдением
этических принципов «Европейской Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в других научных целях» (Страсбург,
18 марта 1986 г.). Кровь в объеме 1,0 мл забирали на исследование гематологических показателей. С помощью гематологического анализатора Medonik определяли в крови количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, гематокрит.
Для микроскопического изучения кусочки органов фиксировали в течение 24 ч
в 10%-ном забуференном нейтральном растворе формалина, заливали в парафин по общепринятой схеме, готовили гистологические срезы толщиной 5 мкм,
которые окрашивали гематоксилином и эозином. Микроскопирование и фотографирование препаратов проводили с помощью микроскопа Ломо Микмед-6
(Россия) при увеличении ×100, ×200, ×400 и цифровой фотокамеры ToupCam.
Количественные показатели обрабатывали статистически: вычисляли средние
показатели (M) и ошибку репрезентативности средней арифметической (m). Для
определения достоверного различия дисперсий признаков применялся критерий
Фишера (F), при оценке статистической достоверности различий (р) использовали двухвыборочный критерий Стьюдента (t). Статистически значимыми считали различия при уровне значимости р < 0,05. Статистическая обработка данных
проводилась на ПК с использованием встроенного пакета анализа табличного
процессора Excel® 2016 MSO.
Результаты и обсуждение. При пероральном введении препарата cутент
в дозе 7 мг/кг в течение 30 дней в крови животных группы 1 наблюдалось снижение общего количества эритроцитов (у самцов — 6,8 ± 0,2 × 1012/л; у самок — 6,5 ± 0,03 × 1012/л; р < 0,05) и гематокрита (у самцов — 38,5 ± 0,8%; у самок — 35,9 ± 0,3%; р < 0,05) по сравнению с показателями контрольной группы
(эритроциты: у самцов — 8,44 ± 0,08 × 1012/л; у самок — 7,3 ± 0,16 × 1012/л; гематокрит: у самцов — 42,2 ± 0,5%; у самок — 39,8 ± 0,5%). Количество тромбоцитов
в крови было также снижено, но изменения не имели статистической значимости.
При неизменном содержании в крови общего количества лейкоцитов выявлено
увеличение содержания агранулоцитов: лимфоцитов и моноцитов (у самцов —
89,5 ± 1,2 × 109/л; у самок — 85,0 ± 0,9 × 109/л; р < 0,05; в контроле: у самцов —
70,6 ± 2,7 × 109/л; у самок — 69,9 ± 2,5 × 109/л) при значительном снижении
числа гранулоцитов (у самцов — 6,0 ± 0,3 × 109/л; у самок — 8,0 ± 0,9 × 109/л;
р < 0,05; в контроле: у самцов — 22,7 ± 2,7 × 109/л; у самок — 23,7 ± 2,3 × 109/л).
Нейтроцитопения и тромбоцитопения рассматриваются как осложнения, вызванные приемом сутента, развиваюшиеся у 16–42% больных [2]. Ингибируя
тирозинкиназу рецептора тромбоцитарного фактора роста (PDGFR), а также некоторых других рецепторов, в частности, рецептора стволовых клеток c-KIT, су-
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тент вызывает развитие в крови анемии, тромбоцитопении и гранулоцитопении.
Функции c-KIT аналогичны функциям рецепторов других факторов роста — это
регулирование пролиферации, дифференцировки, адгезии клеток и апоптоза [3].
Препарат блокирует функцию VEGFR2 и активацию нижестоящих сигнальных
путей. Таким образом, препарат обеспечивает противоопухолевую эффективность за счет ингибирования ангиогенеза и плотности микрососудов, вызывая
регрессию новообразованных сосудов [4]. Изменения в периферической крови,
подавление пролиферации эндотелия капилляров, обусловленные приемом сутента, вызывают значительные изменения в структуре внутренних органов.
У всех животных экспериментальной группы 1 во внутренних органах наблюдались нарушения кровообращения в виде венозного полнокровия и стаза крови
в сосудах микроциркуляторного русла, диапедезные кровоизлияния, отмечались
очаги плазморрагии. Во многих органах расстройства кровообращения сопровождались периваскулярными отеками.
Обладая мультитаргетным механизмом действия, сутент вызывает и широкий
спектр токсических эффектов [5]. У животных группы 1 наблюдались дистрофические изменения в паренхиматозных органах, некрозы и кровоизлияния. Так,
в легких были выявлены мелкоочаговые кровоизлияния у 3 животных (37,5%
животных). У 2 животных были установлены кровоизлияния в адвентициальную
оболочку пищевода (25%). У 3 животных — кровоизлияния в интерстиций почки
(37,5%). Кровоизлияния в печени выявлялись в 2 случаях (25%). У одного животного — кровоизлияния в серозную и мышечную оболочки желудка (12,5%). У одного животного наблюдалось кровоизлияние в семеннике с атрофией семенных
канальцев (12,5%), а у всех остальных самцов в семеннике определялся выраженный отек. Строение яичников соответствовало контролю. Некрозы в печени отмечены в 3 случаях (37,5%). У всех животных была выявлена белковая дистрофия
гепатоцитов печени, эпителия проксимальных извитых канальцев почки.
В миокарде наблюдались признаки диссоциации и дистрофические изменения кардиомиоцитов, что является результатом токсического действия препарата на кардиомиоциты и приводит к дисфункции левого желудочка [6]. В легких
экспериментальных крыс установлено наличие мелкоочаговых кровоизлияний,
периваскулярного отека, лимфоидная инфильтрация с примесью эозинофилов
вокруг кровеносных сосудов и в межальвеолярных перегородках. В слизистой
оболочке бронхов была выражена десквамация эпителия бронхов, очаговая лимфоидная инфильтрация. Развитие у больных интерстициальной пневмонии является редким осложнением терапии сутентом [7]. В наших исследованиях подобные изменения в легком выявлены у большей части животных группы 1.
В слизистой оболочке органов желудочно-кишечного тракта при пероральном введении препарата наблюдалось увеличение числа слизистых клеток в составе желез, слизистая и подслизистая оболочки желудка и кишки были обильно
инфильтрированы лимфоцитами и макрофагами. В ДПК выявлены очаговые
некрозы слизистой оболочки, образование эрозий и язв. Снижение васкуляризации в стенке органов ЖКТ, связанное с антиангиогенным действием препарата,
приводит к их ишемии, некрозам, формированию язвенных дефектов, а блокада
рецепторов VEGF, PDGF и c-KIT нарушает регенерацию эпителия [8].
В селезенке было установлено уменьшение размеров белой пульпы за счет
снижения площади, занимаемой лимфоидными фолликулами и периартериаль-
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ными муфтами. Герминативные центры (ГЦ) фолликулов были представлены
макрофагами и стромальными клетками с полным отсутствием бластных форм
клеток. В ГЦ содержались многочисленные апоптотические тела, а количество
лимфоцитов было резко снижено. В красной пульпе наблюдалось увеличение
содержания гемосидерина. Селезеночные тяжи были расширены, в них отмечалось увеличение размеров очагов миелоидного кроветворения. Морфологические изменения в селезенке свидетельствуют об иммуносупрессивном действии
препарата.
В ходе эксперимента было установлено увеличение размеров надпочечника
у всех животных в результате гипертрофии пучковой зоны коры. У половины
животных группы 1 в коре располагались мелкоочаговые некрозы. А в дольках
щитовидной железы были выявлены фолликулы увеличенных размеров с уплощенным эпителием в стенке.
Обращает на себя внимание, что в группе 2 в течение эксперимента произошла гибель половины животных (50%), наблюдавшаяся в течение 14 дней после
прекращения приема препарата. В группе 2 во внутренних органах экспериментальных крыс сохранялись признаки нарушений кровообращения, дистрофические изменения и очаговые некрозы в печени, почках, в ДПК. Кровоизлияния
были выявлены в легких (у 25% крыс), в адвентициальной оболочке пищевода
(75%), в интерстиции почек (25%). в серозной оболочке 12-перстной кишки
(25%) в печени (25%). Некроз ворсин слизистой оболочки ДПК наблюдался
в 2 случаях (50%). Отек семенника — в 100% случаев. Сохранение некротических
и сосудистых изменений и после отмены препарата свидетельствует о его выраженном кумулятивном эффекте.
Заключение. Следовательно, гранулоцитопения и иммуносупрессия, формирующиеся на фоне приема сутента, способствуют развитию системной воспалительной реакции, проявлением которого в нашем эксперименте явились
воспалительные изменения в стенке желудочно-кишечного тракта и легких, нарушения кровообращения и тяжелые токсические поражения паренхиматозных
органов. Своевременное распознавание побочных эффектов приема цитостатиков необходимо учитывать при лечении онкобольных, чтобы избежать изменения дозы, которое может привести к потере эффективности лечения.
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Аннотация. Сетчатка является одной из самых легкоповреждаемых сенсорных тканей, что в совокупности с простотой и удобством ее исследования актуализирует поиск офтальмологических коррелятов неврологических патологий.
Сходство в белковом составе и общее эмбриологическое развитие обусловливают
аналогичное течение патологических процессов в сетчатке и центральной нервной системе. В частности, нарушения сетчатки развиваются при болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и других нейродегенеративных заболеваниях.
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Abstract: The retina is one of the most easily damaged sensory tissues, which, together
with the simplicity and convenience of its study, actualizes the search for ophthalmological
correlates of neurological pathologies. The similarity in protein composition and overall
embryological development cause a similar course of pathological processes in the
retina and central nervous system (CNS). In particular, retinal disorders develop in
Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease (PD), multiple sclerosis (MS) and other
neurodegenerative diseases.
Keywords: retina, neurological disorders, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease,
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Аномалии сетчатки при болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера (БА) —
нейродегенеративное заболевание, характеризующееся уменьшением объема
мозга, накоплением бета-амилоидных бляшек в паренхиме мозга и нейрофибриллярных клубков из тау-белка. Растущий объем данных указывает на наличие
ретинальных коррелятов БА, проявляющихся истончением ряда слоев, потерей
ганглионарных клеток и отложением агрегатов Aβ-амилоида в сетчатке [1].
Метод оптической когерентной томографии (ОКТ) позволил установить
прогрессирующее истончение перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки у пациентов с БА. Во множестве исследований было выявлено также истончение слоев ганглиозных клеток и внутреннего плексиформного слоя (СГКВП) [2].
При посмертном исследовании срезов сетчатки пациентов с БА было обнаружено скопление отложений Aβ-амилоида, в частности, цитозольных скоплений
Aβ40 и фракции Aβ42. В 2016 г. La Morgia и др. дополнительно продемонстрировали наличие морфологически разнообразных агрегатов Aβ-амилоида на срезах сетчатки у некоторых пациентов с БА. Данное исследование было первым,
в котором сообщалось о накоплении отложений Aβ-амилоида в дегенерирующих
меланопсиновых ганглиозных клетках сетчатки и вокруг них, что дополнительно
указывало на то, что Aβ токсичен для клеток сетчатки. В дополнение к данным
о накоплении в сетчатке Aβ-амилоида подтверждается также наличие в ней агрегатов pTau [3].
Кроме того, в некоторых исследованиях сообщается об обнаружении пептидов Aβ и наноагрегатов в тканях глаза, не связанных с ЦНС. Например, были получены данные об обнаружении Aβ-амилоида in vivo в хрусталике, послужившие
основой успешного прогнозирования клинических проявлений БА [4]. Результаты другого исследования сообщают о накоплении Aβ-амилоида в водянистой
влаге камер глаза [5].
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Аномалии сетчатки при болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона — широко
распространенное нейродегенеративное заболевание, вызывающее ригидность,
тремор и брадикинезию, нередко протекающее с нарушением когнитивных и вегетативных функций [6]. С течением времени накопился значительный объем
данных об аномальных изменениях в структурах глаза при БП, что еще больше
актуализировало идентификацию данных изменений с целью диагностики заболевания [7].
Посмертные исследования выявили сходные дегенеративные изменения сетчатки пациентов с БП, включая снижение содержания дофамина и накопление
фосфорилированного α-синуклеина в клетках сетчатки [8]. Ряд исследований
также показал, что толщина СНВС, макулы и ямки в случаях БП были заметно
уменьшены по сравнению со здоровыми участниками [9].
Аномалии сетчатки при рассеянном склерозе. Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, сопровождающееся появлением диссеминированных очагов демиелинизации в головном и спинном мозге. Примерно 2 миллиона человек во всем мире страдают этим заболеванием, что делает его одной из наиболее
распространенных причин нетравматической неврологической инвалидности,
поражающей молодых людей [10].
Поражение глаз является частой причиной инвалидности при РС и представлено, как правило, невритом зрительного нерва, увеитом, нистагмом и т. д.
Многочисленные исследования показали, что у пациентов с рассеянным
склерозом наблюдаются признаки нейродегенерации и воспаления в сетчатке,
отражающие аналогичные при данном заболевании процессы в ЦНС [11].
При неврите зрительного нерва (НЗН) наблюдается утолщение с последующим истончением внешнего зернистого (ВЗС) и фоторецепторного слоев. Несмотря на нормальную толщину наружных слоев сетчатки, выявляется их дисфункция [12].
Кроме того, имеются данные об утолщении ВЗС непосредственно во время
активной фазы НЗН, наряду со снижением перипапиллярного слоя нервных
волокон сетчатки (пСНВС) и общего объема макулы. При рассеянном склерозе
наблюдается уменьшение парафовеальных сосудов в поверхностных и глубоких
сосудистых сплетениях, что коррелирует с истончением слоев пСНВС и СГКВП.
Активная демиелинизация и нейродегенерация при РС ассоциированы с активацией микроглии на ранних стадиях поражения с инфильтрацией макрофагами поврежденных тканей. Активация микроглии наблюдается не только в очагах
воспаления при РС, но также диффузно присутствует в нормальном белом и сером веществе. Например, в неизмененном белом веществе скопления активированной микроглии, так называемые узелки микроглии, в изобилии встречаются
в областях, прилегающих к бляшкам, особенно у пациентов с прогрессирующим
рассеянным склерозом.
Своевременное распознавание атипичных причин неврита зрительного нерва
может предотвратить необратимую потерю зрения при РС или побочные эффекты из-за неправильного использования медикаментозной терапии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания «Лаборатория геномного редактирования для биомедицины и ветеринарии» (cоглашение
№ FZWG-2021-0016).
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Аннотация. С помощью иммуногистохимического метода качественно и количественно охарактеризован воспалительный инфильтрат в участках повреждения лёгких умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19); в нём
определено представительство клеточных элементов миелоидных и лимфоидных
дифферонов, дано описание состава эпителия проводящей и респираторной частей лёгких на разных сроках болезни при ее тяжелом течении. Представлены
данные о межклеточных взаимодействиях, опосредованных сигнальными системами эпидермального фактора роста и фактора роста эндотелия сосудов.
Ключевые слова: регенерация, воспаление, COVID-19, межклеточное взаимодействие, эпидермальный фактор роста, фактор роста эндотелия сосудов.
Annotation. The article presents a qualitative and quantitative analysis of the infiltrate
in the lungs by representation of cell elements of myeloid and lymphoid differons and
a description of the composition of epithelial structures in conductive and respiratory
lung parts during a severe phase of the new coronavirus infection. The data on cell-cell
interactions mediated by epidermal growth factor and vascular endothelial growth factor
signaling systems in damage-regeneration focuses have also been demonstrated herein.
Keywords: regeneration, inflammation, COVID-19, cell-cell interaction, epidermal
growth factor, vascular endothelial growth factor.
Введение. Растущее число внебольничных интерстициальных пневмоний
среди населения пополнилось начавшейся в 2020 г. пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На июль 2022 г. число заболевших COVID-19
людей достигло 570 миллионов. Высокий уровень вовлечения молекулярных
методов диагностики позволил в большей степени дифференцировать эту инфекцию от других, создавая более однообразные по клинико-морфологическим
признакам группы пациентов. Морфологический субстрат болезни представлен
диффузным альвеолярным повреждением лёгких, в патоморфогенезе которого
центральное место занимают как прямое цитотоксическое действие вируса, так
и опосредованное — через ишемию, связанную с диссеминированным внутрисосудистым свертыванием и микротромбозами сосудов лёгкого, а также, вероятно,
иммуноопосредованным повреждением тканей [1, 3]. Местные тканевые исхо-
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ды заболевания, а именно эпителиальная метаплазия и пневмофиброз в значительной степени предопределяют отдаленные осложнения заболевания, среди
которых наибольшую настороженность вызывают дыхательная недостаточность
и риск неоплазии. Воспалительный клеточный инфильтрат, чьи компоненты
непосредственно влияют и регулируют межклеточные и междифферонныые
взаимодействия на всех этапах диффузного альвеолярного повреждения (экссудативная и пролиферативная фаза, фиброзирование) остаются малоохарактеризованными [2].
Целью исследования стала качественная и количественная оценка предста
вительства гематогенных клеточных дифферонов в составе инфильтрата в легких на разных сроках течения новой коронавирусной инфекции при ее тяжелом
течении.
Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили фрагменты лёгких, забранных в ходе патологоанатомического исследования
137 трупов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (верифицированных с помощью ПЦР на секционном материале). Исходя из выявленных закономерностей течения заболевания, все рассматриваемые случаи разделили на
3 группы (срока) в соответствии с длительностью стационарного этапа течения
новой коронавирусной инфекции: 1) 1–10 дней; 2) 11–20 дней; 3) 21–30 дней
и более.
Срезы с парафиновых блоков окрашивали гематоксилином и эозином,
трихромом по Маллори. На каждом сроке были рандомизировано отобраны блоки от 3 умерших для выполнения иммуногистохимических реакций на эндотелиальный фактор роста сосудов, VEGF (NBP2-45235, мышиные моноклональные
антитела/IgG1κ, США), в разведении 1:200; рецепторы 1-го типа к эндотелиальному фактору роста, VEGFR-1 (ab32152, кроличьи моноклональные антитела/
IgG, Великобритания), в разведении 1:250 и рецепторы эпидермального фактора роста, EGFR (ab5284, кроличьи моноклональные антитела/IgG, Великобритания), в разведении 1:100. Продукт реакции визуализировали с помощью HRP
HiDef 2-Step Polymer Detection Kit (Cell Marque, США), с последующей докраской гематоксилином.
Также на парафиновых срезах были выполнены мультиплексные иммуногистохимические реакции с антителами к CD3 (103-R94, кроличьи моноклональные антитела/IgG1, США), CD20 (120M-84, мышиные моноклональные
антитела/IgG, США) CD138 (138М-14, кроличьи моноклональные антитела/
IgG, США) CD56 (156M-84, мышиные моноклональные антитела/IgG, США),
CK8/18 (818M-95, мышиные моноклональные антитела/IgG, США) в разведениях 1:500; CD163 (163M-15, мышиные моноклональные антитела/IgG, США),
CD31 (131M-94, мышиные моноклональные антитела/IgG, США), CK5/6
(356M-15, мышиные моноклональные антитела/IgG, США) в разведениях 1:100
с иммунофлюоресцентным методом детекции, используя Opal 7-Color IHC Kit
(Akoya biosciences, США) в соответствии с протоколом производителя. Препараты исследовали на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе Zeiss
LSM Pascal 5 (Carl Zeiss, Германия).
Статистические подсчеты по результатам исследования проводили с помощью пакета программ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, США)
с оценкой мер центральной тенденции, а именно медианы (Me) и первого
и третьего квартиля (Q1 и Q3 соответственно).
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Результаты. На сроке заболевания 1–10 дней в проводящих и респираторных отделах лёгкого массированная диффузная инфильтрация нейтрофилами
и CD163+ макрофагами (Me = 476/мм2; Q1 = 212/мм2; Q3 = 597/мм2). В периваскулярных пространствах отмечена инфильтрация единичными CD3+ T-лимфоцитами (Me = 0/мм2; Q1 = 0/мм2; Q3 = 166/мм2) (рис. 1). CK5/6+ эпителиоциты
на поверхности стенок бронхов не определялись, десквамированные CK8/18+
эпителиоциты находились в альвеолах. В просвете бронхов имелся экссудат
с высокой долей нейтрофильных гранулоцитов и бактериальным компонентом. Окраска по Маллори продемонстрировала начальные признаки появления
коллагеновых волокон в перибронхиальных участках. EGFR определяется на
десквамированных эпителиоцитах и клетках стромы в периваскулярных зонах
тромбированных сосудов.

Рис. 1. Состав воспалительного инфильтрата в лёгких на 1–10-й день от начала
болезни (клеток/мм2): CD3 — T-лимфоциты; CD163 — М2-макрофаги;
CD20 — В-лимфоцитоы; CD138 — плазматические клетки; СВ56 — NK-лимфоциты

На второй декаде заболевания отмечалась миграция в зоны повреждения
и воспаления CD3+ T-лимфоцитов (Me = 168/мм2; Q1 = 104/мм2; Q3 = 338/ мм2)
с инфильтрацией межальвеолярных перегородок, периваскулярных прост
ранств, экссудата в просветах альвеол. Периваскулярно также выявлены единичные CD56+ лимфоциты (Me = 301/мм2; Q1 = 226/мм2; Q3 = 569/мм2) и CD20+
B-лимфоциты (Me=54/мм2; Q1=33/мм2; Q3=126/мм2). В просвете альвеол массированная инфильтрация CD163+ макрофагами (Me = 375/мм2; Q1 = 275/мм2;
Q3 = 511/мм2) (рис. 2). Эпителий слизистой оболочки бронхов был представлен
группами из нескольких CK5/6+ клеток, атрибутируемыми как регенерирующие базальные (вставочные) клетки мерцательного эпителия. Получили развитие единичные перибронхиальные участки фиброза, детектируются единичные
участки организации фибрина в зоне альвеолярного отека с миграцией в них
фибробластоподобных клеток. EGFR выявлен на сохранившихся эпителиоцитах
бронхов.
На сроке заболевания 21–30 дней и более усиливается инфильтрация CD163+
макрофагами (Me = 694/мм2; Q1 = 377/мм2; Q3 = 892/мм2), CD3 T-лимфоцитами
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(Me = 258/мм2; Q1 = 96/мм2; Q3 = 432/мм2), CD20+ B-лимфоцитами (Me = 40/ мм2;
Q1 = 28/мм2; Q3 = 51/мм2), появляются CD138+ плазмоциты (Me = 145/мм2;
Q1 = 113/мм2; Q3 = 185/мм2) (рис. 3), определяются множественные лейкостазы.
Многорядная структура мерцательного эпителия бронхов восстановлена, в ней
располагаются единичные базальные CK5/6+ клетки, что можно интерпретировать как нормальное состояние бронхиального эпителия, однако в рядом лежащих альвеолах нередко появляются зоны плоскоклеточной метаплазии и аденоматоза из эпителиоморфных CK5/6+ клеток с перифокальной инфильтрацией
CD163+ макрофагами, определяемыми в строме и интраэпителиально.

Рис. 2. Состав воспалительного инфильтрата в лёгких на 11–20-й день от начала
болезни (клеток/мм2): CD3 — T-лимфоциты; CD163 — М2-макрофаги;
CD20 — В-лимфоциты; CD138 — плазматические клетки; СВ56 — NK-лимфоциты

Рис. 3. Состав воспалительного инфильтрата в лёгких на 21–30-й день от начала
болезни (клеток/мм2): CD3 — T-лимфоциты; CD163 — М2-макрофаги;
CD20 — В-лимфоцитоы; CD138 — плазматические клетки; СВ56 — NK-лимфоциты
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Эпителий бронхов c рядом расположенными участками метаплазии имеет
выраженную положительную реакцию с антителами к EGFR, VEGFR1 и VEGF,
однако у эпителия бронхов без расположенных рядом участков метаплазии
VEGF выявляется незначительно. Молекула VEGF также иммуногистохимически определялась в макрофагах и в фибробластах, находящихся в интраальвеолярном пространстве. Зафиксирован случай эмпериполеза CD163+ макрофагов
в CK5/6+ эпителиоциты. Множественные зоны фиброза интраальвеолярно и перибронхиально, а также в области альвеолярных перегородок и междольковых
септ.
Таким образом, новая коронавирусная инфекция характеризуется повреждением и гибелью эпителия бронхов и альвеолоцитов, а также воспалительной инфильтрацией клетками миелоидного и лимфоидного дифферонов. Лимфоидный
дифферон, представленный преимущественно CD3+ T-лимфоцитами достигает
своих пиковых значений в составе инфильтрата на третьей декаде течения заболевания, на этом же сроке происходит появление CD138+ плазмоцитов (рис. 4).
На всех сроках заболевания определяется массированная инфильтрация
клетками миелоидного, а именно — макрофагального дифферона, c располагающимися CD163+-клетками как в составе стромы, так и в просвете альвеол. Некоторые М2-макрофаги являются продуцентами VEGF и располагаются рядом
с участками VEGFR1+ эпителиоцитов, что указывает на их участие в процессе регенерации эпителия и стромы бронхов и респираторного отдела лёгких (рис. 5).
Первая декада заболевания характеризуется минорным представительством
CK5/6+ и CK8/18+ клеток в лёгких. Однако, что заметно на более поздних сроках,
преимущественным источником регенерации бронхиального эпителия являются преимущественно CK5/6+ базальные клетки мерцательного эпителия, которые с наибольшей выраженностью на сроке заболевания больше 20 дней также
являются и источником плоскоклеточной метаплазии и, вероятно, аденоматоза
в прилежащей к бронхам респираторной части долек лёгкого. В бронхиальном
эпителии на всех сроках определяется синтез рецепторов к EGF, который, вероятно, напрямую задействован в его регенерации; на поздних сроках в эпителии бронхов также детектируются и рецепторы к VEGF. Наличие самого фактора
роста эндотелия сосудов визуально выражено в бронхиальном эпителии, располагающемся рядом с множественными зонами метаплазии CK5/6+ метаплазии,
в то время как бронхиальный эпителий вне участков метаплазии имеет низкий
базальный уровень синтеза VEGF. Возможный разный уровень аутостимуляции
VEGF эпителия играет критическую роль в развитии метаплазии.
На поздних сроках течения COVID-19 наибольшую выраженность получает разрастание соединительной ткани в респираторном отделе лёгкого. EGFR+
клетки в строме периваскулярных пространств тромбированных сосудов, а также
фибробласт-подобные VEGF+ клетки в зонах организации интраальвеолярного
экссудата указывают на возможность участия сигнальных молекул этих систем
в развитии интерстициального и интраальвеолярного путей развития фиброза
лёгких. Тромбирование сосудов следует рассмотреть не только как одну из причин диффузного альвеолярного повреждения, но и как пусковой механизм разрастания соединительной ткани за счет активации стромальных клеточных элементов лёгкого при ишемии.
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Рис. 4. Состав инфильтрата на 20–30-е сутки: А —7 зеленый цвет — CD3+ T-лимфоциты;
красный цвет — CD163+ М2-макрофаги; Б — зеленый цвет — CD20+ B-лимфоциты,
желтый цвет — CD138+ плазмоциты; красный цвет — CD163+ М2-макрофаги. Докраска
DAPI. Ув.: А ×200; Б ×100

А

Б
Рис. 5. Представительство регуляторной оси VEGF-VEGFR в легком в третью
декаду болезни: А — VEGF+ клетки, атрибутируемые как макрофаги, фибробласты
и альвеолоциты; Б — VEGFR1 в эндотелиоцитах, регенерирующих эпителиоцитах
и клетках стромы легкого. Иммуногистохимиченская реакция; продукт реакции
корчиневого цвета. Докраска гематоксилином. Ув.: А ×200; Б ×100
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О МОРФОГЕНЕЗЕ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уфа, Россия
Аннотация. В зависимости от повреждения различных отделов поджелудочной железы динамика поражения отделов забрюшинной клетчатки имеет особенности, позволяющие определить стадии морфогенеза заболевания. Цель
исследования заключалась в том, чтобы за счет предложенных дополнительных
методик уточнить пути распространения деструктивного процесса по забрюшинной клетчатке, что позволяет предположить основные характерные локализации очага инфекции в зависимости от зоны повреждения ткани поджелудочной
железы. Определены основные типы вовлечения клетчатки забрюшинного пространства при остром деструктивном панкреатите, предложены этапы морфогенеза заболевания.
Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, забрюшинная клетчатка,
морфогенез.

Imaeva A. K., Mustafin T. I.

ABOUT THE MORPHOGENESIS
OF ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia
Abstract. Depending on the damage to various sections of the pancreas, the dynamics
of the defeat of the sections of the retroperitoneal tissue had features, which makes it
possible to determine the stages of the morphogenesis of the disease. The aim of the study
was to clarify the ways of distribution of the destructive process in the retroperitoneal
tissue due to the proposed additional methods. This made it possible to suggest the main
characteristic localizations of the focus of infection, depending on the focus of damage
to the pancreatic tissue. The main types of retroperitoneal tissue involvement in acute
destructive pancreatitis were determined, the stages of the disease morphogenesis were
determined.
Keywords: acute destructive pancreatitis, retroperitoneal tissue, morphogenesis.
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Острый панкреатит сохраняет свою актуальность, ведь, судя по данным статистических исследований, заболеваемость и смертность при этом заболевании
растут [3]. Заболеваемость связывают с погрешностями в диете, гиподинамией,
изменением качества питания, стрессами, наличием желчекаменной болезни.
Рост смертности обусловлен увеличением в группе острого панкреатита деструктивных форм [4, 5]. При этом вовлечение парапанкреатической клетчатки
в деструктивный процесс отмечается во всех случаях [1, 2]. Четкое представление о границах и тенденциях вовлечения забрюшинной клетчатки при остром
деструктивном панкреатите позволят судить о дальнейшем пути распространения гнойно-некротического процесса, что очень важно при определении тактики хирургического лечения пациента, а также клинико-анатомического анализа
случая.
Цель исследования заключалась в изучении путей распространения гнойно-некротического процесса по забрюшинной клетчатке с формированием стадий морфогенеза при остром деструктивном панкреатите.
Материал и методы. Были изучены результаты патологоанатомического исследования — 173 случая острого деструктивного панкреатита (ОДП). Мужчин
было 112 (64%), женщин 61 (36%). Средний возраст пациентов составил 51 год (от
21 до 82 лет). Острый панкреатит чаще выявлялся у мужчин в возрасте 31–50 лет.
У женщин данное заболевание в основном наблюдалось в возрасте 51–70 лет.
Этиологическими факторами выступали нарушение диеты, злоупотребление алкоголем, употребление суррогатов алкоголя, наличие желчнокаменной болезни,
язвенной болезни желудка с осложнениями. Стандартное патологоанатомическое исследование было дополнено специальными методиками контрастирования забрюшинной жировой ткани (Патент № 2670601 от 16.04.2017: Способ
контрастирования забрюшинного пространства при различных типах острого
деструктивного панкреатита), что позволило уточнить границы распространения
деструктивного процесса в зависимости от локализации некроза в поджелудочной железе (рис. 1). Важно определение очередности вовлечения в патологический процесс близлежащих к органу областей и жировой ткани забрюшинного
пространства. При этом все случаи были отнесены к определенным типам ОДП.

Рис. 1. Схема установки устройства для проведения контрастного исследования

Результаты исследования. При анализе результатов патологоанатомического
вскрытия с контрастированием забрюшинной клетчатки в зависимости от последовательности вовлечения различных ее отделов были определены 5 типов ОДП.
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При этом местоположение дефекта в системе главного панкреатического протока как правило совпадает с участком поражения поджелудочной железы. В первую очередь имело место вовлечение в патологический процесс определенной
зоны парапанкреатической клетчатки преимущественно контактным способом.
При развитии I типа заболевания контрастным веществом прокрашивалась зона поражения соответственно правой половины забрюшинной клетчатки, а именно клетчатка правого брыжеечного синуса, область корня брыжейки
тонкой кишки, клетчатка парапанкреатической области, брюшина и жировая
ткань подпеченочного пространства, жировая ткань правого околопочечного
пространства. Контрастное исследование протоковой системы выявило дефекты преимущественно в области головки и тела. При II типе острого деструктивного панкреатита обнаружена перфорация задней стенки крупной ветви органа,
а контрастное исследование выявило вовлечение в гнойно-некротический процесс клетчатки правого латерального канала, корня брыжейки поперечной ободочной кишки и правых отделов собственно забрюшинного пространства.

Рис. 2. Умерший с острым деструктивным панкреатитом: результат подведения
контрастного вещества у пациента соответствует II типу ОДП, прокрашивание
околопочечной клетчатки справа, клетчатки подпеченочного пространства и правого
бокового канала. Макрофотография

В части случаев повреждение протоковой системы было отмечено преимущественно в области тела и хвоста, что морфогенетически соответствовало III
и IV типам ОДП, когда дефект при контрастировании определялся на задней
стенке крупной ветви и в более мелких ветвях хвостового отдела органа. При
III типе отмечалось поражение парапанкреатической клетчатки, клетчатки корня брыжейки поперечной ободочной кишки, брюшины и жировой ткани левого поддиафрагмального пространства, левой околопочечной клетчатки (рис. 2).
К IV типу относились случаи, где были выявлены повреждения клетчатки в левом брыжеечном синусе, левой околопочечной клетчатке, клетчатке малого таза
и левых отделах собственно забрюшинного пространства. В случае равномерного
вовлечения в гнойно-некротический процесс как левых, так и правых отделов
забрюшинной клетчатки был определен V тип ОДП.
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На основании проведенного исследования выстроилась картина морфогенеза острого деструктивного панкреатита (рис. 3)

Рис. 3. Морфогенез острого деструктивного панкреатита с поражением внеорганной
жировой ткани

Заключение. На основании проведенного исследования нами определены
этапы морфогенеза развития острого деструктивного панкреатита с поражением
внеорганной жировой ткани. Установлено, что гнойно-некротический процесс
охватывал или правые отделы забрюшинной клетчатки (I–II типы ОДП) или жировую ткань левого бокового канала (III–IV типы ОДП) в апикально-каудальном
направлении. В случаях V типа заболевания наблюдалось тотальное поражение
забрюшинной ткани. Таким образом, совершенствование патоморфологического исследования с применением новых методик позволяет уточнить основные варианты заболевания, выраженность реакций организма, что способствует
улучшению диагностики и лечения острого деструктивного панкреатита.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-СТРОМАЛЬНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ТИПИЧНОМ КАРЦИНОИДЕ ЛЕГКОГО
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им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Эпителиально-стромальные взаимодействия в опухоли — важный элемент ее патоморфогенеза, одним из вариантов которого является гиалинизация стромы опухоли. Причины, механизмы и клиническое значение гиалинизации стромы продолжают исследоваться. В работе описан клинический
случай нейроэндокринной опухоли легкого с нехарактерным строением стромы,
вызвавшем диагностические затруднения. С помощью гистохимических и иммуногистохимических методов был диагностирован гистогенез опухоли, исследованы структура и состав ее стромы.
Опухоль определена как типичный карциноид легкого. Строма опухоли преимущественно сформирована упорядоченными волокнами коллагена без выраженного полисахаридного компонента, что позволяет интерпретировать описанное строение стромы как результат ее активного гистогенеза, а не следствие
пассивных дистрофических изменений.
Ключевые слова: типичный карциноид легкого, эпителиально-стромальные
взаимодействия, гиалинизация стромы опухоли.

F. A. Indeykin, S. A. Vinnichuk, R. V. Deev

SOME FEATURES OF EPITHELIAL-STROMAL INTERACTIONS IN A
TYPICAL LUNG CARCINOID
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint-Petersburg, Russia
Abstract. Epithelial-stromal interaction in a tumor — is a major element of its
pathomorphogenesis, which variant is stromal hyalinization. The causes, mechanisms
and clinical significance of stromal hyalinization are themes of current investigations.
There is a case report of the lung neuroendocrine tumor with an unusual stromal
appearance which has caused diagnostic obstacles. The tumor stroma histogenesis,
structure and composition were assessed with histochemical and immunohistochemical
approaches.
The tumor was identified as a lung typical carcinoid. Tumor’s stroma was built of
collagen without a polysaccharide component. So it can be interpreted as a result of
active histogenesis rather than passive degenerative changes.
Key words. lung typical carcinoid, epithelial-stromal interactions, tumor stroma
hyalinization.
Введение. Эпителиально-стромальные взаимодействия в опухолях — система
сложных структурно-функциональных связей, возникающих в опухоли и влия-
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ющих на её патоморфогенез [1, 2]. Одним из вариантов этого взаимодействия
является гиалинизация стромы опухоли. Молекулярный состав гиалинизированных тканей известен и чаще всего включает коллаген IV типа, ламинин, гиалуроновую кислоту, гликозаминогликаны и протеогликаны [3]. В то же время
причины и механизмы гиалинизации в опухолях, равно как и прогностическую
значимость этого явления едва ли можно считать изученными в полной мере.
Наличие, гистологический паттерн и выраженность гиалинизации во многом
зависит от вида опухоли. Такая организация стромы в целом более характерна
для опухолей мезенхимного гистогенеза. Однако для большинства опухолей подобные изменения носят факультативный характер.
Так, гиалинизация стромы нейроэндокринных опухолей возможна, однако
достаточно сильно варьирует в зависимости от конкретного вида опухоли. Нередко строма опухоли принимает достаточно своеобразный и нехарактерный
вид, меняя общую микроскопическую картину и напоминая новообразования
иного гистогенеза, что приводит к ложным диагностическим гипотезам.
В литературе описывается возможность гиалинизации стромы типичного
карциноида легкого, однако отсутствуют исследования, обсуждающие подобные
преобразования [4]. Определенный интерес вызывает вопрос о том, является ли
строма такого вида результатом биологической активности опухоли, проявляющейся в синтезе опухолевыми клетками избыточного количества компонентов
базальной мембраны или гиалинизация происходит пассивно при изменении
проницаемости сосудов, вызванного их дегенеративными изменениями. Важным является вопрос о диагностической и прогностической значимости гиалинизации стромы опухолей [5].
В настоящей работе описывается случай типичного карциноида легкого с выраженной гиалинизацией стромы и приводится попытка объяснения механизмов её формирования.
Клинический случай. Опухоль была обнаружена у пациентки 57 лет как рентгенологическая находка при проведении КТ органов грудной полости во время
обследования по поводу новой коронавирусной инфекции в клинике им. Петра
Великого в 2021 г. При динамическом контроле с использованием КТ органов
грудной полости с контрастом было обнаружено увеличение размеров образования, принято решение об оперативном лечении в объеме атипичной резекции
сегмента S5 правого легкого. Послеопераионный период проходил без осложнений. При повторных рентгенографических исследованиях органов грудной полости патологические образования не определялись. Пациентка была выписана
на одиннадцатый день после операции.
Материал и методы. Полученный в результате операции материал был представлен фрагментом ткани легкого 5 × 2,8 × 1,8 см с расположенным субплеврально очагом округлой формы, красного цвета, размерами 0,9 × 0,5 × 0,5 см. Материал был вырезан в соответствии с рекомендациями по макроскопическому
исследованию биопсийного и операционного материала, фиксирован в 10%-ном
нейтральном формалине, проведен, залит и микротомирован с использованием
стандартных технологических процедур проведения патологоанатомических исследований.
На препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, было изучено общее
строение опухоли. Наличие молекул полисахаридов в строме опухоли оценива-
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лось с помощью ШИК-реакции. Для выявления в строме коллагена препараты
были окрашены по методу Маллори.
Для оценки гистогенеза опухоли на серийных срезах было проведено иммунофенотипирование опухоли антителами к хромогранину А, синаптофизину,
CD56 (иммуногистохимическое исследование выполнено на базе лаборатории
патологоанатомического отделения клинической и молекулярной морфологии
клиники им. Э. Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Препараты использованы с любезного разрешения д. м. н., профессора Ю. А. Криволапова).
Оценка пролиферативной активности опухоли проводилась с использованием иммуногистохимического окрашивания на Ki67 и последующего определения
отношения положительно окрашенных клеток к общему числу опухолевых клеток в поле зрения на большом увеличении.
Для исследования васкуляризации стромального компонента опухоли была
проведена иммуногистохимическая реакция с использованием антител к CD31.
Результаты и обсуждение. При патогистологическом исследовании среза,
окрашенного гематоксилином и эозином, была обнаружена опухоль, образованная многочисленными хаотично расположенными бесструктурно растущими
атипичными клетками с полиморфными ядрами, содержащими конденсированный хроматин. Стромальный компонент опухоли организован в виде многочисленных неупорядоченных эозинофильных структур трабекулярного вида,
значительно различающихся по размеру и форме и содержащих полые сосуды
с расширенным просветом, выстланные округлыми эндотелиоцитами. Общая
микроскопическая картина стромы опухоли напоминала балочную структуру
костной ткани (рис. 1).
При иммунофенотипировании опухоли определялась диффузная положительная реакция с антителами к хромогранину А, синаптофизину и CD56. Пролиферативная активность, оцененная с использованием иммуногистохимического
окрашивания на Ki67, варьировала в пределах 0,5–1,7%. Таким образом была
подтверждена нейроэндокринная природа опухоли. Опухоль была определена
как типичный карциноид (ICD-O: 8240/3) с низким уровнем пролиферации.
Необычная выраженность гиалинизации стромы, ставшая причиной диагностических затруднений и потребовавшая дополнительных исследований, позволила задаться вопросом о ее гистогенезе.
Ранее были предложены две гипотезы, пытавшиеся объяснить механизм гиалинизации стромы [6]. В одном случае гиалинизация стромы рассматривалась
как пассивные дистрофические изменения, следующие за дегенеративными изменениями в стенке сосуда. В другом — как результат биологической активности опухоли, проявляющейся синтезом вазоактивных аминов, увеличивающих
проницаемость сосудистой стенки или инвазии опухолевых клеток в сосудистую
стенку.
Для того чтобы охарактеризовать строение и состав стромального компонента типичного карциноида, нами были использованы специальные гистохимические окраски, включавшие ШИК-реакцию и окрашивание по Маллори, проведена иммуногистохимическая реакции на CD31.
При иммуногистохимической реакции к CD31 было выявлено положительно
окрашивание клеток, выстилающих полости в трабекулярных структурах стромы
опухоли, что позволило определить их как эндотелиоциты.
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При окрашивании постановке ШИК-реакции гиалинизированные участки
не окрашивались или окрашивались крайне слабо. Это позволяет сделать заключение о незначительном содержании полисахаридов и муцинов в составе гиалинизированных участков.
При использовании метода по Маллори было обнаружено выраженное окрашивание стромы в насыщенный синий цвет, определялся волокнистый характер
строения стромы, что свидетельствовало о высоком содержании в строме опухоли коллагеновых волокон.
Из проведенных исследований следует, что обнаруженные в типичном карциноиде легкого трабекулоподобные структуры не являются гиалинизированной стромой в узком смысле. Преимущественно они образованы коллагеном.
Косвенно это указывает на то, что такое строение опухоли является в большей
степени результатом активного синтеза компонентов стромы опухоли, нежели
следствием пассивного пропитывания сосудистой стенки белками плазмы крови. Исходя из имеющихся данных, нельзя ответить на вопрос, какой коллаген
формирует строму опухоли, а также какая популяция клеток является его источником. Тем не менее, на основании имеющихся данных можно с определенной
уверенностью сказать, что описанный фенотип стромы является вариантом проявления биологических свойств опухоли. Оценивать диагностическую и прогностическую значимость подобного фенотипа опухоли пока преждевременно,
однако описанный случай расширяет понимание возможных границ выраженности гиалинизации стромы в нейроэндокринных опухолях легкого, что возможно, в дальнейшем позволит облегчить процесс диагностического поиска.
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Рис. 1. Типичный карциноид легкого: А — эозинофильные трабекулярные структуры
с центрально расположенными сосудами; Б — выраженные скопления коллагена
периваскулярно и в трабекулярных структурах; В — отсутствие признаков выраженного
содержания в строме полисахаридов; Г — сосуды стромы опухоли; Д — синаптофизин
в клетках паренхимы опухоли; Е — хромогранин-А в клетках паренхимы опухоли.
Окраска: А — гематоксилин и эозин, Б — по Маллори, В — ШИК-реакция, Г —
иммуногистохимическая (ИГХ) реакция на CD31, Д — ИГХ на синаптофизин, Е — ИГХ на
хромогранин А. Увеличение: А–Г — ×200; Д, Е — ×400
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Махмутова В. И.

ПЛОСКОКЛЕТОЧНАЯ МЕТАПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕГЕНЕРАТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ЭПИТЕЛИЯ
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница», Надым, Россия
Аннотация. Плоскоклеточная метаплазия — это трансформация столбчатого
эндоцервикального эпителия в плоский эндоцервикальноподобный эпителий.
Этот процесс происходит в два этапа: вначале небольшие кубовидные резервные клетки развиваются под столбчатым эпителием, затем происходит процесс
пролиферации и дифференцировки этих клеток в незрелый плоский эпителий,
а после потери столбчатых клеток остается многослойный плоский эпителий.
Это является физиологичным состоянием у молодых девушек во время полового созревания. При плоскоклеточной метаплазии нет риска злокачественной
трансформации, в то же время метапластические изменения в эндоцервиксе могут увеличить риск заражения вирусом папилломы человека, который является
фактором риска в развитии рака шейки матки.
Ключевые слова: шейка матки, эндоцервикс, плоскоклеточная метаплазия,
регенерация.
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Makhmutova V. I.

SQUAMOUS METAPLASIA OF THE CERVIX IS A RESULT
OF REGENERATIVE ACTIVITY OF THE EPITHELIUM
Nadym central district hospital, Nadym, Russia
Abstract. Squamous metaplasia is transformation endocervix of epithelium in
squalors. This process consists of two parts: in the beginning, reserve cells develop under
columnar epithelium, than this cells proliferate and differentiate in immature epithelium
and then columnar cells disappear, squamous epithelium stay. It is normal process for
young girls during puberty period. Squamous metaplasia does not have risk cancer
transformation, but it can increase risk of human infection — papillomavirus, also it can
provide to the cancer development.
Keywords: cervix, endocervix, squamous metaplasia, regeneration.
Шейка матки является каудальной частью тела матки, располагающейся
в верхней части влагалища. Шейка матки — это гладкомышечный орган, образованный соединительной тканью с сосудами, мышечными и эластичными
волокнами. Анатомотопографическое расположение шейки матки определяет
ее клинические и морфофункциональные особенности. В шейке выделяют две
части: внутренний зев — эндоцервикс (граница между телом и шейкой матки)
и наружный зев — экзоцервикс (наружное отверстие цервикального канала, открывающееся во влагалище). Эктоцервикс виден невооруженным глазом при
влагалищном исследовании. Эктоцервикс выстлан неороговевающим плоским
эпителием, который переходит на свод и сходится к наружнему зеву. Эндоцервикс покрыт железистым цилиндрическим эпителием, погружаясь в подлежащую строму, формирует эндоцервикальные железы. Граница многослойного
плоского эпителия и цилиндрического называется железисто-плоскоклеточным
переходом. Расположение этого перехода разнообразно и зависит от анатомических особенностей шейки матки, возрастных и гормональных изменений. Дифференцировка клеток базального слоя в области железисто-плоскоклеточного
перехода (в плоский или железистый) определяет микроанатомию этой области и приводит с возрастом к смещению железисто-плоскоклеточного перехода вверх. Область шейки матки, где цилиндрический эпителий замещается плоским, называется зоной трансформации.
Хроническое длительно текущее воспаление шейки матки, физические и химические раздражители, эндокринные нарушения, изменение pH влагалища под
воздействием микроорганизмов, гормональных и других факторов являются своеобразным триггером для развития различных нарушений нормального строения
ткани, такой как метаплазия шейки матки. Метаплазия — это переход одного
вида ткани в другой. В данном случае она возникает в связи с предшествующей
пролиферацией недифференцированных клеток и начинается с размножения
камбиальных клеток, дифференцирующихся в направлении многослойного плоского эпителия.
Плоскоклеточная метаплазия начинается с гиперплазии резервных клеток —
появления под высоким цилиндрическим эпителием слоя субцилиндрических
резервных клеток. Гиперплазия резервных клеток как самостоятельный процесс
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является часто встречающейся неспецифической реакцией слизистой оболочки
шейки матки. Пролиферация резервных клеток сопровождается развитием вначале незрелой (наиболее выражено в дистальной части эндоцервикального канала), а в последующим зрелой плоскоклеточной метаплазии. Клетки при незрелой
и зрелой плоскоклеточной метаплазии различны при морфологическом исследовании. Клетки при незрелой плоскоклеточной метаплазии мелкие, не содержат
гликоген и несут в себе свойства эндоцервикального (наличие муцина) и плоского (кератины промежуточных филаментов) эпителия. На наружной поверхности
незрелого метапластического эпителия сохраняются клетки эндоцервикального
типа. Дальнейшая дифференцировка клеток незрелой плоскоклеточной метаплазии приводит к появлению зрелого метапластического эпителия. Полностью
зрелый метаплазированный эпителий внешне практически не отличается от
естественного многослойного плоского эпителия.
По мере замещения высокого цилиндрического эпителия эктопии шейки
матки незрелым и зрелым метапластическим эпителием образуется новая граница между эндоцервикальным и многослойным плоским эпителием. Область
между первоначальной границей соединения эндоцервикального и многослойного плоского эпителия и образующейся впоследствии в связи с плоскоклеточной метаплазией новой границей представляет собой зону трансформации. Метапластический эпителий может заполнять крипты (частично или полностью),
а при закрытии выхода из крипт — способствовать образованию ретенционных
кист, вследствие нарушения оттока слизистого секрета. Плоскоклеточная метаплазия может наблюдаться в зоне трансформации, эндоцервиксе, эндоцервикальном полипе и при других патологических состояниях.
Кольпоскопическое исследование шейки матки позволяет выявить изменения шейки матки, которые могут быть обусловлены процессами, происходящими как в эпителии, так и в строме. После проведения осмотра шейки матки врач
акушер-гинеколог производит забор материала на цитологическое исследование
и на гистологическое исследование, при необходимости.
Проведение микроскопического исследования (цитологического, гистологического) стеклопрепаратов шейки матки и выделение слоев, свойственных
многослойному плоскому эпителию, в участках плоскоклеточной метаплазии
в экзоцервиксе затруднено, потому что в некоторых случаях клетки, которые образуются при гиперплазии резервных клеток, могут напоминать клетки при карциноме in situ.
Интенсивная пролиферация резервных клеток, локализация последних
в криптах эндоцервикального типа могут вызывать подозрения в отношении
плоскоклеточной карциномы, исключить которую позволяют структурные особенности: отсутствие полиморфизма и гиперхромии ядер, наличие единичных
митозов. При цитологическом исследовании метаплазированного эпителия
шейки матки определяются клетки с крупным ядром без других ядерных аномалий. Также следует обратить внимание на отдельные ядра в интактных клетках: ядерно-цитоплазматическое соотношение менее 0,5%, ровные контуры ядра
и равномерное распределение хроматина говорят о доброкачественной плоскоклеточной метаплазии.
Плоскоклеточная метаплазия это результат проявления аккомодации и адаптации. Эти «защитные» свойства ткани выработались в процессе филогенеза
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и представляют собой реакцию на различные патологические воздействия. Морфологическое выражение перестройки ткани, приспосабливающейся к новым
условиям среды, близко к регенеративным проявлениям.
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Аннотация. Развитие современной патоморфологии невозможно без использования методов цифровой патологии. Использование автоматизированных
модулей для подсчета индекса пролиферативной активности с использованием
иммуногистохимического маркера Ki67 позволяет не только снизить межлабораторную и внутрилабораторную дискордантность между патологами, но и освобождает врача от рутинных времязатратных манипуляций. В настоящем исследовании показано, что рецидивные опухоли имеют более высокий индекс
пролиферативной активности по Ki67 по сравнению с безрецидивными аналогами.
Ключевые слова: рецидив, шваннома, нейрофиброма, злокачественные опухоли оболочек переферических нервов, цифровая патология, Ki67-индекс.
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Abstract. Modern pathology involves the use of advanced technology, like automated
modules to count Ki67 and release the pathologist from routine manipulations. Also,
Digital image analysis allows to solve a well-known problem of standardization and
reproducibility of assessing of immunohistochemical markers, particularly of Ki67.
In current study it’s shown that nerve’s tumors with recurrences have higher level of
proliferative activity (Ki67) than their analogs without recurrence
Keywords: schwannoma, neurofibroma, malignant peripheral nerve sheath tumors,
digital pathology, Ki67-index.
На сегодняшний день в классификации ВОЗ опухолей ЦНС 2021 года нет
четких гистологических и молекулярных диагностических критериев определения рецидивных опухолей краниальных и периферических нервов [1–3]. Прогнозирование рецидивов крайне важно для послеоперационного наблюдения
и влияет как на качество жизни, так и на работоспособность пациента.
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное когоротное исследование пациентов старше 18 лет, получивших лечение в РНХИ им. А. Л. Поленова в период с 01.01.09 по 31.12.19 г. (n = 109), в торакальном отделении ОКБ1
с 01.01.16 по 31.12.21 г. (n = 17), а также в ФЦН с 01.01.12 по 31.01.22 г. (n = 552).
В исследование включались пациенты с имеющимся архивом: группа наблюдения (n = 28) и контрольная группа без рецидивов за последние 10 лет (n = 11).
Для цифрового анализа изображений использовался Aperio Images analysis. Мы
проводили подсчёт Ki67 на 1000 клеток, 500 клеток, 5 мм2, 1 мм2, затем проводилась корректировка артефактов патологом. Проводился статистический анализ
непараметрическими методами.
Результаты. Рецидивы развивались в 6–9% случаях из 678 пациентов с опухолями нервов. Опухоли развивались преимущественно среди лиц работоспособного возраста (средний возраст — 46 лет, от 18 до 80 лет). В нашем исследовании Ki67/MIB1, посчитанный на 1 ± 0,2 мм2, был аналогичен подсчету
на 500 ± 50 клеток и коррелировал со значением Ki67, рассчитанным патологами в «горячих точках». Индекс Ki67 в рецидивных шванномах был выше 6%
(р < 0,005), в нейрофибромах выше 4% (p = 0,200), в злокачественных опухолях
оболочек периферических нервов — выше 24% (p = 0,643).
Ki67 (клон MIB1), подсчитанный автоматическим модулем на площади 5 мм2
и на площади менее 500 клеток, не соответствовал действительности. Также следует обратить внимание, что подсчет индекса Ki67 автоматизированным модулем
был корректнее при анализе срезов окрашенных гистостейнером по сравнению
с мануальным методом окрашивания. В нашем исследовании Ki67 индекс, подсчитанный на площади 1 ± 0,2 мм2, соответствовал Ki67 на площади 500 ± 50 клеток и был в группе рецидивных шванном выше 6% (p < 0,005).
Заключение. В нашем исследовании Ki67-индекс, подсчитанный на площади
1 ± 0,2 мм2, соответствовал Ki67 на площади 500 ± 50 клеток и был в группе рецидивных шванном выше 6%. Использование цифрового анализа изображений
позволяет облегчить работу патолога и стандартизировать анализ Ki67.
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ В НАДПОЧЕЧНИКАХ
ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
С СИНДРОМОМ УОТЕРХАУЗА-ФРИДЕРИКСЕНА
И ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Синдром Уотерхауза-Фридериксена (СУФ) — тяжелое заболевание, связанное с высокой смертностью и характеризующееся септическим шоком
и признаками адренокортикальной недостаточности. Целью исследования стало
сравнительное исследование надпочечников при менингококковой инфекции
в группах с синдромом Уотерхауза — Фридериксена с инфекционно-токсическим шоком и без него. Было проанализировано 40 случаев летальных исходов
при менингококковой инфекции. Основные результаты свидетельствуют о том,
что при менингококковой инфекции с синдромом Уотерхауза — Фридериксена,
независимо от того, развился или нет инфекционно-токсический шок, летальный исход как правило (в трех четвертях случаев) развивается в первые сутки от
начала заболевания.
Ключевые слова: менингококк, сепсис, синдром Уотерхауза — Фридериксена,
шок.
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N. А. Nalivkina, V. S. Chirsky, А. N. Kovalenko

CHARACTER OF CHANGES IN THE ADRENAL GAS
IN MENINGOCOCCAL INFECTION WITH WATERHOUSE-FREDERIKSEN
SYNDROME AND INFECTIOUS-TOXIC SHOCK
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russian Federation
Annotation. Waterhouse-Friderichsen syndrome (SFS) is a severe disease associated
with high mortality and characterized by septic shock and signs of adrenocortical
insufficiency. The aim of the study was a comparative study of the adrenal glands in
meningococcal infection in groups with Waterhouse-Friderichsen syndrome with and
without toxic shock. 40 cases of deaths from meningococcal infection were analyzed. The
main results state that in case of meningococcal infection with Waterhouse-Frideriksen
syndrome, regardless of whether toxic shock has developed or not, a lethal outcome
usually (in three-quarters of cases) develops on the first day from the onset of the disease.
Keywords: meningococcus, sepsis, Waterhouse-Frideriksen syndrome, shock.
Введение. Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями вида Neisseria meningitidis, которые относятся к антропонозам с аэрозольным механизмом передачи и характеризуются локальным
поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в форме менингита, менингококкемией, менингита с менингококкемией, менингоэнцефалита
[2]. Ежегодно в мире регистрируется не менее 500 тысяч случаев этой инфекции.
В экономически развитых странах летальность при генерализованных формах
менингококковой инфекции составляет 10%, а в развивающихся около 15% [1].
Анализ менингококковой инфекции указывает на то, что основными причинами
неблагоприятных исходов является инфекционно-токсический (септический)
шок и синдром Уотерхауза — Фридериксена, обусловленный действием эндотоксина и фактора некроза опухолей, как одного из медиаторов генерализованной воспалительной реакции, а также признаками адренокортикальной недостаточности [3].
Целью исследования стало сравнительное исследование надпочечников при
менингококковой инфекции в группах с синдромом Уотерхауза-Фридериксена
с инфекционно-токсическим шоком и без него.
Материалы и методы. Проанализировано 40 случаев летальных исходов, из
них в 31 случае непосредственной причиной смерти был синдром Уотерхауза — Фридериксена (СУФ). В 9 случаях СУФ был с инфекционно-токсическим
шоком (ИТШ). Диагноз менингококковая инфекция был поставлен на основе
бактериологического и серологического метода. Во всех случаях была выделена
Neisseria meningitidis.
Для гистологического исследования использовали серийные парафиновые
срезы, окрашенные гематоксилином и эозином.
Вывод, накопление, хранение и первичная сортировка данных исследования
осуществлялись с помощью портативного компьютера и пакета «Microsoft Office
2016». Статистическая обработка результатов выполнена при помощи табличного редактора «Excel», в частности, его модулей «Анализ данных».

294

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Результаты и обсуждение. В группах исследования с СУФ и СУФ с ИТШ преобладали чаще мужчины в возрастных рамках от 18 до 40 лет с диагнозом: «Менингококковая инфекция. Менингококцемия». Все наблюдения клинически
характеризовались внезапным началом, молниеносным течением, появлением
звездчатой пурпуры на коже, кровоизлияниями, полнокровиями и некрозами
в надпочечниках, быстро развивающимся сосудистым коллапсом, переходящим
в кому.
В первой группе (СУФ) летальный исход за 1 сутки развился у 71,0% пациентов (22 чел.), за 2–3 суток — у 18,2% (4 чел.) пациентов, за 4–7 суток — у 13,7% пациентов (3 чел.), через 7 суток — у 9,1% (2 чел.). Во второй группе (СУФ с ИТШ)
летальный исход за 1 сутки развился у 77,8% пациентов (7 чел.), за 2–3 суток
у 22,2% (2 чел.).
В первой группе (СУФ) выявлялись следующие изменения надпочечников:
при наступлении летального исхода в первые сутки — полнокровие сосудов
в 91% случаев, кровоизлияния в 96%, некрозы в 63%. На 2–3-и сутки полнокровие сосудов в 25% случаев, кровоизлияния в 55%, некрозы в 55%. На 4–7-ые сутки полнокровие сосудов в 100% случаев, кровоизлияния в 100%, некрозы в 65%.
Через 7 суток полнокровие сосудов в 100% случаев, кровоизлияния в 55%, некрозы в 100%.
Во второй группе (СУФ с ИТШ) при наступлении летального исхода в первые сутки полнокровие сосудов надпочечников выявлялось в 71% случаев, кровоизлияния в них в 71%, некрозы в 29%. На 2–3-и сутки полнокровие сосудов
надпочечников выявлялось в 55% случаев, кровоизлияния в 55%, некрозы в 55%.
В первой группе по сравнению со второй в надпочечниках достоверно
(р < 0,05) чаще выявлялись полнокровие в первые и 2–3-и сутки (р < 0,05), кровоизлияния и некрозы в первые сутки.
Заключение. Таким образом, при менингококковой инфекции с синдромом
Уотерхауза — Фридериксена, независимо от того, развился или нет инфекционно-токсический шок, летальный исход как правило (в трех четвертях случаев)
развивается в первые сутки от начала заболевания.
Морфологические изменения надпочечников, характеризующиеся полнокровием сосудов, кровоизлияниями, некрозами, при менингококковой инфекции с синдромом Уотерхауза — Фридериксена без инфекционно-токсического
шока более выражены, чем с его наличием, что свидетельствует о дополнительных патогенетических факторах при ИТШ, оказывающих влияние на течение
болезни и развитие летального исхода.
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Аннотация. В последние годы были достигнуты значительные успехи в идентификации причинных генов мышечных дистрофий, дифференциации различных форм и расширении понимания их патогенеза. Иммуногистохимия играет
важную роль в дифференциальной диагностике, особенно при рецессивных формах миодистрофий, позволяя обнаружить отсутствие или снижение экспрессии
белка. В настоящей работе были рассмотрены основные патогистологические
характеристики заболеваний группы миодистрофий и их значимость в качестве
диагностических критериев.
Ключевые слова: мышечная дистрофия, гистология, иммуногистохимия, диагноз.
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PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES OF MYODYSTROPHY
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia1; I. M. Sechenov First
Moscow State Medical University, Moscow, Russia2
Abstract: Considerable advances have been made in recent years in the identification
of causative genes, the differentiation of the different forms and in broadening the
understanding of pathogenesis. Immunohistochemistry has a major role in differential
diagnosis, particularly in recessive forms where an absence or reduction in protein
expression can be detected. This work reviews the main histological characteristics of the
myodystrophy group and their significance as diagnostic criteria.
Keywords: muscular dystrophy, histology, immunohistochemistry, diagnosis.
Введение. Мышечные дистрофии представляют собой гетерогенную группу
наследственных заболеваний, характеризующихся прогрессирующим истощением и слабостью мышц [1]. Миодистрофии встречаются во всем мире и поражают все расы.
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Исторически первая классификация миодистрофий, предложеннная Уолтоном и Наттрассом, учитывала уровень поражения мышц (проксимальный, дистальный, с вовлечением мышц лица или без него) и тип наследования. В соответствии с этой классификацией были выделены три основные группы мышечных
дистрофий (типа Дюшенна, лице-лопаточно-плечевых и поясничных) и три
сравнительно редкие формы (дистальная, глазоглоточная и врожденная). Эта общая классификация выдержала испытание временем и послужила основой для
многих клинических и генетических исследований, однако последние достижения расширяют представление о типах миодистрофий [2].
Этиология миодистрофий. С помощью молекулярно-генетических методов
было идентифицировано более 40 причинных генов мышечных дистрофий, а также белков, задействованных в патогенезе данной группы заболеваний. Основными классами таких белков являются: белки внеклеточного матрикса и базальной
мембраны, белки, связанные с сарколеммой, ферменты или белки с предполагаемой ферментативной функцией, белки ядерной мембраны, саркомерные белки,
белки эндоплазматического ретикулума и другие. Мутации в белках внеклеточного матрикса, внешней мембраны или ферментах, участвующих в их посттрансляционной модификации, как правило, обусловливают врожденные мышечные
дистрофии. Мутации в генах ядерных белков обычно приводят к мышечной дистрофии Эмери — Дрейфуса, а дефекты в генах сарколеммальных и саркомерных
белков в основном вызывают поясно-конечностные мышечные дистрофии.
Общие микроструктурные аномалии при миодистрофиях. Патогистологически
миодистрофии характеризуются: 1) неодинковостью размеров мышечных волокон; 2) их некрозом; 3) инфильтрацией макрофагами в случае тяжелых форм
дистрофий, таких как миодистрофия Дюшенна; 4) замещением мышечной ткани
жировой и соединительной. Наиболее характерным признаком лице-лопаточно-плечевой дистрофии и поясно-конечностной дистрофии 2B, однако, является инфильтрация ткани мононуклерными клетками, а не макрофагами. При
глазоглоточной мышечной дистрофии типично наличие окаймленных вакуолей
и телец ядерных включений. При дистальных мышечных дистрофиях вакуоли
с каймой встречаются также часто, однако, как и в легких случаях других дистрофий (таких как мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса), единственным признаком может быть увеличение вариабельности размера волокон.
Патогистологические особенности мышечной дистрофии Дюшенна представлены заметными изменениями в размере мышечных волокон, повышенным
округлением и гиперконтрактацией волокон, а также образованием кластеров
базофильных волокон регенерации с внутренними ядрами с сопутствующим
фиброзом и жировой инфильтрацией в перимизии и эндомизии. Аналогичные,
однако менее ярко выраженные изменения имеются при мышечной дистрофии
Беккера. Биопсия от пациентов с мышечной дистрофией Ульриха и мышечной
дистрофией, вызванной дефицитом ламинина α-2, выявляет обширную жировую инфильтрацию клеток [3].
Электронная микроскопия. Данные сканирующей электронной микроскопии позволили предположить, что микроструктурные изменения у больных миодистрофиями затрагивают мембраны не только мышц. Было установлено, что
у больных мышечной дистрофией Дюшенна неспецифические стоматоциты
(«чашеобразные эритроциты») в крови встречаются как минимум в четыре раза
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чаще, чем у здоровых людей, что составляет от 20% до 80%. Кроме того, стоматоциты могут наблюдаться в крови носителей одного из ключевых генов развития миодистрофий [4]. Гистологические изменения у носителей гена мышечной
дистрофии Дюшенна включают также массивные скопления субсарколеммальных митохондрий, паракристаллических митохондрий, размытые Z-линии, центральное расположение ядер, расширенные цистерны саркоплазматического
ретикулума, очаговую потерю миофиламентов и наличие липидных лизосомных
тел в мышечных волокнах [5].
Иммуногистохимические признаки. Одним из наиболее отличительных признаков миодистрофий на микроструктурном уровне является потеря белков,
причинных для каждого конкретного заболевания. Например, при мышечной
дистрофии Дюшенна иммуноокрашивание выявляет полное отсутствие маркировки сарколеммального дистрофина. При мышечной дистрофии Беккера, помимо снижения маркировки дистрофина, наблюдается уменьшение интенсивности маркировки коллагена 6 в базальной пластинке; снижение маркировки
ламинина α-2 в базальной пластинке миофибр определяется при мышечной дистрофии с частичным дефицитом ламинина α-2. Маркировка эпитопа гетеродимерного домена коллагена 6 и перлекана антителами показывает почти полное
отсутствие коллагена 6 в базальной пластинке при повышенном его отложении
в интерстиции [1].
Клиническое значение. Выявление гистологических изменений представляет
собой ценный ресурс для диагностики и оценки эффективности терапии мышечных дистрофий. Так, биопсия мышц в настоящее время представляет собой
основной метод диагностики и дифференциальной диагностики миодистрофии
Дюшенна и миодистрофии Беккера, а биопсия кожи может быть использована
для диагностики дистрофии Ульриха [6]. Иммуногистохимия белков, ассоциированных с мембраной сарколеммы, представляет собой, наряду с клиническими
данными и изменениями в биоптатах мышц, многообещающий инструмент для
диагностической оценки распространенных мышечных дистрофий [7].
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ, соглашение № 075-15-2021-1346.
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Аннотация. В работе представлена характеристика патоморфологического
состояния сердца при дисферлинопатии на примере двух групп мышей — животных линии Bla/J с дисферлинопатией и контрольных особей линии Balb/C.
На сроках 3–12 месяцев течения дисферлинопатии прослеживалась тенденция
к волнообразной деформации пучков кардиомиоцитов, гипертрофии кардиомиоцитов, нарушению структуры вставочных дисков, стертости поперечной исчерченности, фиброзу и гипоксическому повреждению, отмечалось исчезновение или дефицит дисферлина при иммунофлюоресцентном методе его поиска.
У контрольной группы животных наблюдалось нормальное строение миокарда
и высокое содержание дисферлина в сердечной мышце. Статистический анализ морфометрических показателей выявил увеличение длины и толщины кардиомиоцитов у мышей с дисферлинопатией, ядра клеток были интакты у обеих
групп животных.
Ключевые слова: дисферлинопатия, патологическая анатомия, миокард, сердце, иммунофлюоресцентный метод, Bla/J.
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MYOCARDIAL PATHOMORPHOLOGY IN DYSFERLINOPATHY
1
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Abstract. The research describes pathological changes in myocardium in dysfer
linopathy as illustrated by the example of two experimental groups: dysferlin-deficient
Bla/J mice and control wild Balb/C mice. The investigation revealed a tendency to
undulating deformation hypertrophy in cardiomyocytes, intercalated disk disorders,
reduction of cross striation, fibrosis, and hypoxic damage in Bla/J mice for the period of
3 to 12 months; there was also a disappearance or deficiency of dysferlin in myocardium
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as demonstrated by the immunofluorescent search method. In the case of the control
group, myocardium was intact and a high content of dysferlin was observed. Statistical
analysis showed the increasing length and width in dysferlinopathy, cardiomyocyte
nucleuses were intact in the case of both groups.
Keywords: dysfelinopathy, pathological anatomy, myocardium, heart, immuno
fluorescent method, Bla/J mice.
Введение. Дисферлинопатия — одна из форм поясно-конечностной мышечной дистрофии типа 2В, обусловленная дефицитом или отсутствием белка
дисферлина и имеющая наследственную этиологию (мутация в гене DYSF) [1].
Атрофия скелетных мышц при дисферлинопатии развивается из-за нарушения
восстановительных процессов в сарколемме, в норме обеспечиваемых белком
дисферлином [2]. Ранее установлено патоморфологическое состояние скелетной
мускулатуры при этом заболевании, в то время как описание изменений в сердце
отсутствует. Целью работы стало выявление патоморфологических изменений
миокарда в условиях генетически обусловленного дефицита дисферлина.
Материалы и методы. В качестве модели животных использованы мыши двух
линий — линии Bla/J в количестве 15 особей на сроках течения дисферлинопатии 3, 6 и 12 месяцев (исследуемая группа) и 3 особи линии Balb/C (мыши дикого
типа для Bla/J) возрастом 12 недель (контрольная группа). Для установления содержания дисферлина в сердце изготовлены криосрезы миокарда животных с использованием иммунофлюоресцентного метода с первичными и вторичными антителами. В качестве первичных антител к дисферлину использованы кроличьи
моноклональные антитела (ab124684, 1:200, Abcam, Великобритания), в качестве
вторичных — Alexa Fluor 647 (1:200, Invitrоgen, США) с докраской ядер DAPI.
Срезы сканировались на микроскопе 3DHISTTECH Pannoramic 250 Flash (Венгрия). Для оценки патогистологического состояния сердца изготовлены парафиновые срезы миокарда мышей с последующим окрашиванием гематоксилином
и эозином, железным гематоксилином по Рего, ГОФПК по Ли (гематоксилин —
основной фуксин — пикриновая кислота). Проведена морфометрия с оценкой
показателей: расстояние между вставочными дисками (длина кардиомиоцитов),
толщина кардиомицитов и периметр ядер кардиомиоцитов (AxioVision v. 4.9.1,
США); статистическая обработка осуществлена в Statistica v. 13.0 (StatSoft Inc.,
США).
Результаты. Проведение иммунофлюоресцентной реакции показало отсутствие дисферлина в миокарде мышей исследуемой группы (рис. 1); миокард
мышей группы контроля характеризовался высоким содержанием дисферлина,
который был локализован преимущественно в области вставочных дисков и перинуклеарно (см. рис. 1). Данное наблюдение подтверждает наличие дисферлина
в миокарде в норме и его отсутствие при дисферлинопатии, а также устанавливает локализацию дисферлина в сердечной мышце в цитоплазматической мембране и внутриклеточно в виде включений. Кроме того, при увеличении ×1000
было определено, что в саркоплазме дисферлин расположен в области вставочных дисков, что отмечалось в более ранних работах [3].
Патологические изменения в миокарде были выявлены на всех сроках течения дисферлинопатии; установлена тенденция к усилению выраженности нарушений от 3 к 12 месяцам. Изменения включали в себя нарушения строения
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кардиомиоцитов — волнообразная деформация, разрушение вставочных дисков,
гипертрофия. Специфическое окрашивание парафиновых срезов миокарда на
гипоксическое повреждение с использованием ГОФПК было положительным
на обширных участках. При окрашивании парафиновых срезов миокарда железным гематоксилином, являющимся методом выявления поперечной исчерченности мышечных клеток, была выявлена утрата исчерченности и фиброзирование (рис. 2). Подобные изменения ранее не описывались авторами, однако в ряде
работ при использовании электронной микроскопии были прослежены изменения в структуре митохондрий, десмосом и щелевых контактов [4]. Парафиновые срезы миокарда контрольной группы интерпретированы как интактный
миокард с правильно ориентированными пучками мышечных клеток, отсутствием признаков метаболических нарушений в виде гипоксических повреждений
(см. рис. 2).

А

Б
Рис. 1. Миокард животных: А — мыши линии Bla/J; Б — мыши линии Balb/C.
Иммунофлюоресцентная реакция с антителами к дисферлину. Докраска ядер —
DAPI. Ув. ×400
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Рис. 2. Миокард животных: А — мыши линии Bla/J; Б — мыши линии Balb/C.
Окраска: железный гематоксилин по Рего. Ув. ×400

По результатам морфометрии длины и толщины кардиомиоцитов выявлены
статистически значимые различия с более высокими показателями у животных
исследуемой группы. С одной стороны, полученные данные подтверждают тезис
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о развитии патологических изменений кардиомиоцитов при дисферлинопатии,
их гипертрофии. Вместе с тем, следует учесть, что по мере взросления мышей
Bla/J различия по показателю длины кардиомиоцитов при достижении сопоставимого возраста нивелировались (6, 12 недель — различий нет), что может
отражать естественный процесс постнатального становления кардиомиоцитов
в поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани. По показателю средней
толщины кардиомиоцитов различия установлены. По показателю периметра
ядер кардиомиоцитов статистически значимых различий между двумя группами
не выявлено, что косвенно может свидетельствовать о сохранной синтетической
способности ядер для других продуктов метаболизма (рис. 3).

А

Б
Рис. 3. Морфометрические показатели кардиомиоцитов: А — средняя длина
кардиомиоцитов; Б — средняя толщина кардиомиоцитов. * — различия статистически
значимы (р ≤ 0,05)

Таким образом, патоморфологическая характеристика миокарда при отсутствии дисферлина у животных свидетельствует о вовлечении миокарда в патологический процесс с тенденцией к накапливанию признаков повреждения кардиомиоцитов и фиброзу ткани. Оцененные морфометрические характеристики не
дают однозначного ответа о природе и динамике изменений. Вместе с тем, полученные данные позволяют определить направление дальнейшего исследования
течения дисферлинопатии не только у животных, но и у человека.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ, соглашение № 075-15-2021-1346.
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ИЗМЕНЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПОРТАЛЬНЫХ ТРАКТОВ,
МЕЖДОЛЬКОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ ПРОСЛОЕК,
СЕРОЗНОЙ ОБОЛОЧКИ И ВЫСТИЛКИ СИНУСОИДОВ ПЕЧЕНИ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Целью исследования было изучение морфофункциональных
и реактивных изменений серозной оболочки, соединительной ткани портальных трактов и клеточной выстилки печеночных синусоидов при развитии острого экспериментального перитонита. Материалом исследования служила печень
мышей опытных и контрольной групп. Применялись комплексные морфологические методы исследования. Результаты: изучены реактивные и компенсаторно-приспособительные изменения мезотелиоцитов, компонентом соединительнотканной стромы печени в процессе развития экспериментального перитонита.
Установлено, что соединительная ткань и мезотелий серозной оболочки печени
в этих условиях подвергаются лейкоцитарной инфильтрации, мезотелиоциты
претерпевают дистрофические изменения, стихающие к концу наблюдения.
Ключевые слова: печень, мезотелиоциты, макрофаги Купфера, эндотелиоциты, холангиоциты, перитонит.

Safronova G. M.

CHANGES OF CONNECTING TISSUE OF PORTAL TRACTS,
INTERLOBE CONNECTING TISSUE LAYERS, SEROSE CASING
AND LIVING OF LIVER SINUSOIDS DURING EXPERIMENTAL
PERITONITIS
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russia1
Abstract. The aim was to study morphofunctional and reactive changes in the
connective tissue of the portal tracts, serous membrane and cell lining of the hepatic
sinusoids during the development of acute experimental peritonitis. The material
of the study was the mice liver from the experimental and control groups. Results:
the compensatory-adaptive reactions, reactive changes of mesotheliocytes and their
intercellular interactions with the elements of loose connective tissue and blood were
studied, and morphofunctional indicators and morphometric parameters showed
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different degrees of swelling of mesotheliocytes of the visceral peritoneum of the liver
in the experimental peritonitis. Conclusions: during the development of experimental
peritonitis the connective tissue and mesothelium of the liver serous membrane undergo
leukocyte infiltration, mesothelial cells undergo dystrophic changes, however, as
the general intoxication decreases, the structure of the tissues of the hepatic capsule
gradually restores; in the lining of the capillaries of the perisinusoid space during the
development of experimental peritonitis morphofunctional changes are also observed,
gradually decreasing as the inflammation subsides.
Keywords: liver, mesothelial cells, Kupffer macrophages, endothelial cells,
cholangiocytes, peritonitis.
Введение. Понимание этиопатогенеза перитонита позволило использовать
широкий арсенал методов для борьбы с этим состоянием. Вместе с тем, исходы
из этих состояний всё еще далеки от желательных [1–3].
В результате исследований последних лет установлено, что уже через 6 часов после начала перитонита наблюдаются системные нарушения структуры
и гемодинамики брюшины, тонкой и толстой кишок, а также печени животных.
Указанные изменения, наряду с токсиновым повреждением, приводят к выраженным дистрофическим и некробиотическим изменениям, гиперемии сосудов, интерстициальному отеку, воспалительной лейкоцитарной инфильтрации,
агрегации эритроцитов, феномену «сладжа» форменных элементов крови и стазу
в сосудах гемомикроциркуляторного русла, а также геморрагическому пропитыванию параваскулярной соединительной ткани [4–6]. Морфофункциональные
изменения клеток и тканей печени в условиях развития экспериментального
перитонита фрагментарны и недостаточно ясны. Это же касается и компенсаторно-приспособительных реакций, происходящих в органе на разных сроках от
начала воспаления брюшины [3].
Материал и методы. В эксперименте на белых мышах (n = 35) создавали модель острого серозно-фибринозного и гнойного перитонита. Животным под
эфирным наркозом производили лапаротомию и контаминировали брюшную
полость смесью, содержащей 10 мл аутопунктата терминального отдела тонкой
кишки и крови из расчета 1 мл на 100 г массы тела. Перитонит воспроизводили
путем повреждения вентральной стенки брюшной полости. После контаминации брюшной полости рану послойно зашивали. В контрольной группе интраперитонеально вводился физиологический раствор.
Животные выводились из эксперимента через 3, 6, 12, 24 часов, 3, 5 суток, 1,
2, 3, 4 недели после введения экспериментальной смеси или физиологического
раствора.
Проводили взятие фрагментов печени животных, их фиксацию в 10%-ном
нейтральном забуференном формалине. Полученный материал проводился
и заливался в парафин по стандартной методике. Для обзорного исследования
препаратов печени проводилось окрашивание гематоксилином и эозином. Для
исследования брюшины изготавливали пленочные препараты капсулы органа. Окрашивание дезоксирибонуклеопротеидов (ДНП) и рибонуклеопротеидов
(РНП) проводилось по методу Унна-Паппенгейма. Для выявления гликогена,
гликозаминогликанов и гликопротеидов использовалась ШИК-реакция. Окраска на нейтральный жир проводилась суданом-III и суданом черным.
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Электронномикроскопическое исследование проводилось в соответствии со
стандартными процедурами пробоподготовки и дальнейшей визуализации.
Результаты. При исследовании серозной оболочки печени отмечалось ее
утолщение за счет отека и инфильтрации. В первые сутки определялось увеличение размеров и отек мезотелиоцитов, принимавших более округлую форму,
отмечалась утрата цилий с поверхностей клеток. К третьим суткам в мезотелии
определялись очаги некроза и десквамации, фибриновые наложения. В соединительнотканной части брюшины определялся диффузный нейтрофильный
и плазмоцитарный инфильтрат, формирующий наиболее плотные очаги вокруг
предполагаемых каловых частиц. Наибольшая выраженность изменений была
зафиксирована к концу первой недели от введения экспериментальной смеси.
На более поздних сроках отмечалось постепенное стихание деструктивных и воспалительных процессов. В очагах вокруг каловых частиц определялась пролиферация фибробластов.
При оценке морфофункциональных и реактивных изменений соединительной ткани портальных трактов и междольковых прослоек печени при экспериментальном перитоните на ранних сроках обнаруживался некоторый полиморфизм фибробластов: одновременно обнаруживались вытянутые клетки
веретеновидной формы и отростчатые формы. На 3-и и 5-е сутки от введения
экспериментальной смеси определялась слабо выраженная лейкоцитарная инфильтрация соединительной ткани, снижавшаяся к концу второй недели от введения экспериментальной смеси. Начиная с 3 суток эксперимента отмечалось
расширение и полнокровие сосудов портальных трактов.
Балочная гистоархитектоника печени была сохранна. В участках паренхимы,
сопредельных серозной оболочке, обнаруживались слабовыраженные дистрофические изменения гепатоцитов, проявляющиеся зернистой и гидропической
дистрофией, отмечалось снижение интенсивности окрашивания при постановке
ШИК-реакции.
Морфофункциональные изменения клеток, выстилающих синусоиды печени и элементов перисинусоидальных пространств, проявлялись в полиморфизме эндотелиоцитов и купферовских клеток на ранних сроках эксперимента,
достигающего наибольшей выраженности к 5–7 суткам. Отмечалось увеличение
размеров купферовских клеток, хроматин в их ядрах был организован в виде
множества мелких глыбок. Эндотелиоциты, увеличиваясь, вдавались в просвет
печеночных синусоидов, изменяя их рельеф и люминальную поверхность. К концу первой недели эксперимента в клеточном составе перисинусоидальных пространств преобладали фибробласты и лейкоциты. Ближе к концу второй недели
более выраженной становилась популяция фиброцитов, лейкоцитарный компонент уменьшался. Также в перисинусоидальных пространствах при окраске суданом-III и суданом черным на ранних сроках эксперимента определялись клетки с жировыми включениями, которые были определены как звездчатые клетки.
Таким образом, выявлено, что наибольшая выраженность изменений в ответ
на экспериментальный каловый перитонит фиксировалась в серозной оболочке
печени. По мере развития перитонита нарастал внутриклеточный отек мезотелиоцитов, проявлялись их дистрофические изменения, заканчивающиеся очагами
деструкции и некроза. При затухании перитонита (2–4 недели опыта) дистрофические процессы мезотелия печеночной капсулы становились менее выраженными и постепенно стихали.
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Экспериментальный перитонит сопровождается развитием морфофункциональных изменений тканей печени, выраженных неодинаково на разных сроках
воспаления. Отмеченные изменения захватывают эпителии энтеродермального
(гепатоциты печеночных балок и холангиоциты междольковых выводных желчных протоков) и целодермального (мезотелиоциты серозной оболочки железы)
происхождения, клетки соединительной ткани междольковых прослоек и портальных трактов, а также клеточные элементы выстилки печеночных синусоидов
и перисинусоидного пространства. Морфофункциональные изменения, происходящие в печени, как правило, обратимы и носят характер компенсаторно-приспособительных реакций.
Наименее выраженными были изменения, происходящие в паренхиме печени. Они проявлялись в основном дистрофическими изменениями в участках,
анатомически наиболее близких к серозной оболочке органа.
Изменения, происходящие в соединительной ткани печени на ранних сроках
эксперимента, проявлялись слабовыраженной лейкоцитарной инфильтрацией
портальных трактов и гиперемией проходящих в них сосудов. Описанные изменения достигали максимальной выраженности к концу первой недели эксперимента и разрешались, начиная со второй недели.
На основании проведенного исследования были сделаны выводы о том, что
реактивные изменения печени в ответ на экспериментальный каловый перитонит захватывают весь орган, с преимущественным вовлечением его стромы. В то
же время описанные изменения зависят от зоны органа и наиболее выражены
в участках, анатомически более близких к брюшине. Патоморфогенетические
процессы достигают наибольшей выраженности к 3–7 суткам эксперимента, после чего разрешаются и затухают.
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Федерации, Санкт-Петербург, Россия
2
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
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Аннотация. Основными механизмами прогрессии недостаточности почек
при IgA-нефропатии являются воспалительно-склеротические изменения, которые в настоящее время многие авторы связывают прежде всего с активностью
различных путей комплемента, включая лектиновый. На материале 72 больных
c IgA-нефропатией было проведено исследование воспалительно-склеротических изменений и депозиции C4d (иммуногистохимически) — маркера активности лектинового пути активации системы комплемента. Активность C4d
в структурах паренхимы почки преимущественно локализовалась в стенках микрососудов гломерул и интрестиция. Результаты количественного и полуколичественного исследования патоморфологических параметров активности лектинового пути показали связь между воспалительно-склеротическими процессами,
а также взаимосвязь активности C4d в клубочках и капиллярах интерстиция
между собой.
Ключевые слова: IgА — нефропатия, лектиновый путь активации комплемента, С4d фракция комплемента.
Keywords: IgA-nephropathy, Lectin pathway complement activation, C4d
complement сomponent.
Введение. Иммуноглобулин A нефропатия (IgAN) в большинстве случаев характеризуется благоприятным прогнозом течения заболевания. Тем не менее,
несколько исследований показали, что через 10 лет после возникновения IgA
нефропатии 15–40% пациентов вступают в конечную стадию почечной недостаточности (ESRD) [12]. Фиброз является существенным фактором, влияющим на
развитие и прогноз IgA- нефропатии [4].
Одним из механизмов фиброза тубулоинтерстиция (ТИН) почек являются
иммунологические процессы. В частности, активация комплемента, которая
в конечном итоге способствуют гломерулосклерозу и тубулоинтерстициальному
фиброзу [10], приводя к потере почечной функции. Последние данные выявили
способность полимерного IgA1 активировать лектиновый путь активации комплемента (ЛПАК) [2, 13, 11]. В частности, депозиты C4d выявляются в структурах
клубочков [5, 15]. Считается, что активация ЛПАК в IgAN связана с более тяжелым повреждением почек и более тяжелыми патогистологическими изменениями [6]. Вместе с тем, клиническое течение IgA-нефропатии сильно варьирует от
абсолютно доброкачественного состояния до быстрого развития терминальной
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стадии почечной недостаточности примерно в одной трети случаев [9]. При этом
было установлено, что интенсивность продукта реакции на C4d не всегда коррелирует с показателями MESTC, Классификации IgA — нефропатии Oxford ISN/
RPS (версия 2018) [5]. В связи с этим целью настоящего исследования была оценка
активности ЛПАК в биопсиях почек у больных IgAN с использованием не-Окс
фордской классификации IgA-нефропатии, в сравнении с другими прогностическими маркерами, что может обеспечить получение дополнительной информации о патогенезе IgAN и, возможно, о новых терапевтических возможностях.
Материалы и методы. В исследуемые группы вошло 72 пациентов: с IgА-нефропатией (n = 72) (IgAN). Мужчин — 34, женщин — 38 (средний возраст 34–
35 лет). Больные пурпурой Шенляйн-Геноха, системной красной волчанкой
(СКВ) и HBV/HBC ассоциированные гломерулонефриты включены не были.
Все пациенты имели подтвержденный морфологически диагноз, классифицированный в соответствии с ICD 10. Группа больных была разделена на 5 подгрупп
в зависимости от степени тяжести патоморфологических изменений [1] (модификация классификации Lee HS, 2005):
1-я группа — стадия минимальных изменений (1ст.) — 7 пациентов;
2-я группа — стадия мезангиально-пролиферативных изменений (2 ст.) —
8 пациентов;
3-я группа — стадия фокально сегментарного склероза (3 ст.) — 53 пациента;
4-я группа — стадия пролиферативно-мембранозных изменений (4 ст.) —
4 пациента;
5-я группа — стадия склеротических изменений (5 ст.) — нет пациентов.
У всех пациентов были выполнены комплексные патоморфологические исследования. Для светооптического исследования фрагменты почечной паренхимы фиксировались в 4%-ном параформальдегиде на фосфатном буфере (рН 7,4),
в течение 24 ч, при комнатной температуре. После стандартной обработки тканевых фрагментов (обезвоживание, пропитка, заливка) из парафиновых блоков
были приготовлены серийные срезы 3-4 мкм. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, реактивом Шиффа, трихромальной окраской, серебрением по
Джонсу, конго-красным. Анализ патогистологических изменений — очагового
склероза тубулоинтерстиция (ОС), воспалительной реакции (ВП) — проводился
полуколичественно. Полуколичественная оценка ОС и ВП анализировалась по
шкале: 0 — отсутствие признака,1 — признак распространен до 25% всего объема
ТИН нефробиоптата, 2 — признак распространен до 50% объема ТИН нефробиоптата, 3 — признак распространен более 50% ТИН нефробиоптата. Склероз
клубочков анализировался как глобальный гломерулосклероз (ГС) и сегментарный гломерулосклероз (СГ) и вместе с количеством полулуний определялся как
доля склерозированных клубочков и (или) с полулуниями (ПЛ) от общего числа
клубочков в исследованных срезах. При необходимости определялось среднее
значение критерия (М) и стандартное отклонение средней (m) в группе.
Проводилось стандартное иммунофлуоресцентное исследование IgA, IgM,
IgG, C3c, C1q, фибриногена, каппа и лямбда легких цепей (прямая флуоресценция) на криостатных срезах с применением FITC меченых антител, производства
DAKO (Дания), в качестве стандартной доказательной базы. Иммуногистохимическое исследование проводилось на парафиновых срезах толщиной 3–4 мкм.
Использовали поликлональные антитела к С4d фракции комплемента (Abcam)
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в качестве иммуноморфологических молекулярных маркеров ЛПАК. Полимерную систему детекции EnVision (DAKO, Дания) использовали для визуализации
эпитопов. Изучение патоморфологических изменений проводилось в светооптическом микроскопе Carl Zeiss Imager Z 2 (Германия).
Для анализа активности ЛПАК проводили подсчет С4d-позитивных клубочков с полуколичественной оценочной шкалой (0–3) зависимости объема
вовлеченности капиллярных петель клубочков всего нефробиоптата в иммуногистохимическую реакцию: до 10% объема клубочка — 0, от 10–25% объема
клубочка — 1, от 26–50% объема клубочка — 2, более 50% объема клубочка —
3 (С4d ГПК). Количественная оценка активности ЛПАК в клубочках проводилась с использованием программы Image-Pro (США) посредством выделения
гломерул как отдельной субструктуры почечной паренхимы, с последующим
определением доли площади клубочка, имевшей специфический продукт реакции на С4d в гломерулярных структурах (С4d ГК).
Количественная оценка активности ЛПАК в тубулоинтерстиции осуществлялась в светооптическом микроскопе на увеличении ×400 посредством подсчета количества капилляров с продуктом реакции С4d в каждом отдельном поле
зрения. Количество полей варьировалось в зависимости от размеров нефробиоптата от 10–15 на случай (рис. 1).

*
*

*

Рис. 1. Микрофотограмма больного Р.: отложение продукта
иммуногистохимической реакции на С4d в капиллярах тубулоинтерстиция
(*) как пример подсчета количества капилляров с продуктом реакции в 1 поле
зрения. Иммуногистохимическая реакция на С4d. Ув. ×400

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа
(Statistica 8.0 for Windows). Использовались стандартные методы параметрической и непараметрической статистики. Данные в таблицах представлены в виде
среднего значения и стандартного отклонения в случаях правильного распреде-
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ления, в виде медианы и межквартильного размаха — при неправильном. Для
сравнительного анализа между группами использовали тесты Кruskal-Walis
и Mann-Whitney U Test при р < 0,05, соответственно корреляционный анализ посредством Spearman Rank order Correlations с вычислением коэффициента r при
р < 0,05.
Результаты. Иммуногистохимический продукт реакции на С4d фракции комплемента располагался в капиллярах клубочков и перитублярных капиллярах,
эндокапиллярно располагаясь вдоль эндотелия и практически не заполняя собой просвет. Иногда в незначительном количестве продукт реакции на С4d наблюдался в эндотелии мелких артерий в виде линейных отложений гомогенного,
иногда мелкогранулярного характера.
Продукт реакции располагался как в кортикальном, так и в мозговом слое
нефробтоптата. В эпителии канальцев наблюдалось фоновое, т. е. неспецифическое прокрашивание продуктом реакции цитоплазмы и частично ядер эпителиальных и гломерулярных клеток. Суммарные количественные и полуколичественные показатели активности ЛПАК, воспалительно-склеротических
изменений паренхимы почек в 1–4 групах больных с IgA-нефропатией представлены в табл 1. Поскольку больных в 5-й группе склерозирующей стадии не было,
соответствующая графа в таблице отсутствует.
Таблица
Результаты количественной и полуколичественной морфометрии С4d
и воспалительно-склеротических изменений в клубочках
и тубулоинтерстиции больных с 1–4 ст. IgA-нефропатии
(данные представлены в виде средних значений)
C4d
ГПК

C4d ГК

C4d
ТИН

ГС

СГ

ОС

ВП

ПЛ

1 ст.

1,22 ±
0,84

3,66 ±
1,97

1,34 ±
1,1

0,07 ±
0,07

0

0,28 ±
0,48

0,43 ±
1,13

0

2 ст.

1,95 ±
0,85

3,74 ±
1,39

2,14 ±
1,45

0,17 ±
0,33

0

0,62 ±
0,51

2,25 ±
2,43

0,37 ±
1,06

3 ст.

1,77 ±
0,72

4,08 ±
3,24

2,34 ±
2,50

0,33 ±
0,21

0,18 ±
0,13

1,53 ±
0,88

3 ± 2,44

0,40 ±
1,42

4 ст.

2,34 ±
1,43

2,47 ±
1,07

1,14 ±
0,95

0,31 ±
0,12

0,11 ±
0,19

1,75 ±
0,50

4,75 ±
1,7

1,5 ±
1,0

Примечание: C4d ГПК-полуколичественная оценка активности С4d в гломерулах, C4d ГК-количественная оценка активности С4d в гломерулах, C4d
ТИН-количественная оценка активности С4d в тубулоинтерстиции. ГС-склерозированные гломерулы, СГ-гломерулы с сегментарным склерозом, ОС-очаговый
склероз тубулоинтерстиция, ПЛ-количество полулуний гломерул, ВП-воспалительно-лейкоцитарные реакции в тубулоинтерстиции.
М — среднее значение, m — среднеквадратичное отклонение.
Сравнение данных количественных (C4d ГК) и полуколичественных
(C4d ГПК) методик оценки активности C4d исследованных пациентов показал
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практически идентичную картину изменений активности ЛПАК в гломерулах,
в зависимости от патоморфологического паттерна-стадии IgAN за исключением
3 ст. На этой стадии значения C4d ГК были выше, чем во всех остальных группах, в отличие от C4d ГПК, хотя и статистически не достоверно. Внутригрупповой корреляционный анализ больных при IgAN существенных корреляционных
связей не выявил. Однако одна особенность обратила на себя внимание. Во всех
группах активность C4d ГПК в гломерулах положительно коррелировала с выраженностью воспалительного процесса в ТИН (1 группа — r = 041, p > 0,05; 2 гр. —
r = 048, p > 0,05; 3 гр. — r = 032, p < 0,05; 4 группа — r = 04 p > 0,05), что имело статистическую достоверность у больных с 3-й патоморфологической стадией IgAN.
Общий корреляционный анализ всей группы больных документировал достоверные связи только между активностью C4d ГПК в гломерулах и тубулоинтерстиции (r = 0,51, p < 0,05).
Анализ результатов. IgA-нефропатия является одной из самых распространенных гломерулопатий, при которой 20–40% пациентов в течение 15–20 лет
в результате прогрессии достигают стадии терминальной почечной недостаточности [3]. Одним из основных механизмов прогрессии недостаточности почек
при IgAN являются воспалительно-фибротические изменения [8], которые в настоящее время многие авторы существенным образом связывают с активностью
различных путей комплемента, включая ЛПАК [13]. Было установлено, что
у 283 пациентов с доказанной биопсией первичной IgA-нефропатией [6] обнаружили, что 38,5% биопсий имеют клубочковое окрашивание C4d (мезангиальное). Почечная выживаемость в возрасте 20 лет составила 28% у C4d-позитивных
пациентов и 85% у C4d-отрицательных пациентов. В других исследованиях было
установлено, что у пациентов с IgA-нефропатией C4d располагался в клубочках
(мезангиальных), междольковых артериях [7], стенке капилляров, что было связано с глобальным гломерулярным склерозом и интерстициальным фиброзом,
а также протеинурией и креатинином [14] (H. Nasri et al., 2015). Таким образом,
современные данные свидетельствуют о том, что оценка компонентов комплемента имеет важное значение в клинической практике нефрологов и нефропатологов. Соответственно, при первичной активации альтернативного пути C4d
и C1q обычно отсутствуют [5]. Полученные нами данные в основном согласуются с текущими представлениями о роли лектинового пути активации комплемента в прогрессировании IgAN.
В частности, практически у всех исследованных больных мы наблюдали депозицию C4d в гломерулах или в перитубулярных капиллярах различной степени
выраженности. Локализация продукта реакции в структурах гломерул фиксируется большинством авторов [6, 5]. В нашем исследовании мы также идентифицировали активность ЛПАК в капиллярах и мезангии гломерул, причем эта активность имела положительную корреляционную зависимость с активностью C4d
в перитубулярных капиллярах, что доказывает системность и симультантность
активации ЛПАК в микроциркуляторном русле при IgAN. Более того, это было
взаимосвязано с воспалительными изменениями в ТИН, что абсолютно совпадает с данными большинства авторов.
Особенностью нашего исследования является использование в работе для
рубрификации патоморфологических вариантов IgAN не международную классификацию IgAN-Oxford Classification ISN/RPS (версия 2018), а модификацию
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классификации Lee H. S, 2005 с делением всей когорты больных на 5 паттернов
в зависимости от степени тяжести патоморфологических изменений [1]. Такой
подход позволил показать, что патоморфологические изменения вариантов гломерулярного паттерна имеют синхронизированные изменения с ТИН, в том числе и с активностью ЛПАК. Однако имеются некоторые различия между показателями IgAN 1–3 ст. и 4 ст. На наш взгляд, это любопытный факт, который может
свидетельствовать о том, что в патогенезе патоморфологического паттерна 4 ст.
могут играть роль дополнительные патологические процессы, не анализировавшиеся в данной работе.
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1

Аннотация. Склероз гиппокампа (СГ) является часто встречаемым морфологическим субстратом при медиобазальной фармакорезистентной эпилепсии
(ФРЭ). Были оценены изменения клеточного состава в гиппокампе у 26 пациентов, оперированных по поводу ФРЭ, сопоставлены с группой сравнения.
Обнаружено резкое нейрональное опустошение ядер гиппокампа, дисперсия
и раздвоение гранулярного слоя зубчатой извилины, СГ. При обработке данных
изменения в гиппокампе у больных с ФРЭ характеризовались элективной гибелью нейронов с преобладающим поражением зубчатой извилины. При использовании формул полной вероятности Байеса выявлена типовая однородность
клеточного дисбаланса, позволяющая относить изученный фрагмент гиппокампа к группе пациентов с эпилепсией или группе сравнения. Таким образом, у пациентов с ФРЭ имеет место формирование специфического «эпилептического»
гиппокампа.
Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический очаг, склероз гиппокампа.
Abstract. Hippocampal sclerosis (HS) is a common morphological substrate in
mediobasal drug resistant epilepsy (DRE). Changes in the cellular composition in the
hippocampus were assessed in 26 patients operated on for DRE and compared with the
comparison group. A sharp neuronal emptying of the hippocampal nuclei, dispersion
and bifurcation of the granular layer of the dentate gyrus, HS were found. During data
processing, changes in the hippocampus in patients with DRE were characterized by
elective neuronal death with a predominant lesion of the dentate gyrus. When using
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Bayesian full probability formulas, a typical homogeneity of cellular imbalance was
revealed, which makes it possible to attribute the studied hippocampal fragment to
a group of patients with epilepsy or a comparison group. Thus, in patients with DRE, the
formation of a specific «epileptic» hippocampus takes place.
Keywords: epilepsy, epileptic focus, hippocampal sclerosis.
Введение. Так называемый склероз гиппокампа (СГ) является часто встречаемым морфологическим субстратом при височной фармакорезистентной
эпилепсии (ФРЭ). Согласно классификации СГ, разработанной ILAE в 2013 г.,
данная патология характеризуется нарушениями клеточного строения гиппокампа (Г), гибелью нейронов и глиозом [1–3]. Роль Г в эпилептогенезе и патогенез развития СГ всё еще остаются неясными. Нормальная цитоархитектоника
Г, плотность нейронов в нём и их однонаправленная пространственная ориентированность создают условия для гипервозбудимости по синаптическим и внесинаптическим — эфаптическим путям [4–5]. По экспериментальным данным
гиппокампальная формация имеет самый низкий порог судорожной готовности,
в 10 раз ниже, чем у сенсомоторной коры [6–7]. Однако, относительно высокие
показатели эффективности исходов хирургического вмешательства на Г у больных с ФРЭ указывают на его роль в эпилептогенезе.
Цель исследования: оценить изменения клеточного состава в гиппокампе
у больных, оперированных по поводу фармакорезистентной эпилепсии, сопоставить с группой сравнения.
Материалы и методы. Исследован биопсийный материал гиппокампа, полученный интраоперационно от 26 пациентов с локально обусловленной медиобазальной ФРЭ в возрасте от 22 до 56 лет, оперированных в РНХИ им. А. Л. Поленова. Среди обследованных было 11 женщин и 15 мужчин, средний возраст
больных составил 35 лет, средняя продолжительность заболевания составила
21,5 лет. У всех пациентов при проведении инвазивного ЭЭГ-мониторинга гиппокамп был вовлечен в зону эпилептического очага. В группу сравнения вошли
13 пациентов, умерших от патологии, не затрагивающей центральную нервную
систему: 4 женщины и 9 мужчин, средний возраст пациентов составил 59,1 год.
Полученные фрагменты ткани головного мозга фиксировали в 10%-ном забуференном формалине, обезвоживали стандартным способом и заливали в парафин.
Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическим методом выявляли NeuN и GFAP (антитела фирмы Dako, Дания, система визуализации EnVision). Гистологический анализ и морфометрия проводились с использованием микроскопа Carl Zeiss Axio Lab (Германия) и программного обеспечения
ImageJ в 5 полях зрения при 400-кратном увеличении. Статистический анализ
осуществлен с использованием программных пакетов Statistica v.10 и Matlab 2013.
Результаты. У 88,5% пациентов с фармакорезистентной эпилепсией в височной доле (что соответствует оценке вероятности, равной (85±20)%, выявлена
фокальная кортикальная дисплазия различных типов. Операционный материал гиппокампа фрагментирован, что затрудняло трактовку по классификации
ILAE. Отсутствие структур зубчатой извилины, ядер СА1 и СА4 являлось критерием исключения материала из исследования. При гистологическом исследовании структур гиппокампальной формации во всех исследованных образцах
(что соответствует оценке вероятности 95 ± 5%) отмечены резкое нейрональное
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опустошение ядер гиппокампа, дисперсия и раздвоение (в 2 случаях, что соответствует оценке вероятности 9 ± 8%) гранулярного слоя зубчатой извилины, явления сателлитоза и нейронофагии, глиальные реакции с участками скопления
клеток. В 5 случаях (что соответствует оценке вероятности 23 ± 16%) материал
представлен единым блоком, что позволило достоверно выявить склероз гиппокампа различного типа по ILAE (2013): в 3 случаях — 1-го типа, в 1 случае — 2-го
типа и еще в 1 случае — 3-го типа. ИГХ-исследование выявило выраженную экспрессию GFAP в ядрах гиппокампа и зубчатой извилины, подтверждающую развитие астроцитарного глиоза. В ходе исследования при статистической обработке данных выяснено, что есть основания полагать значимыми различия между
медианными количествами нейронов в зубчатой извилине у больных с фармакорезистентной эпилепсией и в группе сравнения (p < 0,05 при проверке критерием
Манна-Уитни: медиана у больных составила 78,2 клеток, в группе сравнения —
122,4 клеток). Были изучены возможности различения двух групп (исследуемой
и контрольной) по совокупности значений нескольких показателей. Для этого
был использован авторский алгоритм [8–9] на основе применения алгоритма
кластеризации k-means и метода Монте-Карло для учета случайной погрешности обрабатываемых данных. Разброс в кластерах оценивался с применением
Евклидовой метрики R2. Полученные результаты не дают оснований считать,
что есть обоснованная возможность различить более 2 кластеров: исследуемая
группа и контрольная группа. Также нет оснований полагать, что распределения
значений изученных показателей пациентов-женщин и пациентов-мужчин с локально обусловленной медиобазальной ФРЭ значимо не отличаются.
Была также выполнена проверка различия средних значений векторов в группах плотности нейронов и глии с использованием Т2-критерия Хотеллинга, в результате чего выявлено, что средние в группах (исследуемой и контрольной)
значимо и весьма существенно различаются, p-value при проверке составило
1,138 · 10-5, значение статистики — 45,965.
При изучении многомерного распределения значений векторов, образованных значениями показателей плотности нейронов и глии, были проверены на
согласие (совпадение друг с другом) непараметрического энергетического критерия. Так, распределения векторов в группах (исследуемой и контрольной) значимо и очень существенно различаются, p-value при проверке составило 1,0 · 10-3,
значение статистики — 385,19.
На основе формул полной вероятности и Байеса для решения задачи оптимизации функционала была оценена вероятность верной идентификации пациента
(то есть его верного отнесения либо в группу локально обусловленной медиобазальной ФРЭ или в контрольную группу) по тем же критериям, в результате чего
значение вероятности (с учетом случайной погрешности) составило 91 ± 8%.
Заключение. Структурные изменения в резецированных гиппокампах у больных с ФРЭ характеризуются элективной гибелью нейронов с преобладающим
поражением зубчатой извилины. Фрагментированный операционный материал
гиппокампа затрудняет интерпретацию результатов гистологического исследования с применением классификации степени СГ (ILAЕ, 2013). При сравнительном статистическом анализе данных с использованием формул полной вероятности выявлено высокое значение вероятности отнесения изученного фрагмента
гиппокампа к группе пациентов с эпилепсией, независимо от репрезентативно-
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сти материала и выраженности патоморфологических изменений. Таким образом, клеточный дисбаланс имеет типовую однородность, что позволяет выделять
изменения в гиппокампе при ФРЭ. Полученные результаты требуют дальнейших
клинико-морфологических сопоставлений.
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РЕАКТИВНОСТЬ ЭПИТЕЛИЕВ КИШЕЧНОГО ТИПА
И ПРОБЛЕМА КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ ПРИ АТРОФИЧЕСКОМ
АУТОИММУННОМ ГАСТРИТЕ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Представленная дискуссионная статья является опытом суммировать накопленные данные о процессах метаплазии в слизистой оболочке желудка при атрофическом аутоиммунном гастрите. Отдельное внимание уделено
современным представлениям о молекулярных механизмах и иммунном контроле этого процесса. В статье авторы выдвигают гипотезу, положенную в основу
проводимого исследования.
Ключевые слова: гастрит, атрофия, метаплазия, реактивности, эпителий.

Slepov I. K., Laushkin M. A., Deev R. V.

REACTIVITY OF INTESTINAL EPITHELIUM AND THE PROBLEM
OF INTESTINAL METAPLASIA IN ATROPHIC AUTOIMMUNE GASTRITIS
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint-Petersburg, Russia
Abstract. The presented discussion paper is an attempt to summarise the accumulated
data regarding the processes of metaplasia in the gastric mucosa in atrophic autoimmune
gastritis. Particular attention is focused on the current understanding of the molecular
mechanisms and immune control of this process. In the article, the authors put forward
the hypothesis underlying the ongoing study.
Keywords: gastritis, atrophy, metaplasia, reactivity, epithelium.
Введение. Атрофический аутоиммунный гастрит (диффузный атрофический гастрит тела желудка) — заболевание, морфологическую основу которого
составляет атрофия эпителия тела желудка, развивающаяся в результате выработки аутоантител к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, а именно
к Н+/К+-АТФазе или внутреннему фактору Касла. Это приводит к снижению
продукции соляной кислоты и развитию гипо-, ахлоргидрии [1]. Возникающее
нарушение тканевого гомеостаза приводит к развитию реактивных преобразований в тканях слизистой оболочки.
Реактивность эпителиев кишечного типа, относящихся к числу высокореактивных тканей [2], включает основные адаптационные процессы, такие как гиперплазия, атрофия, метаплазия и дисплазия [3]. При аутоиммунном гастрите
три последних механизма реализуются в теле желудка и рассматриваются исследователями как последовательные стадии приспособления ткани к изменяющимся условиям микроокружения. Гиперплазия же энтероэндокринных клеток
при этом заболевании развивается в антруме и представляет собой попытку ком-
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пенсировать недостаточную выработку соляной кислоты избыточной продукцией гастрина.
Несмотря на общую цель вышеуказанных процессов, заключающуюся в компенсации в связи с изменившимися условиями, их механизмы имеют принципиальные отличия. При этом такие понятия, как гиперплазия и атрофия, являются
достаточно ясными, а механизмы изученными. Напротив, относительно границ
таких процессов, как метаплазия и дисплазия, исследователями не было достигнуто согласия, а механизмы их развития продолжают изучаться [4, 5]. Не ясной
остается так же роль системы иммунитета, как одного из главных звеньев поддержания гомеостаза, в регуляции реактивных изменений, происходящих в тканях
слизистой оболочки желудка.
Метаплазия как ответ на повреждение. По современным представлениям, метаплазия (здесь мы рассматриваем непрямую метаплазию, как наиболее исследованную) представляет собой процесс замены одного типа дифференцированных
клеток другим, находящимся в пределах одного дифферона с исходным, но в норме не представленным в изучаемой ткани [4]. Если рассматривать метаплазию
как адаптивную реакцию, становится ясным, что при изменении условий среды
малодифференцированные (камбиальные) клетки ткани «выбирают» линию дифференцировки, наиболее выгодную с позиции компенсаторных преобразований
в данный момент. Так, при гиперацидном гастрите слизистого барьера становится
недостаточно для защиты ткани от повреждающего действия соляной кислоты.
В этих условиях камбиальные клетки дифференцируются в мукоцитарном направлении, что способно обеспечить достаточную продукцию слизистого компонента
барьера. На уровне ткани это приводит к развитию основных типов метаплазии,
обнаруженных в желудке: SPEM (спазмолитический полипептид-экспрессирующая метаплазия; MUC6+, TTF2+; псевдопилорическая) и кишечной метаплазии
(MUC2+, TTF3+), что было показано экспериментально [6].
Менее изученным и менее очевидным является процесс развития метаплазии при атрофическом аутоиммунном гастрите. В отсутствие агрессивной среды,
в связи со снижением продукции соляной кислоты париетальными клетками,
процесс адаптации запускается не условиями внешней среды, а внутритканевыми изменениями. При этом важным регулятором замещения париетальных
клеток т. н. псевдопилорическими или бокаловидными (рис. 1) по данным ряда
автором являются Th-2 типа, стимулирующие, в том числе, дифференцировку
макрофагов по фенотипу М2 [7].
Молекулярные механизмы метаплазии. Обсуждение вопроса молекулярных
механизмов метаплазии требует разграничения понятий прямого и непрямого варианта этого процесса. Исторически под прямой метаплазией понимается
процесс непосредственного перехода одних дифференцированных клеток в другие, например, за счет дедифференцировки с последующей дифференцировкой.
При непрямой метаплазии новый тип дифференцированных клеток возникает
на смену погибшим из камбиальных. Сам факт существования прямой метаплазии не имеет сейчас убедительных доказательств за исключением случаев
артифициальной (рукотворной) метаплазии [4]. Тем не менее ряд зарубежных
авторов придерживается концепции, согласно которой метаплазия эпителия желудка является результатом процесса, именуемого палигеноз. В его основе лежит
дедифференцировка клеток к полипотентному состоянию, что согласуется с бо-
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лее ранним термином прямой метаплазии [8]. Однако эту концепцию следует
проецировать на пространственно-временные характеристики цитофизиологии
камбиальных клеток желудочных желез, точки переключения их дивергентной
дифференцировки и константы средней продолжительности жизни в составе
эпителиальной выстилки.
Несмотря на спорность концепции палигеноза, молекулярные механизмы,
представленные авторами, были подтверждены рядом исследований [9, 10, 11].
Согласно этим исследованиям в условиях потери париетальных клеток происходит снижение активности транскрипционного фактора MIST1. На фоне хронического воспалительного процесса и повышенной продукции активных форм
кислорода происходит увеличение экспрессии гена СD44v9, который, помимо
функции рецептора к гиалуроновой кислоте, участвует во многих межклеточных
взаимодействиях и адаптации клетки к изменившимся условиям среды. Другим
участником является ген mTORC1, продуктом которого является одноименная
киназа. Было отмечено снижение экспрессии этого с последующим повышением после приобретения клеткой соответствующего фенотипа, то есть после появления экспрессии генов, кодирующих белковые компоненты слизи — TTF2
и MUC6 для псевдопилорической метаплазии [2]. Но, несмотря на достигнутые успехи, сигнальные пути, задействованные в развитии метаплазии, требуют
дальнейшего изучения и поиска недостающих звеньев этого процесса.
От псевдопилорической метаплазии к дисплазии. Псевдопилорическая и кишечная метаплазии в большинстве исследований обнаруживаются изолировано
друг от друга. Тем не менее схожие профиль экспрессии генов и функция слизеобразования предполагают преемственность этих двух процессов. Ряд исследований показал, что при частом систематическом наблюдении могут быть выявлены железы, которые при иммуногистохимическом исследовании будут давать
положительное окрашивание, как на TTF2, MUC6, так и на TTF3, MUC2 [12].
В связи с этими данными сейчас доминирует мнение о том, что кишечная метаплазия может возникать и в результате прогрессирования псевдопилорической,
и самостоятельно.
Термином дисплазия обозначается снижение дифференцировки клеток,
при котором клетки приобретают более ранний дифференцировочный фенотип, с последующим развитием клеточной атипии, гиперхромии ядра, потери
клеточной полярности и нарушением гистоархитектоники. Дисплазия является
следующим этапом прогрессирования метаплазии в условиях персистирующих
нарушений среды и действия повреждающих факторов [13]. В условиях, когда
маркеры рака и метаплазии всё больше проясняются, маркеры дисплазии остаются неизвестными. В качестве кандидата ряд исследователей предлагают мембранный рецептор Trop2, экспрессия гена которого наблюдалась при диспластических процессах в эпителии желудка и в условиях метаплазии после активации
ГТФ-азы KRAS с мутацией G12D [14].
Система иммунитета как фактор, регулирующий гомеостаз и ответ на повреждение. Система иммунитета, как одно из основных звеньев поддержания гомеостаза, участвует в регуляции и процессов метаплазии. Было показано, что клетки
моноцитарно-макрофагального ряда оказывают индуцирующее действие, а их
истощение приводит к предотвращению развития псевдопилорической метаплазии [15]. Ведущими в этом процессе являются макрофаги фенотипа М2 (CD163+),
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как ключевые элементы, участвующие в заживлении ран. Интересным является
тот факт, что при метапластическом поражении и воспалительном процессе фибропластические процессы выражены слабо или полностью отсутствуют (рис. 2).
Показано значение IL-13 и IL-33, стимулирующих приобретение макрофагами фенотипа М2 [16]. Источниками этих цитокинов могут быть, как врожденные
лимфоидные клетки эпителия желудка 2-го типа (ILC2s) [17], так и клетки Th-2

Рис. 1. Бокаловидные клетки глубоких отделов желёз тела желудка.
Современное наблюдение. Окраска: ШИК-реакция. Ув. ×400

Рис. 2. Умеренный очаговый фиброз собственной пластинки слизистой
оболочки тела желудка. Окраска: по Маллори. Ув. ×200
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типа [18]. Интересным является факт того, что истощение ILC2s антителами
CD90.2 предотвращает развитие псевдопилорической метаплазии [19].
Заключение. В настоящее время метаплазия, как адаптивный процесс, всё
больше привлекает внимание исследователей. Причиной этого является ее потенциальная обратимость и возможная малигнизация в случае прогрессирования. От тканевого уровня изучения, начатого Рудольфом Вирховым в 1854–
1884 гг. [2, 20] взгляды исследователей всё больше обращаются к клеточному
и молекулярному. Но все внутриклеточные процессы являются результатом не
только реализации генетической программы. Сложные межклеточные взаимодействия оказывают прямое (межклеточные контакты) и опосредованное (через
цитокины и факторы роста) действия, регулирующие функцию и потенции клеток, что обусловливает необходимость оценки этой фундаментальной проблемы
с позиции эпигенетических механизмов развития.
Мы решили сосредоточить наше внимание на роли системы иммунитета
в регуляции процесса метаплазии и предлагаем гипотезу, согласно которой выраженность метаплазии находится в прямой зависимости от плотности воспалительного инфильтрата и его качественного состава, а, следовательно, локального
цитокинового спектра и возможностей межклеточных контактов. Подтверждение гипотезы может стать основой для дальнейшего развития прогностических
возможностей патологоанатомического заключения относительно вероятности
малигнизации метапластических поражений ЖКТ.
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Тужилина О. С., Чуков С. З., Балабеков А. В.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИПОВ
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ставрополь, Россия
Актуальность. Проблема эндометриальных полипов, несомненно, является
важной как для современной патологической анатомии, так и для гинекологии,
что обусловлено, во-первых, тем, что их диагностика занимает ведущее место
в структуре внутриматочной патологии, составляя до 50% [1]. Важным фактором в развитии полипов эндометрия является ряд механизмов: наличие абсолютной или относительной гиперэстрогении и не до конца определенная роль
инфекции, а также их влияние друг на друга. Железистая крипта с окружающей
ее стромой и прилежащими сосудами составляет структурную единицу эндометрия, в которой все клеточные элементы находятся в определенной взаимосвязи. Нарушение в каком-либо звене этой взаимосвязи неизбежно приводит к изменению системы и развитию патологического процесса. Исходя из этого, при
интерпретации функциональной морфологии неизмененного и патологически
измененного эндометрия необходимо учитывать характер кооперативного взаимодействия всех структурных компонентов эндометрия [2]. Эндометриальные
полипы приводят к существенному нарушению репродуктивного здоровья женщин, так как с данной патологией зачастую ассоциировано бесплодие, аномальные маточные кровотечения, хроническая тазовая боль, а также необходимость
внутриматочных манипуляций, способствующих травматизации эндометрия
и формированию внутриматочных синехий [3]. В последнее время инфекционным и иммунным факторам отводится особая роль в развитии полипов эндометрия. При этом мы видим, что воспалительная теория подтверждается данными
за наличие хронического эндометрита как по картине, полученной при гистероскопии, так и по данным гистологии, полученными при удалении полипов
эндометрия и выскабливании полости матки. Хроническое воспаление активирует локальные механизмы иммунитета в эндометрии, приводя к клеточному
дисбалансу. Хронический эндометрит может протекать при отсутствии клинических проявлений, приводя к репродуктивным нарушениям и вызывая бесплодие. Развивающаяся при этом воспалительная реакция является универсальным
способом защиты макроорганизма. [4]. Признавая очевидность многофакторности этиологии полипов эндометрия матки, можно предположить, что их патогенные эффекты на молекулярном уровне имеют общебиологическую основу,
обусловленную процессами свободно-радикального окисления (СРО) в целом
и перекисным окислением липидов (ПОЛ) в частности, которые в условиях нормального функционирования организма выступают факторами, регулирующими
структурную кинетику тканей, а в патологических условиях на фоне снижения
буферной емкости пула компонентов многокомпонентной антиоксидантной системы организма (АОС), напротив, определяют его повреждения [5]. Согласно
классификации О. К. Хмельницкого, выделяют 8 типов полипов эндометрия:
1) железистый полип эндометрия функционального типа (зрелый, эндометри-
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альный тип); 2) железистый полип эндометрия базального типа (незрелый, эндометриальный тип); 3) пролиферирующий железистый полип эндометрия;
4) аденоматозный полип эндометрия: а) с очаговым аденоматозом; б) с диффузным аденоматозом; в) со структурами аденоакантоза; 5) железисто-фиброзный
полип эндометрия: а) индифферентный вариант; б) ретрогрессивный вариант;
6) аденомиоматозный полип эндометрия; 7) стромальный полип эндометрия;
8) малигнизированный железистый полип эндометрия [2]. Большая частота
встречаемости и рецидивирования эндометриальных полипов обусловливает
необходимость разработки персонифицированных подходов к тактике ведения
пациенток с эндометриальными полипами различных морфологических типов
с учетом клинико-анамнестических данных, результатов гистологического исследования эндометриальных полипов и окружающего эндометрия [6]. Поиск
патогенетически обусловленных подходов, направленных на профилактику рецидивирования полипов эндометрия, является актуальной задачей [7].
Цель исследования. Определить морфологические особенности полипов эндометрия у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом
в Ставропольском крае.
Материал и методы. В период с 2020 по 2022 г. было обследовано 300 женщин,
находящихся на диспансерном учете по поводу патологии эндометрия в лечебно-профилактических учреждениях Ставропольского края. При этом придерживались единой схемы обследования пациенток, включающей анализ анамнеза и жалоб, клинические, лабораторные и специальные методы исследования,
считающиеся общепринятыми, в том числе диагностика генитальной инфекции,
УЗИ органов малого таза, гистологические методы изучения слизистой оболочки матки. Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета статистических программ. Для оценки различий количественных
признаков между двумя группами при нормальном распределении использовали
t-критерий Стьюдента, а при распределении, отличающемся от нормального,
U-критерий Манна — Уитни. Гистологические исследования проводились на
базе Ставропольского краевого клинического патологоанатомического бюро.
Изучены архивные препараты эндометрия, окрашенные гематоксилин-эозином, альциановым синим и пикрофуксином по Ван-Гизону. В соответствии с заданными критериями включения и исключения, были отобраны 160 пациенток
(средний возраст 21,2 ± 58 лет), у которых морфологически были обнаружены
эндометриальные полипы. Были оценены разрозненные морфологические данные исследуемых соскобов эндометрия с последующим объединением в единую
нозологическую картину. Обнаруженные изменения тщательно оценивались,
определялась их динамическая связь друг с другом. Далее формулировалась диагностическая гипотеза, основанная на сравнении, а также дальнейшая верификация диагностической гипотезы, основанная на методе дедукции.
Обследуемые пациентки были разделены на 8 групп, с учетом морфологической классификации полипов эндометрия, с последующим анализом характера
отягощенности акушерско-гинекологического анамнеза. Ведущим клиническим
симптомом у обследуемых женщин являлось дисфункциональное маточное кровотечение.
Первая группа — пациентки с эндометриальными полипами функционального типа, которые были диагностированы у 28 женщин (17,5%), в данной группе
преобладали женщины молодого возраста (средний возраст 27,6 ± 39 лет). Кли-
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ническая картина у данной группы пациенток характеризовались аномальными маточными кровотечениями у 90% женщин по типу полименореи и гиперменореи, 10% женщин обследовались по поводу бесплодия. Морфологические
характеристики обнаруженных полипов данной группы женщин имели общие
черты: полипообразный вид некоторых фрагментов соскоба, беспорядочность
расположения желез с секреторными изменениями призматического эпителия, волокнистый характер стромы и наличие сосудистой ножки полипа. Проведенных сбор анамнеза у данных женщин показал, что у 8 пациенток (28,5%)
была также диагностирована миома матки в сочетании с аденомиозом, а также
хронический эндометрит. У 5 пациенток (17,8%) аденомиоз был диагностирован как самостоятельная нозологическая единица. Четыре пациентки (14,2%)
использовали внутриматочные контрацептивы, у всех женщин данной группы
наряду с диагностированным полипом функционального типа также был морфологически подтвержден хронический эндометрит. У 5 женщин (17,8%) данной группы незадолго до возникновения аномального маточного кровотечения
имелись данные об артифициальных абортах на ранних сроках, у 3 пациенток
(10,7%) абортов было более двух, у 15 пациенток (53,5%) имелись указания на
предшествующие неразвивающиеся беременности. Три женщины (10,7%) данной группы обследовались по поводу первичного и вторичного бесплодия, — эндометриальные полипы функционального типа были выявлены как случайная
находка при биопсии эндометрия с диагностической целью. У одной женщины
(0,03%) с первичным бесплодием анамнестически присутствовал синдром поликистозных яичников. У двух из них также был выявлен хронический эндометрит,
а также несоответствие характера морфологических изменений фазе цикла, что
свидетельствовало о дисгормонозах, а также о возможной толерантности рецепторов эндометрия к стероидным гормонам.
Вторая группа — пациентки с полипами эндометрия базального типа, выявленными у 38 пациенток (23,7%), средний возраст в данной категории составил
21,5 ± 32 года. Морфологически данные полипы характеризовались наличием
полиповидных фрагментов эндометрия с компактной фиброзированной стромой, беспорядочными железистыми структурами различной формы, выстланными индифферентным или пролиферативным эпителием с элементами ножки
полипа, на фоне пластов эндометрия с секреторными изменениями. У всех женщин был отягощен акушерско-гинекологический анамнез. У 9 женщин (23,6%)
незадолго до возникновения клинических симптомов были указания на медикаментозное прерывание беременности. У 19 женщин (50%) имелись данные
о проведении артифициальных абортов, с указанием данных на то, что в течении
различных временных промежутков развивались клинические симптомы в виде
скудных и прорывных кровотечений из половых путей. Три пациентки (7,8%)
страдали миомой тала матки. У четырех женщин (10,5%) был диагноз аденомиоз.
У двух (5,2%) — сочетание аденомиоза и миомы матки. У 80% обследованных
пациенток морфологически был установлен хронический эндометрит. Четыре
женщины (10,5%) лечились по поводу первичного бесплодия, у трех из них также
был установлен диагноз хронического эндометрита. У двух пациенток (5,2%) диагноз базального полипа эндометрия был поставлен на этапе предоперационной
подготовки перед удалением кист яичников, в последующем верифицированных
как эндометриоидные.
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Третья группа пациенток — 26 женщин (16,2%) возрастной группы
31,8 ± 45,2 года с морфологически верифицированными пролиферирующими
железистыми полипами, микроскопически представленные в соскобах полиповидными фрагментами со скученным расположением желез, с признаками
очаговой или диффузной пролиферации эпителия желез с формированием многорядных эпителиальных структур, в некоторых образцах — с формированием
псевдососочковых эпителиальных пролифератов. Примечательно, что основное
число данных полипов (80%) было верифицировано в весенне-летний период.
Анамнестически у 20 женщин (76,9%) имелись указания на предшествующие неоднократные искуственные прерывания беременностей, а также замершие беременности, из них в 95% случаях выявлен хронический эндометрит. У 4 женщин
(15,3%) имелась цервикальная интраэпителиальная неоплазия 1–2-й степени,
у 1 женщины 32 лет (3,8%) — 3-й степени. У 12 женщин (46,1%) была выявлена активная форма железисто- и железисто-кистозной гиперплазии эндометрия.
Шесть женщин (23%) страдали миомой матки, у трех (11,5%) из них имел место активный рост миоматозных узлов, также у них был диагностирован аденомиоз, у всех был выявлен хроничсекий эндометрит. Изолированный аденомиоз
в совокупности с пролиферирующим железистым полипом был диагностирован
у 7 пациенток 38–44 лет (26,9%), у пяти из них также обнаружен хронический
эндометрит.
Четвертая группа пациенток с диагностированными аденоматозными полипами в количестве 15 человек (9,3%) возрастной группы 40,3 ± 51,2 года. Морфологические особенности данных полипов включали в себя признаки очаговой или
диффузной пролиферации атипизированного эпителия желез. Железы в данных
полипах расположены тесно, с причудливой разветвленной формой. Эпителий
желез с многорядными и истинными сосочковыми структурами, вдающимися
в просветы желез, с огрублением аргирофильного каркаса стромы. Кое-где наблюдаются признаки аденоакантоза. У 13 женщин (86,6%) имеются указания на
самопроизвольные и искусственные прерывания беременностей в прошлом, у 6
из них имела место миома матки, а также аденомиоз, у 12 из них был поставлен
морфологический диагноз хронического эндометрита. У трех женщин 46 и 50 лет
был установлен диагноз аденокарциномы эндометрия. У двух женщин (13,4%) —
первичное бесплодие. У одной женщины с бесплодием имелась крупноузловая
миома тела матки, а также цервикальная интраэпителиальная неоплазия тяжелой степени, хронический эндометрит.
Пятая группа — женщины с железисто-фиброзными полипами эндометрия.
Данные полипы характеризуются фиброзированной грубой стромой с преобладанием коллагеновых волокон, занимающих основную площадь образования.
Железы немногочисленные, выстланы низким кубическим эпителием индифферентного типа, некоторые железы кистозно расширены. Подобные морфологические изменения были зарегистрированы у 11 женщин (6,8%) в возрастном
диапазоне 47,2 ± 56,2 лет. Данные полипы были верифицированы на фоне абсолютной или относительной атрофии слизистой оболочки, что обусловлено,
прежде всего, тканевой гипоксией, развивающейся вследствие функционально-метаболического статуса. У всех пациенток данной группы был выявлен хронический эндометрит, который спровоцировал клеточный и матриксный дисбаланс, приводящий к процессу склерозирования и активации локальной тканевой
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гипоксии. У 7 женщин (63,6%) данной группы имелись указания на наличие миомы матки. У всех миома матки сочеталась с аденомиозом. Изолированный аденомиоз в совокупности с железисто-фиброзным полипом был верифицирован
у 3 женщин (27,2%). Клинические проявления при подобном сочетании полипа
эндометрия, миомы матки и аденомиоза характеризовались скудными кровянистыми выделениями из половых путей у женщин в постменопаузе и аномальными маточными кровотечениями у женщим перименопаузального периода. У 4
женщин (36,3%) присутствовал экстрагенитальный эндометриоз. У двух женщин
(18,1%) были выявлены серозные цистаденомы яичников.
Шестая группа — пациентки с аденомиоматозными полипами эндометрия,
которые были диагностированы у 12 пациенток (7,5%), средний возраст составил
38,3 ± 46,8 лет. Морфологические особенности данной нозологической единицы
характеризуются наличием на фоне железистых структур с богатой цитогенной
стромой большого количества лейомиоцитов. У половины пациенток была диагностирована миома тела матки. У 4 пациенток (33,3%) присутствовал аденомиоз. У 10 пациенток имелись данные о проведенном в прошлом искусственном
прерывании беременности, а также замерших беременностях с последующим диагностическим выскабливанием (83,3%).
Седьмая группа — пациентки со стромальным полипом эндометрия, который был выявлен у 16 женщин (10%) в среднем возрастном диапазоне 26,6 ± 38,2
года. Морфологической особенностью данных полипов является преобладание
ткани эндометриальной цитогенной стромы, при этом стромальные элементы
набухшие, нередко веретенообразной формы, с крупными ядрами, иногда встречаются очаги со слабо выраженным полиморфизмом. У двух пациенток 36 и 38
лет (12,5%) были выявлены также текомы яичников. У 8 пациенток (50%) отмечались указания на предшествующее искусственное прерывание беременности,
а также замершие беременности. У 9 пациенток (56,2%) был выявлен хронический эндометрит. Три женщины (18,7%) данной группы страдали миомой тела
матки. У 7 из них (43,7%) также был верифицирован аденомиоз, вследствие чего
нельзя исключить восходящий эндометриоз тела матки. У 4 женщин (25%) была
обнаружена цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки легкой
и умеренной степени тяжести. У одной женщины 28 лет (6%) данное заболевание
сочеталось с плоскоклеточным раком шейки матки.
Восьмая группа — пациентки с обнаруженным малигнизированным железистым полипом эндометрия. Данная группа составила 14 человек в возрасте
28,1 ± 43,4 года (8,7%). Данные полипы имели весьма схожую картину с железистыми полипами, но характерной особенностью являлось наличие атипических
эпителиальных элементов, формирующих псевдожелезистые структуры в апикальной части полипа, нередко прорастающие в тело и «ножку» полипа, с явлениями перифокальной лимфоидной инфильтрации. Анамнестически у одной
из пациенток 34 лет (7,1%) имелись данные по поводу первичного бесплодия
с неоднократными попытками экстракорпорального оплодотворения и длительным гормональным лечением. У 8 человек (57,1%) в прошлом производилось искусственное прерывание беременностей. У 2 женщин (14,2%) была обнаружена
лейомиома тела матки. У 4 из них (28,5%) — цервикальная интраэпителиальная
неоплазия шейки матки легкой и умеренной степени тяжести. У одной женщины
41 года (7%) был обнаружен серозный сосочковый рак яичника. Хронический
эндометрит был выявлен у всех обследованных женщин данной группы.
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Заключение. В структуре патологии эндометрия в Ставропольском крае полипы эндометрия занимают существенное место. При экстраполяции полученных данных отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза можно выявить взаимосвязь в формировании эндометриальных полипов. Имеется высокая
корреляционная связь между искусственным прерыванием беременности, в том
числе медикаментозным методом, и возникновением полипов эндометрия, что,
возможно, связано с неравномерным нарушением структуры эпителиальной выстилки в совокупности с интенсивной гормональной нагрузкой и последующими воспалительными изменениями эндометрия. Нередко полипы эндометрия,
в особенности пролиферируюшие, аденоматозные и малигнизированные, сочетались с цервикальной интраэпителиальной неплазией шейки матки. Функциональные, базальные, железисто-фиброзные и аденомиоматозные полипы эндометрия чаще всего сочетаются с миомой тела матки и аденомиозом. Имеется
тенденция к увеличению роста малигнизации полипов у молодых женщин, в том
числе у пациенток с бесплодием, длительно принимающих гормональное лечение. Огромная роль принадлежит наличию хронических эндометритов у женщин
различного возраста. Показана тесная взаимосвязь частоты встречаемости воспалительных изменений эндометрия в исследуемых группах и риска предраковых
изменений, а также малигнизации полипов эндометрия. Эти данные характеризуют четкую картину в понимании предрасполагающих факторов и позволяют
совместными силами патологоанатомов и акушеров-гинекологов уделить более
пристальное внимание рассматриваемой проблеме, направить меры на профилактику данной патологии с целью сохранения репродуктивного здоровья и качества жизни.
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Аннотация. В эксперименте на крысах, облученных в дозах, сопоставимых
с таковыми у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, исследованы изменения нейронов головного мозга на протяжении всей последующей жизни. Как
у контрольных, так и у облученных животных выявлялись ундулирующие изменения нейроморфологических показателей со стохастическими экстремумами
в отдельных доза-временных интервалах. В ряде случаев изменения имели пограничный характер, когда они уже не являлись нормой и в то же время еще и не
являлись патологией. Хотя уровень значимости таких изменений колебался по
отношению к возрастному контролю в функционально незначимых пределах, их
наличие свидетельствовало о нестабильности структурно-функциональной организации нейронов и напряженности их функционирования.
Ключевые слова: головной мозг, ионизирующее излучение, реакция нейронов
на γ-облучение, радиационное старение мозга.

Fedorov V. P.1, Gundarova O. P.2, Kvaratskhelia A. N.2

MORPHOLOGICAL CRITERIA FOR RADIATION-INDUCED

BRAIN AGING
Voronezh State Academy of Sports, Voronezh, Russia

1

N. N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia

2

Annotation. In experiments on rats irradiated in doses comparable to those of
liquidators of the consequences of the Chernobyl accident, changes in brain neurons
throughout the subsequent life were investigated. In both control and irradiated animals,
undulating changes in neuromorphological parameters with stochastic extremes in
separate dose-time intervals were detected. In some cases, the changes were borderline
in nature, when they were no longer the norm and at the same time were not yet
a pathology. Although the level of significance of such changes fluctuated in relation to
age-related control within functionally insignificant limits, their presence indicated the
instability of the structural and functional organization of neurons and the intensity of
their functioning.
Keywords: brain, ionizing radiation, neuronal response to γ irradiation, radiation
aging of the brain.
В исследованиях, посвященных последствиям радиационных аварий, показано, что у пострадавшего контингента формируются различные психоневрологи-
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ческие нарушения, сохраняющиеся в течение всей жизни и приводящие к утрате
работоспособности, снижению когнитивных функций, ранней инвалидизации
и преждевременному старению [1, 2, 6, 8]. Высокая социальная значимость пограничных нарушений деятельности нервной системы обуславливает необходимость изучения соответствующих нейроморфологических эквивалентов. Однако
исследование изменений в головном мозге, индуцированных ионизирующим излучением, в эксперименте с участием человека в принципе невозможно, а имеющиеся единичные случаи его аварийного переоблучения обычно отягощены целым каскадом вторичных изменений, связанных с патогенезом лучевой болезни,
лечебными и диагностическими процедурами, психоэмоциональным состоянием пострадавшего и т. д. [2, 5, 6, 8]. В связи с этим изменения в головном мозге
исследуют в экспериментах на животных, где есть возможность исключить большинство сопутствующих факторов, присущих радиационным авариям, а также
использовать методики, которые нельзя применить к человеку [3, 4, 7, 8].
Цель исследования: выявить морфологические критерии радиационного старения головного мозга после гамма-облучения в регламентированных дозах.
Эксперимент с соблюдением правил биоэтики выполнен на 300 белых беспородных крысах-самцах в возрасте 4 мес., подвергнутых γ-облучению в дозах от
0,1 до 1,0 Гр. Кору больших полушарий (поля PAs и FPP), хвостатое ядро, таламус
и кору червя мозжечка забирали через сутки после облучения и далее на протяжении всей жизни животных. Обзорные срезы окрашивали гематоксилин-эозином и крезилвиолетом по Нисслю. Общий белок нейронов выявляли по Бонхегу, а нуклеиновые кислоты (цитоплазматическую и ядрышковую РНК, ядерную
ДНК) — по методу S. K. Shea. На криостатных срезах выявляли активность основных дегидрогеназ (СДГ, ЛДГ и Г-6-ФДГ) по общепринятым методикам. При
анализе препаратов подсчитывали количество нейронов, находящихся в различном функциональном состоянии: (покой — нормохромные; возбуждение — светлые, гипохромные; торможение — темные, гиперхромные), а также с признаками альтерации (пикноморфные и клеточные тени) в процентах от нейронной
популяции [5, 7]. С помощью компьютерной программы «Image J» определяли
морфометрические показатели основных структурных составляющих нервных
клеток (цитоплазма, ядро, ядрышко) с последующим расчетом ядерно-цитоплазматического и ядрышко-ядерного индексов, а также содержание в нейронах суммарного белка, нуклеиновых кислот и продуктов гистохимических реакций при
выявлении дегидрогеназ. Для оценки результатов измерений применяли параметрические методы статистики с помощью пакетов программ Statistica 6.1, MS
Excel (уровень значимости 95%). Математическую модель изменений нейронов
представляли в виде уравнения регрессии: ОЦК = а0 + а1х + а2у + а3ху + а4х2 +
а5у2 + а6х3 + а7у3, где ОЦК — оцениваемый критерий нейрона, х — доза γ-облучения; у —восстановительный период.
Проведенные исследования показали, что у контрольных животных с возрастом изменялось соотношение нейронов нормо-, гипо- и гиперхромного типов,
уменьшался их размер, размер цитоплазмы, ядра и ядрышка и увеличивалось количество нейронов с деструктивными изменениями. Прослеживалась тенденция
к снижению количества нейронов на площади, причем в моторной зоне коры
это приводило к статистически значимому обеднению популяции больших пирамидных нейронов. Отмечалось также снижение в нейронах содержания белка,

330

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

нуклеиновых кислот, биосинтетических и энергетических процессов. Это данные необходимо учитывать при оценке нейроморфологических эффектов в отдаленном периоде после радиационных воздействий [3, 5].
У облученных животных значимых патоморфологических изменений по
сравнению с возрастным контролем не выявлено. Не установлена также дозовая
или временная зависимость в диапазоне облучения в дозах от 0,1 до 1,0 Гр. На
рис. 1 представлена динамика изменений различных типов нейронов сенсорной
и моторной зон коры после радиационного воздействия в дозе 0,5 Гр. Видно,
что в сенсорной зоне коры только в конце эксперимента статистически значимо
снизилось количество нейронов без морфологических изменений за счет увеличения количества нейронов со сниженной функциональной активностью. Количество нейронов с альтерацией на протяжении всего эксперимента соответствовало таковому в возрастном контроле.
А

Б

Рис. 1. Структурно-функциональная перестройка нейронов III слоя сенсорной
(А) и моторной (Б) зоны коры головного мозга после γ-облучения в дозе 0,5 Гр;
* — различия с контролем статистически значимы

В моторной зоне коры уже через сутки после γ-облучения уменьшилось количество неизмененных нейронов и статистически значимо увеличилось количество нейронов со сниженной функциональной активностью. Через 6 мес. на
25% увеличилось количество нейронов с повышенной функциональной активностью (p < 0,05). Количество нейронов с необратимыми изменениями во все
сроки эксперимента соответствовало контролю. Среди грушевидных нейронов
мозжечка увеличивалось количество клеток с альтернативными изменениями, но
после 12 мес. их количество соответствовало контролю. В таламусе соотношение различных типов нейронов во все сроки наблюдения соответствовало таковому в возрастном контроле. В хвостатом ядре уже через сутки до 30% нейронной популяции составляли клетки со сниженной функциональной активностью
(p < 0,05). Количество нейронов с необратимыми изменениями во все сроки соответствовало контролю. Аналогичные результаты получены и при дозах облучения в диапазоне от 0,1 до 1,0 Гр. Во всех случаях наблюдались ундулирующие, не
зависящие от дозы облучения и прошедшего времени, изменения соотношения
различных форм нейронов. Наибольшие отклонения от контроля имели показатели, отражающие функциональную активность нейронов и в меньшей степени
их альтернативные проявления.
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Не выявлено значимых изменений и при исследовании структурных составляющих нейронов (перикарион, ядро, ядрышко), а также содержащихся в них
общего белка, нуклеиновых кислот и активности основных окислительно-восстановительных ферментов. Только в отдельные доза-временные диапазоны
изменения в нейронах приобретали пограничный характер, когда они уже не
являлись нормой и в то же время еще не являлись патологией. Это свидетельствовало о нестабильности структурно-функциональной организации нервных
клеток и напряженности их функционирования при данных режимах радиационного воздействия, а не о индуцированной γ-облучением патологии. В то же
время регрессионный анализ показал достаточно высокий отклик ряда показателей состояния нейронов на рассматриваемые режимы радиационного воздействия. Ниже приведены регрессионные модели наиболее лабильных показателей
грушевидных нейронов, их диагностическая значимость (R2) и корреляция рассматриваемых аргументов (r).
НН =0,905 – 0,663х – 1,732у + 1,719х2 + 4,0493у2 – 1,143х3 – 2,372у3; (r = 0,49;
2
R = 0,71)
ДН = 0,299 + 0,351х + 2,25у – 0,235х2 – 5,377у2 + 3,41у3; (r = 0,55; R2 = 0,74).
НВ = 0,791 – 0,586х + 0,194ху + 0,374х2 – 0,108у2; (r = 0,17; R2 = 0,41).
НТ = 0,304 + 1,324х + 0,513у – 3,683х2 – 0,762у2 + 2,526х3;(r = 0,36, R2 = 0,60).
БН = 0,757 – 1,26х – 0,55у – 0,175ху + 2,781х2 + 1,561у2 – 1,4733 – 1,08у3;
(r = 0,44; R2 = 0,66).
РНКц = 0,925 – 2,438у + 5,88у2 – 3,746у3; (r = 0,55; R2 = 0,74).
РЯ = 0,742 – 0,954х + 0,427у + 2,083х2 – 1,649у2 – 1,248х3 + 1,119у3; (r = 0,35;
2
R = 0,59).
ДНКя = 0,872 – 0,179х – 1,994у + 4,97985у2 + 0,14991х3 – 3,241у3, (r = 0,55;
2
R = 0,74).
Из уравнений регрессии следует, что количество неизмененных (НН) и деструктивных (ДН) нейронов зависело от дозы облучения, но время восстановления оказывало более сильное влияние на рассматриваемый показатель. Количество нейронов как с повышенной (НВ), так и сниженной (НТ) функциональной
активностью больше зависело от дозы облучения, чем от прошедшего времени.
Доза облучения оказывала более сильное влияния на содержание белка в нейронах (БН), а также на динамику кариометрических показателей (РЯ). В то же
время на содержание РНК в цитоплазме и ДНК в ядрах (РНКц и ДНКя) большее
влияние оказывало время, прошедшее после облучения. Аналогично анализировались уравнения регрессии и для других рассмотренных отделов мозга. В целом
радиационный фактор в изученных дозах вызывал отклик у большинства нейроморфологических показателей, но выявляемые изменения со временем репарировались. Вполне вероятно, что определенная часть изменений оставалась не
репарируемой и могла накапливаться, что и приводило к отдельным стохастическим экстремумам. В связи с этим можно предполагать, что при увеличении дозы
радиационного воздействия изменения нейронов будут нарастать.
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Аннотация. Здесь мы приводим первые результаты и освещаем те возможности, которые открывает комплексное, включая иммуноморфологический анализ, ведение уникальных случаев генетически детерминированных неврологических патологий раннего развития человека. Накопление знаний о нарушениях
морфогенеза головного мозга человека, сцепленных с изменениями конкретного гена или более обширных типированных хромосомных аномалий, позволяет
наиболее полно оценить механизмы возникновения патологии от уровня гена до
белковых продуктов и их роли в процессе дифференцировки и развития диагно-
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стических структур. Цель этого доклада — обозначить актуальность данной тематики для расширения подобных исследований на стыке фундаментальной науки
и прикладной медицины.
Ключевые слова: пренатальный онтогенез, развитие головного мозга человека, мозжечок, червь мозжечка, несбалансированная транслокация, симптом
«молярного зуба», ARX.
Keywords: prenatal human ontogenesis, human brain development, cerebellum,
cerebellar vermis, unbalanced translocation, «molar tooth» sign, ARX.
Наши знания о развитии мозга человека ограничены рядом объективных обстоятельств. Практическая медицина располагает обширной базой результатов
неинвазивных исследований мозга плодов человека — прежде всего это нейросонографические исследования, в специальных случаях результаты рентгеновской
и магнитно-резонансной томографии. Изучение пренатального развития головного мозга человека на уровне ниже макроморфологического связано с забором
аутопсийного материала. Труднодоступность и специфика проводки материала,
принципиальная невозможность постановки контролируемого эксперимента,
высокие требования современных методик к качеству фиксации и протоколам
исследования ограничивают как фундаментальные, так и поисковые исследования на подобном материале. В результате врачи-акушеры и неонатологи практически не имеют данных о реальных морфологических коррелятах аномалий
диагностических структур центральной нервной системы, которые наблюдают
ультразвуковым (УЗ) методом — обязательным инструментом пренатального
скрининга по всей стране. При этом пороки развития центральной нервной системы лидируют в структуре показаний к прерыванию беременности.
Случаи патологического развития, требующие вынужденного прерывания
беременности, представляют возможность расширить наши знания о механизмах возникновения и течения многих неврологических нарушений, в том числе
редких генетически обусловленных патологиях. Наши отделения более десяти
лет сотрудничают по тематике изучения нормального развития головного мозга человека, недавно мы начали сотрудничество также в части анализа материала, полученного после прерывания беременности по медицинским показаниям,
на основании УЗ признаков тяжелых патологий нервной системы, связанных
с установленными редкими генетическими нарушениями.
Здесь мы хотим рассказать о первых результатах и тех возможностях, которые открывает комплексное, включая иммуноморфологический анализ, ведение
уникальных случаев генетически детерминированных неврологических патологий раннего развития человека. На примере уникального случая установленной
мутации по гену фактора транскрипции ARX, а также случаев нарушения морфогенеза мозжечка, сцепленных с хромосомной мутацией (несбалансированная
транслокация) с разным по масштабу вовлечением 9-й хромосомы, мы сформулируем основные шаги общего протокола работы, включая панель маркеров,
рекомендованных для посмертного патологоанатомического анализа структур
мозга плодов человека.
К базовым диагностическим структурам при нейроультрасонографии относятся прежде всего мозжечок и червь мозжечка, боковые желудочки переднего
мозга, мозолистое тело и кора большого мозга человека. При этом одни и те же
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патологические УЗ-признаки могут иметь разные по масштабам морфологические корреляты. Так, в двух случаях хромосомных мутаций с разным по масштабу вовлечением 9-й хромосомы были установлены УЗ-признаки нарушения
развития мозжечка (червь мозжечка, ножки мозжечка). В детальном прицельном
постмортемном исследовании были показаны различные по масштабам нарушения морфогенеза червя мозжечка — от дизгенезии задней доли червя мозжечка
с нарушением нормального образования слоев до практически полной агенезии
червя.
В первом случае (делеция участка короткого плеча 9-й хромосомы (12 генов),
дупликация участка длинного плеча 11-й хромосомы (50 генов): высокая вероятность несбалансированной транслокации между указанными хромосомами),
УЗ-признаки гипоплазии мозжечка и нарушения морфогенеза червя коррелировали анатомически с недоразвитием нижней нодулярной доли с формированием
расширенной полости 4-го желудочка. Гистологически было также показано нарушение миграции с атипичным формированием слоев в сформированных нижних долях червя мозжечка.
Во втором случае (микроделеция короткого плеча 1-й хромосомы (1p36)
(58 генов), дупликация короткого плеча 9-й хромосомы (167 генов): высокая
вероятность несбалансированной транслокации между указанными хромосомами), УЗ-картина «молярного (коренного) зуба», характеризующая синдром
Жубера (Гузеев и др., 2013), с гипоплазией червя соответствовала гораздо большим по масштабу нарушениям морфогенеза мозжечка. Макроморфологически
нехарактерное положение fissure prima сопровождалось нарушением морфогенеза центральных и задних долей, фактически отсутствовала нижняя доля червя
мозжечка. Гистологическая картина показала глубокое нарушение морфогенеза
всего червя мозжечка, который представлял собой небольшую по размерам массу
недифференцированных клеток без признаков нормального морфогенеза и образования слоев. При иммуногистохимическом анализе обратили на себя внимание результаты исследования с маркерами глиогенеза. Нехарактерная картина иммунореактивности с анти-Olig2 (маркер ранней дифференцировки линии
олигодендроглии) была выявлена не только в области червя, но также и в области
полушарий мозжечка и зубчатого ядра, что свидетельствует о системном нарушении глиогенеза в мозжечке. Это новые данные о проявлениях так называемого
синдрома Жубера.
Другим показательным случаем является случай установленной геномной
мутации конкретного гена — aristaless-related homeobox gene (ARX), — роль которого в развитии нервной системы активно изучается по всему миру. Фактор
транскрипции ARX связан с созреванием половых органов, дифференцировкой
альфа-клеток поджелудочной железы, а также нормальной дифференцировкой и миграцией нейробластов ганглиозных бугров — и соответственно, с нейрогенезом подкорковых структур и кортикогенезом, включая тангенциальную
миграцию вставочных нейронов, а также, возможно, и радиальную миграцию
основных проекционных нейронов коры, и дифференцировку субпопуляций
ГАМК-нейронов всего переднего мозга. ARX-сцепленными патологиями у человека, таким образом, считаются аномалии развития половых органов, нарушение дифференцировки альфа-клеток поджелудочной железы и синтеза глюкогона (показаны только по результатам модельных экспериментов), а также
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широкий спектр неврологических нарушений (включая структурные аномалии)
от легкой умственной отсталости, эпилепсии до тяжелой XLAG симптоматики,
несовместимой с жизнью новорожденного. Данных о морфологических коррелятах ARX-мутации у человека при этом чрезвычайно мало.
В нашем случае на УЗ исследовании обратили на себя внимание нехарактерные расширенные гипоэхогенные зоны, которые при анатомировании оказались
цистернами путинной оболочки, образованными вследствие нарушения оттока
спиномозговой жидкости. Давление этих цистерн привело к нарушению морфогенеза комплекса теменно-затылочной и шпорной борозд, а также вентральных областей переднего мозга, включая гиппокамп и амигдалярную область, что
повлияло на смещение всего комплекса подкорковых ядер. Гипоплазии обонятельных луковиц, зрительного нерва, которые также обычно отмечают при тяжелых ARX синдромах, обнаружены не были, также как и нарушения строения
половых органов, развитых по женскому типу. Гистологическое и иммуногистохимическое исследование поджелудочной железы с антителами к глюкогону не
выявило атипичных островков Лангерганса или нарушений дифференцировки
альфа-клеток по возрасту.
Гистологическое и иммуноморфологическое исследования коры выявили поздние нарушения миграции и дифференцировки. В районе нижних слоев
коры были обнаружены обширные зоны лизиса, либо измененная архитектоника 4–6 слоев с нехарактерными колонками нейробластов повышенной плотности и отсутствием развитых по возрасту молодых пирамидных нейронов. Эти
нарушения смогут быть интерпретированы как поздние нарушения механизмов
миграции и дифференцировки. Выявленные нарушения, скорее всего, являются
аномалией поздних волн миграции с нерасхождением мигрирующих нейробластов: иммуногистохимический анализ на виментин (Vim) — маркер радиальной
глии — показал нарушение стандартного паттерна иммунорективности в нижних (4–6) слоях коры. С другими маркерами (анти-DCX, -NeuN) также наблюдались аномалии картины иммунореактивности в районе нижних слоев корковой
пластинки. Эти данные также являются уникальной клинической информацией
о фенотипе с мутацией по ARX.
Таким образом, общий протокол работ с подобными аутопсиями пред
полагает:
— прицельное макроморфологическое исследование зон интереса по результатам нейросонографии;
— тотальное гистологическое исследование зон интереса по результатам
нейросонографии, включая индивидуальный выбор проекции серийных срезов
для различных структур, — так, для мозжечка с признаками гипогенезии червя
рекомендуется подготовка гистологических срезов в горизонтальной или фронтальной плоскости; для работы с полушариями переднего мозга рекомендуется
фронтальная плоскость, прежде всего, в связи с ограниченным сравнительным
материалом нормального развития;
— исследование с линейкой «общих» иммуногистохимических маркеров
(Vim, GFAP, MBP для поздних сроков); критерии отбора «общих» маркеров — это
нетребовательность к способу и времени фиксации материала; этому критерию,
как правило, соответствуют цитоскелетные маркеры, и в случае аутопсийного
материала от плодов человека это, прежде всего, анти-виментин (Vim) — маркер
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радиальной глии, позволяющий выявить изменения в ее организации и сделать
выводы о нарушениях миграции и дифференцировки;
— аппликация специальных маркеров, в зависимости от особенностей установленной (или предполагаемой) генетической патологии и результатов первых
этапов анализа (например, Dlx2, Olig2); так, в рассмотренном случае мутации по
ARX — закономерны опыты с анти-глюкогоном на материале поджелудочной
железы и анти-ARX на материале мозга и поджелудочной железы.
Список «общих» маркеров может и должен расширяться по мере накопления
библиотек иммуногистохимических профилей мозга человека на разных этапах
пренатального онтогенеза — DCX, Ki67, PSA-NCAM (маркеры дифференцировки), специфические маркеры основных линий дифференцировки нервной системы (Olig2 (линия олигодендроглии), ALDH1L1 (линия астроцитарной глии))
и т. д. Однако сейчас при использовании даже «общих», широко распространенных в исследовательской практике на модельных видах маркеров, встает вопрос
о гестационной норме в случае плодов человека. В нашей группе этот вопрос
решается собственным материалом по нормальному развитию, однако опубликованных и общедоступных баз данных чрезвычайно мало. Например, в электронной сети Интернет систематизированная информация о результатах гистологических исследований нормального развития непосредственно головного
мозга плодов представлена на двух ресурсах: Atlas of the Developing Human Brain
(https://www.brainspan.org/), а также на сайте нашего текущего проекта по раннему развитию мозга человека (https://brainmicroscopy.com/collection/homo/braindevelopment/). При этом на сайтах этих двух проектов отсутствуют референсные
гистологические атласы по развитию мозга на сроке больше 20 недель гестационного развития (т. е. ключевые для целей сравнения с результатами неинвазивных методов исследования). Поэтому в этом году нами был запущен проект,
поддержанный РНФ, по созданию цифрового атласа развития мозга человека,
на котором будет представлена референсная информация по гистологическому
строению мозга во время плодного периода развития (10–40 недель гестационного развития). На сайте проекта планируется представить также иммунофенотипические профили для основных маркеров, используемых в исследованиях
развития нервной системы, что позволит заложить основу сравнительной базы
для более детального изучения случаев патологического развития.
Накопление знаний о нарушениях морфогенеза, сцепленных с изменениями конкретного гена или более обширных типированных генетических нарушений, позволяет наиболее полно оценить механизмы возникновения патологии
от уровня гена до белкового продукта и его роли в процессе дифференцировки
и развития диагностических структур, что важно как для дальнейшего понимания
и прогнозирования тяжести заболевания, так и для фундаментальных представлений о генетической и эпигенетической детерминации нормального развития
головного мозга. Цель этого доклада — привлечь внимание к данной тематике
для расширения подобных целевых исследований на стыке фундаментальной науки и прикладной медицины.
Работа частично поддержана грантом РНФ (№ 22-15-00172).
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НЁБНЫХ МИНДАЛИН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Целью исследования было определение основных морфологических и иммуногистохимических проявлений гипертрофии и хронического
тонзиллита у разных возрастных групп часто болеющих детей. Объектами исследования были истории болезни и хирургические материалы 48 пациентов после тонзиллотомии (1-я группа пациентов — в возрасте до 6 лет включительно)
и тонзиллэктомии (2-я группа — 7–18 лет). Проведена оценка эпителиальных
клеток, субэпителиального слоя соединительной ткани, содержимого лакун,
фолликулярной и межфолликулярной лимфоидной ткани, стромального компонента и распределения Т- и В-лимфоцитов в ткани нёбных миндалин. Морфологические изменения нёбных миндалин у детей первой возрастной группы указывают на сохранение иммунных клеток. Во второй исследуемой группе (7–18 лет)
наблюдается выраженное уменьшение объема лимфоидной ткани из-за фиброза.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, часто болеющие дети, возрастные
группы детей, морфология небных миндалин.
Abstract. The aim of the research is to determine the main clinical, morphological
and immunohistochemical manifestations of hypertrophy and chronic tonsillitis in
different age groups of children who are frequently ill. The objects of the research were
48 children’s medical histories and surgical materials after tonsillotomy (1st group of
patients: under the age of 6 inclusive) and tonsillectomy (2nd group of patients: 7–18
years old). Qualitative assessment of epithelial cells, subepithelial layer of connective
tissue, contents of lacunae, follicular and interfollicular lymphoid tissue, stromal
component of palatine tonsils as well as distribution of T- and B-lymphocytes in palatine
tonsils’ tissue was performed. Morphological changes in the lymphoid tissue of palatine
tonsils in children of patients under the age of 6 indicate presence of immune cells in
tissue. In children of second research group (7–18 years old) is observed pronounced
decrease in the volume of lymphoid tissue because of fibrosis.
Keywords: chronic tonsillitis, frequently ill children, children age groups, morphology
of the human palatine tonsil.
Хронический тонзиллит — одно из наиболее распространенных инфекционно-аллергических заболеваний с местными проявлениями в нёбных миндалинах.
Результаты исследований иммунных аспектов хронического тонзиллита показали, что данное заболевание может расцениваться как признак иммунного дисбаланса в организме [5, 3]. Часто болеющие дети — это особая группа детей, у которых наблюдаются частые острые респираторные заболевания вирусной или
вирусно-бактериальной этиологии. К часто болеющим детям преимущественно
относятся дети в возрасте от 1 до 4 лет [3, 6].

338

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Гипертрофия нёбных миндалин является компенсаторной реакцией, приводящей к нарушению дренажной функции лакун, а затем и к инфекционно-токсическому или аллергическому повреждению [2, 4].
Для лечения хронического тонзиллита проводятся оперативные вмешательства — тонзиллотомия или тонзиллэктомия. Тонзиллэктомия у детей в возрасте
до 6 лет выполняется только в том случае, если ребенок страдает от рецидивирующего острого бактериального тонзиллита. Во всех других случаях проводится
тонзиллотомия [1].
Цель исследования: определение основных структурных и иммуногистохимических особенностей нёбных миндалин при гипертрофии и хроническом тонзиллите в разных возрастных группах часто болеющих детей.
Материал и методы. Объектом исследований являлся операционный материал нёбных миндалин 48 детей после тонзиллотомии (первая группа — 33 пациента в возрасте до 6 лет) и тонзиллэктомии (вторая группа — 15 детей в возрасте
от 7 до 18 лет), которые являлись пациентами Санкт-Петербургского детского
городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.
Гистологические срезы окрашены гематоксилином и эозином, использованы моноклональные антитела к CD3 (маркер Т-лимфоцитов) и CD20 (маркер
В-лимфоцитов). Произведена оценка эпителиальных клеток и содержимого лакун, субэпителиального слоя соединительной ткани, фолликулярной и межфолликулярной лимфоидной ткани, стромального компонента миндалин, а также
распределение Т- и В- лимфоцитов.
Результаты. Морфологические особенности лимфоидной ткани нёбных миндалин у детей до 6 лет свидетельствуют о сохранении иммунной активности. При
гистологическом исследовании обнаружены разветвленные лакуны, с резко суженными просветами, заполненные белковыми массами, выраженный лимфоэпителиальный симбиоз, крупные лимфатические фолликулы с утолщенным
лимфоидным пояском и большим количеством макрофагов в светлом центре.
Лимфоидные фолликулы значительно преобладают над межфолликулярной
лимфоидной тканью. Иммуногистохимические исследования с моноклональными антителами к CD3 выявили распределение Т-лимфоцитов по всей ткани
нёбных миндалин. Большая часть обнаружена в лимфоэпителиальном симбиозе и в просвете лакун. Экспрессия CD20 показала, что В-лимфоциты сгруппированы преимущественно в области фолликулов и их лимфатических поясков,
однако также присутствуют и в межфолликулярной лимфоидной ткани. Данные
особенности позволяют предположить сохранную функциональную активность
фолликулов в результате активного транспорта антигенов через эпителий лакун.
С увеличением возраста пациентов с хроническим тонзиллитом постепенно
меняется структура лимфоидного аппарата, наблюдается преобладание межфолликулярной лимфоидной ткани над фолликулами и образуются обширные разрастания соединительной ткани, что приводит к ослаблению иммунной активности миндалин. Т-лимфоциты находятся в межфолликулярной лимфоидной
ткани и практически полностью отсутствуют в области фолликулов. В то же время В-лимфоциты значительно преобладают в области фолликулов и относительно менее выражены в межфолликулярной лимфоидной ткани.
Морфологические и иммуногистохимические особенности позволяют предположить более низкую функциональную активность клеточного иммунитета
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у часто болеющих детей от 7 до 18 лет по сравнению с первой группой — у детей
до 6 лет.
Таким образом, проблема хронического тонзиллита у часто болеющих детей
остается актуальной, что делает необходимым дальнейшие исследования клинико-морфологических и иммуногистохимических особенностей этого заболевания у детей разных возрастных групп.
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Аннотация. Рассматриваются результаты электронно-микроскопического
исследования (ЭМИ) структурно-функционального состояния телоцитов (ТЦ),
принимающих участие в патологических процессах у человека при лимфедеме,
остром и хроническом сальпингите, хроническом холангите при билиарном стен-
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тировании, а также стенке тонкой и толстой кишки при митохондриальной нейрогастроинтестинальной энцефаломиопатии (Mitochondrial neurogastrointestinal
encephalopathy, MNGIE), поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани при
дисферлинопатии. Впервые выявлено сокращение популяции ТЦ при лимфедеме, уменьшение количества гомо- и гетероклеточных контактов, нарушение
формирования сложной трехмерной внеклеточной сети, что, возможно, приводит к нарушению координации межклеточных взаимоотношений на большом
расстоянии. Во время фиброзного ремоделирования стенки холедоха, маточной
трубы при воспалении количество деструктивно измененных TЦ уменьшается,
изменяется трехмерная организация внеклеточного матрикса в стромальном
компартменте, что, вероятно, ослабляет межклеточную сигнализацию и приводит к функциональным расстройствам органа. Установлено прогрессирование
деструктивных внутриклеточных изменений ТЦ при длительном воспалении
и при изменении клеточного окружения при патологическом процессе. Показано наличие ТЦ в скелетной мышечной ткани у дисферлиндефицитных мышей,
а также уменьшение их числа в мышечном слое кишечника в случае MNGIE.
Ключевые слова: телоциты, ультраструктура, сальпингит, холангит, лимфедема, мышечная дистрофия, MNGIE.
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Abstract. The results of an electron microscopic study (EMR) of the structural
and functional state of telocytes (TC) involved in pathological processes in humans
with lymphedema are considered; acute and chronic salpingitis; chronic cholangitis
with biliary stenting, Mitochondrial neurogastrointestinal encephalopathy (MNGIE),
skeletal muscle tissue in dysferlin-deficient mice. For the first time, a reduction in the
TC population in lymphedema, a decrease in the number of homo- and heterocellular
contacts, a violation of the formation of a complex three-dimensional extracellular
network, which, possibly, leads to a violation of the coordination of intercellular
relationships over a long distance, was revealed. During fibrous remodeling of the wall
of the choledochus and fallopian tube during inflammation, the number of destructively
altered TCs decreases, the three-dimensional organization of the extracellular matrix in
the stromal compartment changes, which probably weakens the intercellular signaling
and leads to functional disorders of the organ. The progression of destructive intracellular
changes in TC during prolonged inflammation and changes in the cellular environment
during the pathological process was established. The presence of TC in skeletal muscle
tissue in dysferlin-deficient mice was established; a decrease in their number in the
muscular layer of the intestine in the case of MNGIE.
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dystrophy, MNGIE.
В последние годы практически во всех органах человеческого организма
описаны интерстициальные клетки — телоциты (ТЦ), ранее известные как интерстициальные кахалеподобные клетки [1–4]. Доминирующей точкой зрения
остается взгляд, что ТЦ являются коммуникационными клетками; посредством
гомо- и гетероклеточных контактов они формируют сложную трехмерную сеть,
координируют межклеточные взаимоотношения на большом расстоянии [5, 6].
Телоциты участвуют в гомеостазе, ремоделировании, регенерации, репарации,
эмбриогенезе, ангиогенезе и онкогенезе [7]. Они вовлечены в патогенез фиброза
печени, преэклампсии, трубного бесплодия, сердечной недостаточности и других патологических процессов. Несомненно, будущие функциональные исследования ТЦ in vivo помогут понять механизм, с помощью которого ТЦ способствуют тканевому гомеостазу в норме и патологии.
Целью нашего исследования стало изучение структурно-функционального
состояния ТЦ при различных патологических состояниях организма.
Материал и методы. Выполнено гистологическое, иммуногистохимическое
(ИГХ) и электронно-микроскопическое исследование (ЭМИ) фрагментов различных тканей. После рутиной окраски биоптатов гематоксилином и эозином
ИГХ исследование проводили с антителами, необходимыми для иммунофенотипирования ТЦ (CD34, СD117). Для проведения ЭМИ из нефиксированного
операционного материала вырезали кусочки размером около 1 мм3, фиксировали в 2,5%-ном растворе глутарового альдегида и 1%-ном растворе оксида осмия.
После дегидратации и пропитки в смоле фрагменты ткани заливались в аралдитовую смолу. Из полученных блоков на ультрамикротоме LKB V (Швеция) изготавливались полутонкие, а после анализа — ультратонкие срезы, которые затем
контрастировали и исследовали в электронном микроскопе JEM 100 CX (JEOL,
Япония) в трансмиссионном режиме при ускоряющем напряжении 80 кВ.
1. Выполнено гистологическое исследование и ЭМИ фрагмента измененной
передней брюшной стенки больной 50 лет, страдающей лимфедемой. Больная
находилась на лечении в отделении герниологии и пластической хирургии ФГБУ
«Институт хирургии им. А. В. Вишневского» в феврале 2019 г. с лимфедемой передней брюшной стенки гигантских размеров (50 × 60 см) и массой 22 кг.
2. Выполнено комплексное морфологическое исследование (см. выше)
фрагментов дистальных отделов маточных труб при различных типах сальпингитов: у 3 женщин —острый сальпингит; у четырех — хронический; у трех — неизмененные маточные трубы (контроль). Больные находились на лечении в ГКБ
им. С. П. Боткина ДЗМ с 2017 по 2020 г. Средний возраст пациенток составил
37,8 ± 7,1 лет.
3. В исследование включено 56 пациентов, которым выполнена панкреатогастродуоденальная резекция по поводу периампулярной карциномы. Гистологическое исследование и ЭМИ структуры стенки холедоха проводили на 30-е сутки
после имплантации пластикового стента. Больные находились на лечении в ГКБ
им. С. П. Боткина ДЗМ.
4. Выполнено комплексное морфологическое исследование секционного материала, включавшего миокард и фрагменты стенки кишечника умершей
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(41 год) с митохондриальной нейрогастроинтестинальной энцефаломиопатией
(Mitochondrial neurogastrointestinal encephalopathy, MNGIE).
5. Выполнено комплексное морфологическое исследование (см. выше) фрагментов икроножной мышцы, медиальной широкой мышцы бедра у дисферлиндефицитных мышей Bla/J 20-го, 90-го и 360-го дня постнатального онтогенеза.
Результаты.
1. При ЭМИ дермы и подкожной клетчатки при лимфедеме вокруг кровеносных сосудов выявлены не измененные ТЦ, многочисленные отростки которых
контактировали с гладкомышечными клетками кровеносных сосудов. Клетки
имели характерные ультраструктурные признаки: длинные отростки — телоподии, расширенные сегменты — подомы, тонкие сегменты — подомеры. Вокруг
лимфатических сосудов отмечены единичные ТЦ с выраженными деструктивными изменениями, но чаще ТЦ отсутствовали совсем. Выявлены изменения
в стенке лимфатических сосудов — нарушения миоэндотелиоцитарных и миомиоцитарных контактов, коллагенизация стенки сосудов, фрагментарная отслойка эндотелия, увеличение субэндотелиального пространства, деструкция
клеточных органелл в эндотелиоцитах и гладкомышечных клетках.
Согласно исследованию, при лимфедеме сокращается популяция ТЦ, уменьшается количество гомо- и гетероклеточных контактов, нарушается формирование сложной трехмерной внеклеточной сети и нарушается координация
межклеточных взаимоотношений на большом расстоянии, что особенно важно
в регуляции сократительной активности лимфатических сосудов. Возможно, сокращение популяции телоцитов является важным этиопатогенетическим фактором в прогрессировании лимфедемы.
2. При остром воспалительном процессе в маточных трубах ТЦ претерпевают
структурно-функциональные изменения — цитоплазматический матрикс просветлен, количество клеточных органелл уменьшено, митохондрии вакуолизированы с частичной или полной потерей крист. При хроническом воспалительном
процессе деструктивно измененные ТЦ были замурованы в коллаген, их количество уменьшилось. Уменьшилось и число межклеточных контактов.
3. В стенке холедоха через 30 суток после имплантации пластикового стента
воспалительные процессы завершились фиброзом всей стенки протока. Среди
коллагеновых волокон находили измененные ТЦ. В клетках отмечалась потеря
органелл, вакуолизация митохондрий, фрагментация эндоплазматической сети,
резкое укорочение отростков и их фрагментация. Межклеточные соединения
(гомо- и гетероклеточные) практически отсутствовали, т. е. ТЦ теряли способность образовывать интерстициальную трехмерную сеть.
Таким образом во время фиброзного ремоделирования стенки холедоха,
маточной трубы количество деструктивно измененных TЦ уменьшается, изменяется трехмерная организация внеклеточного матрикса в стромальном компартменте, что, вероятно, ослабляет межклеточную сигнализацию и приводит
к функциональным расстройствам органа.
4. Анализ миокарда у пациентки с MNGIE показал наличие этих клеток в сопоставимом с контролем (труп, без MNGIE) количестве. Однако в гладкомышечном слое кишечника (как тонкой, так и толстой кишке) число ТЦ было резко снижено по сравнению с умершими от причин, не связанных с генетической
митохондриальной патологией. Выполненное наблюдение может свидетельство-
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вать об особой функции ТЦ в обеспечении перистальтической функции, а также
их особой «чувствительности» к токсическим повреждениям, в т. ч. эндогенной
природы.
5. Изучение ТЦ у дисферлин-дефицитных мышей Bla/J на 20-е, 90-е и 360-е
сутки постнатального онтогенеза показало их наличие на 360-е сутки. На более
ранних сроках телоциты не попали в поле зрения при электронно-микроскопическом исследовании образцов мышечной ткани, что может указывать на их небольшое количество. Ультраструктура телоцитов не была изменена, несмотря на
выраженные деструктивные изменения в мышечных волокнах, обусловленные
дефицитом дисферлина.
Полученные данные создают научную базу для дальнейшего исследования
патофизиологической роли ТЦ в патогенезе заболеваний различной этиологии.
Изучение генеза, особенностей пролиферации, миграции и дифференцировки
ТЦ в будущем могут иметь важное значение в профилактике и лечении заболеваний.
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ТКАНЕВЫЕ ЭОЗИНОФИЛЫ И ИХ РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ
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Аннотация. Эозинофилы — это многофункциональные лейкоциты, участвующие в защите от гельминтозов, тканевом гомеостазе, воспалительных реакциях
и восстановлении поврежденных тканей. Эозинофилы также выполняют важную функцию в патоморфогенезе аллергических реакций, включая развитие фиброзных реакций при аллергических заболеваниях. Эозинофилы несут различные гранулы, которые являются источником цитокинов, хемокинов, ферментов,
внеклеточного матрикса и факторов роста. Цель настоящего обзора — рассмотреть особенности структуры и цитофизиологии тканевых эозинофилов и методики их выявления в различных тканях и органах человека.
Ключевые слова: эозинофилы, тканевые эозинофилы, морфологические методы выявления тканевых эозинофилов.
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TISSUE EOSINOPHILES AND THEIR ROLE IN PATHOLOGY
Abstract. Eosinophils are multifunctional leukocytes, being involved in the host
defense against helminth infection, tissue homeostasis and repair of injured tissue.
However, eosinophils also play critical roles in shaping the pathogenesis of allergic
diseases, including fibrotic responses in allergic diseases. Eosinophils consist of various
granules that are a source of cytokines, chemokines, enzymes, extracellular matrix
and growth factors. The purpose of this review is to consider the morphology of tissue
eosinophils and methods for their detection in various human tissues and organs.
Keywords: eosinophils, tissue eosinophils, morphological methods for detecting
tissue eosinophils.
Форменные элементы крови и клетки рыхлой соединительной ткани хорошо
изучены. Однако в меньшей степени это касается тканевых эозинофилов, так как
морфологические методы их выявления вызывают трудности. В то же время они
выполняют важную функцию в патоморфологии воспалительного и аллергического процессов, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей
и легких, а также кожи, что неоднократно подчеркивалось в исследованиях отечественных и зарубежных авторов [1–4].
Целью настоящей работы является изучение возможных методик выявления
эозинофилов в различных тканях и органах человека, их апробирование и оценка роли эозинофилов в патологических процессах, в том числе при регенерации
кожного покрова.
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В настоящее время изучение эозинофилов связано, в первую очередь, с исследованием компонентов их структурной организации и их действия на местном и организменном уровнях в норме и при патологии. Эозинофилы являются
полиморфно-ядерными гранулоцитами, отличительной особенностью которых
является наличие большого количества специфических оксифильных гранул
(около 200 на клетку). Эозинофилы, как и все другие линии миелоидных клеток
крови, продуцируются и развиваются в костном мозге из мультипотентных гемопоэтических стволовых клеток, что создает популяцию клеток-предшественниц, связанных с линией эозинофилов, называемых EoPs, которые способны
к терминальной дифференцировке в зрелые эозинофилы. Оксифильная зернистость обеспечивается первичными и вторичными гранулами. Первые содержат
кристаллический белок Шарко-Лейдена и эозинофильную пероксидазу (EPХ).
Функция кристаллов Шарко-Лейдена связана с различными аллергическими
и паразитарными заболеваниями. Предполагается, что они участвуют в везикулярном транспорте катионных РНКаз и образовании гранул во время дифференцировки эозинофилов [5, 18]. Было показано, что EPХ оказывает противопаразитарное и антибактериальное действие. Она высвобождается либо в большие
цитоплазматические вакуоли (фагосомы), либо внеклеточно, где связывается
с поверхностью клеток-мишеней [5]. Вторичные гранулы в кристаллическом
ядре содержат главный основной белок (MBP), богатый аргинином, а также катионный белок эозинофилов (ECP) и нейротоксин (EDN). MBP обладает мощным антипаразитарным эффектом и индуцирует дегрануляцию тучных клеток,
инактивирует гепарин, гистамин и простагландины. Специфические гранулы
содержат цитокины и ферменты (коллагеназа, эластаза, β-глюкурнонидаза, катепсины, РНКаза, миелопероксидаза и др.). Однако только у тканевой формы
эозинофилов имеются так называемые мелкие гранулы, содержащие в себе пероксидазу, кислую фосфатазу, арилсульфатазу В и др. [6]. Данные сведения об
особенностях морфологии и гистохимии тканевых эозинофилов используют
для идентификации этих клеток в органах желудочно-кишечного тракта, легких
и коже.
В диффероне эозинофилов преобладают тканевые формы. Основные ассоциации этих клеток локализованы в собственной пластинке слизистой оболочке органов желудочно-кишечного тракта (за исключением пищевода), в легких
и коже. Миграция эозинофилов в ткани происходит под влиянием хемокинов,
в частности, эотаксина-1. Также ключевым медиатором, обеспечивающим финальные стадии созревания эозинофильных лейкоцитов и поступление их в периферическую кровь, а затем и во внутренние органы, является интерлекин-5
(IL-5). В эксперименте на моделях трансгенных мышей доказано, что его гиперпродукция вызывает выраженную эозинофилию, в то время как делеция гена
IL-5 заметно снижает эозинофильную инфильтрацию некоторых органов, включая ЖКТ, после приема аллергена [7].
Как и все лейкоциты, эозинофилы имеют широкий спектр поверхностных
молекул и рецепторов, что позволяет им взаимодействовать с иммунной системой. Гетеродимерный рецептор интерлейкина 5 (IL-5) считается наиболее важным цитокиновым рецептором, экспрессируемым эозинофилами, поскольку
IL-5 выполняет центральную и преобладающую функцию во всех аспектах развития, активации и выживания эозинофилов [8]. Другие структуры клеточной
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поверхности относительно специфичны для эозинофилов, такие как CC-хемокиновый рецептор 3 (CCR3), который опосредует хемотаксис эозинофилов в ответ на эотаксин, и иммуноглобулинподобный лектин 8, связывающий сиаловую
кислоту, чье участие вызывает апоптоз активированных эозинофилов [9]. Широкий спектр рецепторов, присутствующих в этих гранулоцитах, делает их универсальными клетками, способными реагировать на стимулы, костимулировать
клетки при презентации антигена и мигрировать в ткани при физиологических
и патологических состояниях [10]. Кроме того, эозинофилы экспрессируют
несколько рецепторов распознавания, включая toll-подобные рецепторы (TLR),
нуклеотидсвязывающие домены олигомеризации, подобные рецепторам (NLR),
связанные с G-белком [11], активация которых приводит к дегрануляции эозинофилов.
Известно, что опосредованная эозинофилами активность способствует,
в первую очередь, развитию аллергических состояний и паразитарных инфекций [12]. Однако область функций эозинофилов включает новые роли в местной
иммунной регуляции, ремоделировании и восстановлении тканей [13], а также
в воспалительных процессах [14].
Эозинофил является одной из наиболее агрессивных эффекторных клеток
воспаления, обладающих высоким цитотоксическим потенциалом. Противовоспалительные функции эозинофилов обусловлены их накоплением и активной
дегрануляцией высокоосновных белков (MBP, ECP и EPX), которые непосредственно повреждают кутикулу паразита или воспаленные ткани. Эозинофилы
могут усугублять воспаление за счет секреции провоспалительных цитокинов,
отложения кристаллов Шарко — Лейдена и высвобождения активных форм кислорода при дыхании [15]. Эозинофилы являются также источником металлопротеиназ межклеточного матрикса, играющих важную роль в реакциях воспаления
[16]. Агрессивность эозинофилов может осуществляться и с включением других
механизмов. Благодаря наличию НАДФ-оксидазы и активации вторичных мессенджеров липидной природы в эозинофилах происходит выработка высокотоксичного супероксид-аниона в очаге воспаления.
Также было показано, что эозинофилы играют важную роль в регуляции
адаптивного иммунного ответа. Медиаторы, полученные из эозинофилов, способствуют привлечению и модуляции Т-клеток и регулируют функцию дендритных клеток кишечника, косвенно влияя на активацию Т-клеток [17]. Также
при миграции в очаг воспаления они осуществляют эффективное поглощение
(фагоцитоз) относительно небольших растворимых антигенов (гранулы тучных
клеток, иммунные комплексы), осуществляя их полное расщепление путем генерации свободных радикалов, инициирующих процессы перекисного окисления. В легких эозинофилы действуют как антигенпрезентирующие клетки, экспрессируя главный комплекс гистосовместимости II класса и костимулирующие
белки CD40, CD80 и CD86. Кроме того, эозинофилы индуцируют переключение классов В-клеток на IgA посредством секреции TGF-β (трансформирующий
фактор роста-β) и влияют на рекрутирование Т-клеток в легкие. Также эозинофилы имеют решающее значение для поддержания популяций плазматических
клеток в костном мозге и кишечнике путем предотвращения их апоптоза посредством секреции факторов выживания плазмоцитов, таких как лиганд, индуцирующий пролиферацию (APRIL) и IL-6. Было обнаружено, что эозинофилы необ-
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ходимы для выработки секреторного IgA. Одни исследования показывают, что
они опосредуют этот эффект путем высвобождения вышеупомянутых факторов
выживания, а другие — путем высвобождения IL-1β [18].
При дерматологических заболеваниях и травмах эозинофильная инфильтрация кожи является признаком реакций гиперчувствительности, аллергических
состояний и некоторых аутоиммунных заболеваний кожи, что указывает на роль
эозинофилов в патогенезе дерматологических заболеваний [19]. Так, при внедрении аллергена в кожу он взаимодействует с эозинофилами, несущими на своей
поверхности иммуноглобулины E, в результате чего происходит активация и дегрануляция клеток с последующим высвобождением различных медиаторов (субстанции Р, интерлейкина-1 и -6, хемокинов). Они способствуют миграции в очаг
патологического процесса других иммунокомпетентных клеток и поддерживают
активность воспалительной реакции. Количество и функциональная активность
этих клеток по-разному меняются при различных кожных заболеваниях [20]. Эозинофилы путем выработки лейкотриенов оказывают прямое сосудорасширяющее действие или косвенное — через стимуляцию тучных клеток и базофилов.
Эозинофилы участвуют в восстановлении скелетных мышц, высвобождая
IL-4 и IL-13, которые необходимы для активации предшественников фиброцитов — адипоцитов —при миогенной дифференцировке [21]. Секреция IL-4
индуцирует регенерацию печени, активируя пролиферацию гепатоцитов, экспрессирующих IL-4Ra [22]. Эозинофилы также регулируют воспаление и восстановление при повреждении толстой кишки, повышая экспрессию генов s100a8
и s100a9 [23] и регулируя ангиогенез остеопонином [24].
Общепризнанный и хорошо воспроизводимый способ выявления эозинофилов известен давно. Цитологические мазки традиционно окрашивается по Романовскому-Гимзе (1896–1904). Гистологический эквивалент красителя, устойчиво выявляющий гранулы эозинофилов в гистологических срезах, получил
отечественный морфолог А. А. Максимов (окраска азур-II-эозин по Максимову).
Более сложные методики изучения эозинофилов основаны на использовании
специфических маркеров к структурным компонентам в составе специфических
гранул. Так, для определения активности эозинофильной пероксидазы, содержащейся в первичных гранулах эозинофилов, используется метод G. Zabucchi
(1992) [25] в модификации Н. А. Шутовой (2014) [2]. Специфическим маркером
для определения EPO является 3,3-диаминобензидин, при этом степень дегрануляции эозинофилов обратно пропорциональна степени их окрашивания. Для
изучения состава специфических гранул тканевых форм используется метод Гомори, выявляющий кислую фосфатазу.
В 1987 г. отечественный ученый В. Ю. Голофеевский с соавт. предложил сочетанную окраску гистологических срезов основным коричневым и прочным
зеленым с целью выявления тканевых гранулоцитов и тучных клеток, которая
может быть использована для идентификации тканевых эозинофилов [26]. В результате окраски гранулы тучных клеток приобретают коричневый цвет, а гранулы активных нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов, содержащих
катионные белки, окрашиваются в различные оттенки зеленого цвета. Морфологическая дифференцировка нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов
возможна по величине клеток и форме ядер, а также путем сопоставления с параллельными срезами, окрашенными гематоксилином-эозином. Докраска ядер
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клеток гематоксилином способствует оценке общей структуры препарата, в том
числе взаимного расположения эпителиальных клеток, лимфоцитов, плазмоцитов, фибробластов, макрофагов.
Также используются современные методы иммуногистохимии, например,
для выявления клеток-предшественников, связанных с линией эозинофилов (EoPs), в слизистой оболочке бронхов. У людей EoPs идентифицируют по
поверхностной экспрессии CD34, CD38 и альфа-рецептора интерлейкина 5
(IL-5Rα). Эозинофилы также могут развиваться из клеток-предшественников
CD34+, обнаруженных вне костного мозга, крови и особенно в легочной ткани
[27]. Так, в слизистой оболочке бронхов у астматиков было выявлено повышенное количество CD34+ /IL-5Rα+ предшественников эозинофилов по сравнению
с контрольной группой, не страдающей астмой [28].
На данном этапе нами апробирована методика В. Ю. Голофеевского в срезах
подвоздошной кишки и кожи. Также для изучения тканевых эозинофилов в секретах слизистой носа и перитонеальной жидкости используется окраска мазков
по Романовскому-Гимзе с собственной модификацией.
Таким образом, тканевые эозинофилы участвуют во многих физиологических и патологических процессах за счет образования и выделения (дегрануляции) многочисленных факторов, влияющих на развитие воспалительного, аллергического процессов и формирование иммунного ответа.
Для изучения тканевых эозинофилов рекомендуется изучение состава их гранул (по методу Гомори и Шутовой), а также апробированная методика Голофеевского, которая весьма информативна и может расширить понимание роли тканевых эозинофилов в развитии патологических процессов в различных тканях
и органах человека.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ПОРАЖЕНИЯ
И ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО
РУСЛА ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ COVID-19
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Исследование посвящено комплексной патоморфологической
оценке поражения микроциркуляторных сосудов легких в различных возрастных группах при нескольких клинико-морфологических формах заболевания.
Разработан алгоритм исследования случаев с коронавирусной инфекцией, в который включены морфологическая, морфометрическая и иммуногистохимическая характеристика степени тяжести поражения сосудов микроциркуляторного
русла новой коронавирусной инфекцией с применением антител к SARS-CoV-2.
Установлена зависимость степени уменьшения просвета сосудов микроциркуляции с использованием индекса Керногана в участках легкого с патологическими
изменениями. На основании работы уточняется понимание патоморфологических изменений тканей легкого и стенки микрососудов новой коронавирусной
инфекцией, имеющее значение для дальнейшего усовершенствования терапии
заболевания.
Ключевые слова: SARS-CoV-2; COVID-19; легкие; сосуды; артериолы; венулы;
микроциркуляторное русло; индекс Керногана.
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Материалы и методы. В исследовании проведен анализ случаев 95 летальных
исходов с подтвержденной методом полимеразной цепной реакции инфекцией,
вызванной SARS-Cov-2. Микроскопическое, морфометрическое и иммуногистохимическое исследование с применением антител к SARS-Cov-2. В выборке
присутствовало 77 мужчин и 18 женщин возраста от 25 до 94 лет, средний возраст 67,5 лет. Все случаи разделили по фазам инфекционного заболевания на три
группы: 1-я группа — c 1-го по 10-й день от появления симптомов (экссудативная фаза), 2-я группа — с 11-го по 20-й день (ранняя пролиферативная фаза),
3-я группа — 21 и больше дней (поздняя пролиферативная фаза). Микроскопически исследовались по 3 фрагмента ткани из разных участков легких. В гистологических срезах легких выполнили морфометрическое измерение внутреннего
диаметра и толщины стенки артериол и венул от 20 до 100 мкм, в зонах с отеком,
воспалительной инфильтрацией, ателектазами, фиброзированием паренхимы
и контрольным участком без повреждений. На основании полученных данных
проведен математический расчет сосудистого индекса — индекса Керногана
(ИК), отражающего соотношение внутреннего диаметра и толщины стенки сосуда. Для статистической обработки данных использовалось ПО «Statistica 10»
для системы Windows. Количественные показатели оценивались на соответствие
нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка и Калмогорова-Смирнова. Группируемые показатели описывались с указанием абсолютных и процентных значений.
Результаты. Изменения сосудов легких при инфекции COVID-19 в фазу экссудации (на 1–10-й день) от появления симптомов в зонах с отеком и ателектазами характеризуются полнокровием и увеличением диаметра просвета артериол и венул на 5 и 12%. Индекс Керногана (ИК) артериол — 4,7, венул — 10,2,
в сравнении с участками без повреждений ИК — 4,5 и 9,2 соответстенно. Зоны
с воспалительной альвеолярной и перивазальной инфильтрацией, встречающиеся во всех случаях, занимают до 70% легкого. Для этих зон при иммунногистохимическом исследовании характерна ярко выраженная реакция на SARS-CoV-2,
что, возможно, свидетельствует о высокой вирусной нагрузке в эту фазу. Эндотелиальная выстилка артериол утолщена, с признаками отека, который свидетельствует о повышенной сосудистой проницаемости. В 50% случаев эндотелиальный слой был с фокальными повреждениями или полной деструкцией, еще
в 50% встречались сладжи и полнокровие, в крупных артериях тромбозы. Просвет артериол уменьшен на 15% (на 20–25% выше по сравнению с участками
без повреждения), диаметр просвета венул увеличен на 17%, ИК артериол — 3,9,
венул — 10,6.
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В раннюю пролиферативную фазу на 11–20-е сутки участки с отеком легких имеют признаки уменьшения просвета артериол и венул на 11% и 24%, ИК
артериол — 4,9, венул — 6,5, в сравнении с неизмененными участками легкого
ИК — 5,4 и 8,6. Зоны с перивазальной и альвеолярной воспалительно-клеточной
инфильтрацией в 80% случаев занимают до 60% пораженной площади, с выраженной экспрессией S и N антигенов SARS-CoV-2 в стенке сосудистого русла,
альвеолоцитах II типа и эпителии бронхов и бронхиол, характерно наличие эритроцитарных сладжей, тромбов в артериолах, стазов в венулах, диаметр просветов
артериол уменьшен на 35%, в венулах на 30%, ИК артериол — 4,2, венул — 6,0,
чем в неизмененных участках легкого. Участки легкого с ателектазами занимают
до 50% пораженной площади, в артериолах и венулах этих областей наблюдаются полнокровие и сладжи эритроцитов. Величина просветов артериол и венул
уменьшена на 10% и 19%, ИК артериол — 5,1, венул — 6,9 соответственно. Области с разрастанием молодой соединительной ткани занимают до 60% площади
исследованных фрагментов, в них встречаются очаговые кровоизлияния. В большинстве крупных артерий определяются тромбы. В артериолах и венулах сладжи, просветы уменьшены на 20 %, ИК артериол — 4,6, венул — 7,0.
В поздней пролиферативной фазе (более 20 суток) зоны с отеком занимают не
более 20% от общей площади исследованных случаев, для них характерно уменьшение просветов артериол и венул на 13% и 16%, ИК артериол — 5,6, венул — 9,6
по сравнению с неизмененными участками ИК — 6,4 и 11,4. Участки с воспалением занимают 40% паренхимы легкого. Просветы артериол и венул больше на
21% и 19%, чем в участках без изменений, ИК артериол — 5,1, венул — 9,4. В 20%
случаев слабая экспрессия белков коронавируса выявлялась во вновь образованных альвеолоцитах II типа и эпителии бронхиол на 60-й день течения заболевания. Зоны с ателектазами встречаются у 60% пациентов этой группы. Диаметр
просветов сосудистой стенки артериол повышен на 11%, венул на 17%, ИК артериол — 5,7, венул — 9,6. Участки с фиброзом занимают до 80% исследованных
участков. Для артериол и венул характерно полнокровие, сладжи эритроцитов;
величина просвета у артериол снижена на 16 %, у венул на 24%, ИК артериол —
5,4, венул — 8,7 в сравнении с участками легкого без повреждений.
Выводы. Значительные изменения микроциркуляторного русла при
COVID-19 определялись в очагах повышенной вирусной нагрузки в зонах с воспалительной инфильтрацией независимо от фазы заболевания. Значительное
уменьшение просвета сосудов, особенно артериол (на 10–35 %), которое происходит в областях воспаления, приводит к повышению давления и сопротивления
в этих областях в 5–11 раз, вызывая повреждение эндотелия, повышая проницаемость сосудистой стенки и вызывая тяжелые расстройства кровообращения
во всех фазах заболевания. В ранней и поздней пролиферативной фазе болезни
в участках формирующегося или сформированного фиброза утолщение стенок
и сужение просвета сосудов происходило за счет дезорганизации и гиалиноза соединительной ткани адвентиции. Летальные исходы в раннюю пролиферативную фазу чаще происходили от резкого отека и множественных кровоизлияний
в легочную ткань. В раннюю пролиферативную фазу происходит тяжелое расстройство кровообращения с поражением сосудов микроциркуляции, обуславливающее гипоксическое повреждение тканей. Поздняя пролиферативная фаза
характеризуется редукцией и гиалинозом микрососудистого русла, а также фиброзированием паренхимы легких.
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Aннотация. В данной работе оценивалась прогностическая роль маркеров
пролиферации раковых стволовых клеток и рецепторов к хемокинам при формировании рецидива опухоли у пациентов различного возраста на примере аденокарциномы толстой кишки. Проведено исследование операционного материала
от 32 радикально прооперированных больных разного возраста, страдавших локализованной формой аденокарциномы толстой кишки и оценена безрецидивная выживаемость. Проводился сравнительный анализ компонентов опухолевого дифферона и их связь с формированием рецидива в группах пациентов старше
и младше 60 лет. Для оценки влияния активности стволовых клеток на биологическое поведение опухоли был предложен индекс стволовоклеточной пролиферации. По уровню экспрессии рецепторов к хемокинам определялся потенциал
метастазирования опухоли.
Ключевые слова: аденокарцинома толстой кишки, потенциал метастазирования, раковые стволовые клетки, безрецидивная выживаемость.
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Введение: Рак толстой кишки — одно из самых распространенных и опасных
заболеваний в мире, занимающее в структуре мировой онкологической заболеваемости третье место, уступая раку молочной железы и легкого. В 2020 г. на долю
колоректального рака пришлось 10% от всех новых случаев онкологических заболеваний. В структуре смертности от онкологических заболеваний за 2020 г. колоректальный рак занимает второе место в мире, его удельный вес составил 9,4% [1].
В Российской Федерации рак толстой кишки также занимает ведущую позицию
в структуре онкологической заболеваемости, в 2020 г. его доля составила 13,1%. В
структуре общей летальности населения от онкологических заболеваний в нашей
стране колоректальный рак занимает второе место (13,5%) после рака легкого. В
России заболеваемость и смертность при колоректальном раке сильно различается в зависимости от региона, при этом наиболее неблагоприятные показатели
фиксировалась в Северо-Западном федеральном округе и в Санкт-Петербурге [2].
Самой частой морфологической формой колоректального рака является аденокарцинома (90–95%) [3]. Наибольшая опасность аденокарциномы толстой кишки для макроорганизма проявляется на этапе гематогенного метастазирования.
Поиск прогностических маркеров, позволяющих выявлять риск возникновения
рецидива и генерализации опухоли, является одной из сложнейших задач современной онкоморфологии. Варианты оценки прогноза генерализации аденокарциномы толстой кишки на сегодняшний день являются противоречивыми и не
отражают в полной мере вероятность развития диссеминации опухоли. Согласно
исследованиям Г. А. Раскина и С. В. Петрова низкая экспрессия Ki67 является
неблагоприятным прогностическим признаком в отношении прогрессии опухоли [4]. Похожие результаты опубликованы в исследованиях E. C. Fluge и соавт.
(2009), согласно которым высокий Ki67 (>40%) является хорошим прогностическим признаком для безрецидивного течения аденокарциномы ободочной кишки
[5]. Однако в работах H. Hayashi и соавт. (2015) отмечается связь высокого уровня
Ki67 с низкими уровнями общей и безрецидивной выживаемости [6]high Ki-67
expression (> 30%. Попытки определения экспрессии маркеров стволовых клеток,
в том числе альдегиддегидрогеназы 1 (ALDH1), для прогноза течения аденокарциномы толстой кишки давали противоречивые результаты [7, 8]. Повышенная
экспрессия ALDH1 отрицательно влияла на 5-летнюю общую выживаемость
и выживаемость без признаков заболевания, коррелировала со стадией колоректального рака, наличием метастазов в лимфатических узлах и степенью диффе-
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ренцировки опухоли, но не коррелировала с возрастом больных [9]. По мнению
N. Harada и соавт. (2010) снижение экспрессии стволовоклеточного маркера CD44
связано с уменьшением потенциала метастазирования клеток колоректального
рака [10], а M. R. Dallas и соавт. (2012) отмечают увеличение метастатического
и миграционного потенциалов [11]. На сегодняшний день известно, что важную
роль в процессе генерализации злокачественных новообразований играют хемокины и их рецепторы, экспрессируемые некоторыми опухолевыми клетками [12].
Хемокины являются молекулами небольших размеров, контролирующими проникновение лейкоцитов через эндотелий сосудов и движение их в фокусы воспаления. Диссеминация опухоли, как и движение лейкоцитов, сопровождается
проникновением опухолевых клеток через эндотелий сосудов и экстравазацией
в определенные, специфичные для различных новообразований, места. Первым
из рецепторов к хемокинам был исследован хемокиновый рецептор 4 (CXCR4),
выявлена его связь с появлением метастазов в легких при раке молочной железы [13]. Рецептор CXCR4 экспрессируется многими опухолями, являясь также
маркером стволовых опухолевых клеток [14], и по данным исследований связан
с более агрессивным биологическим поведением опухоли за счет усиления ангиогенеза и развития метастазов, часто данный рецептор обнаруживается в метастатических клетках [15]. В нашей работе проводилось уточнение связи индекса
пролиферативной активности Ki67, маркера стволовых клеток ALDH1 и маркера
рецепторов к хемокинам CXCR4 с риском формирования рецидивов аденокарциномы толстой кишки у пациентов разного возраста. Для оценки влияния активности стволовых клеток на биологическое поведение опухоли был предложен
индекс стволовоклеточной пролиферации (ИСП).
Цель работы: определение прогностической роли маркеров стволовоклеточной пролиферации и потенциала метастазирования у пациентов различных возрастных групп, страдающих аденокарциномой толстой кишки.
Материалы и методы. В работе проводился клинико-морфологический анализ архивных данных, включавших в себя операционный материал и медицинскую документацию от 32 пациентов, прооперированных в Ленинградской областной клинической больнице (ГБУЗ ЛОКБ) по поводу локализованной формы
аденокарциномы толстой кишки за 2002–2016 гг. У всех больных была оценена
безрецидивная выживаемость, которая рассчитывалась как временной промежуток между радикальной операцией и возникновением рецидива заболевания
в виде формирования метастатических очагов роста опухоли в других органах.
Выборка из 32 пациентов разделена на две группы в зависимости от возраста
на момент проведения операции: I группу составили пациенты моложе 60 лет
(15 человек), II группу — старше 60 лет (17 человек). Выявление компонентов
опухолевого дифферона проводилось с помощью иммуногистохимического метода. Проводилась «коктейльная окраска» дополнительных срезов с парафиновых блоков, содержащих ткань опухоли, маркером ALDH1, экспрессирующимся
в цитоплазме опухолевых клетках с признаками стволовости, и Ki67, положительно окрашивающим ядра делящихся клеток. В зависимости от комбинации
окрашивания клеточных компонентов были выделены 4 популяции опухолевых
клеток: стволовые пролиферирующие (ALDH1+, Ki67+), стволовые непролиферирующие (ALDH1+, Ki67-), амплифицирующиеся, или клетки-прогениторы
(ALDH1-, Ki67+), дифференцирующиеся (ALDH1-, Ki67-). Отдельно выделялись
клетки, которые не были отнесены ни к одной из популяций вследствие нечетко-
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го окрашивания. Проводился количественный подсчет выделенных клеточных
популяций у каждого пациента в 10 случайных полях зрения, вычислялись среднее число клеток и процентное соотношение между выделенными компонентами опухолевого дифферона, а также отношения стволовых клеток (ALDH1+)
и пролиферирующих клеток (Ki67+) к общему числу опухолевых клеток, выраженные в процентах. Отдельно определялся ИСП, рассчитываемый как отношение количества стволовых пролиферирующих клеток к общему числу стволовых
клеток, выраженное в процентах. Для выявления потенциала метастазирования
применялся метод тканевых матриц, проводилось дополнительное иммуногистохимическое окрашивание маркером CXCR4, подсчет положительно окрашенных
клеток с использованием морфометрической сетки В. С. Сидорина в 5–15 полях
зрения. Положительная экспрессия CXCR4 определялась наличием коричневых
гранул в цитоплазме. Затем для каждого пациента подсчитывалось среднее значение положительно окрашенных клеток по всем исследованным полям зрения.
Анализ различий полученных данных между группами больных и определение
их связи с прогнозом заболевания выполнялись с помощью компьютерной программы Statistica 10.
Результаты исследования. Среди всех исследованных пациентов группа больных младше 60 лет без отдаленных метастазов составила 15 человек, среди которых 73,33% составляли женщины (11 человек). Возрастная медиана в группе составила 53 года. Все пациенты данной группы соответствовали среднему
возрасту согласно классификации ВОЗ. Среди всех исследованных пациентов
группа больных старше 60 лет без отдаленных метастазов составила 17 человек,
среди которых чуть больше половины (9 человек, 52,94%) составляли женщины.
Возрастная медиана в группе составила 73 года. Большинство больных из данной группы (11 человек, 64,71%) соответствовали пожилому возрасту согласно
классификации ВОЗ. Остальные являлись больными старческого возраста. При
сравнении составляющих опухолевого дифферона у пациентов старше и младше
60 лет с локализованным опухолевым процессом статистически значимых различий между исследуемыми группами выявлено не было. Однако определялась
тенденция к статистически значимо более высокому ИСП и потенциалу метастазирования в группе пациентов пожилого и старческого возраста (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение значений клеточных пулов в группах пациентов старше и младше
60 лет, страдающих локализованным колоректальным раком
Клеточный пул

Пациенты младше 60 лет

Пациенты старше 60 лет

р

ALDH1+

2,50 [1,30; 3,10]

2,60 [0,70; 4,10]

0,925

Ki67+

21,80 [16,80; 31,90]

27,90 [17,20; 31,30]

0,734

ALDH1+Ki67+

0,20 [0,10; 0,50]

0,50 [0,10; 1,00]

0,273

ALDH1+Ki67-

1,90 [1,00; 2,70]

1,50 [0,60; 3,30]

0,748

ALDH1-Ki67+

21,80 [16,00; 31,70]

26,50 [16,10; 31,20]

0,678

ALDH1-Ki67-

50,40 [34,30; 62,40]

39,10 [31,20; 51,00]

0,317

ИСП

12,90 [5,56; 23,08]

25,00 [15,22; 34,62]

0,073

CXCR4

3,70 [0,20; 10,30]

11,60 [6,10; 17,50]

0,093
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При проведении многофакторного анализа с помощью регрессии Кокса также определяется статистически значимое влияние потенциала метастазирования
на риск возникновения рецидива заболевания и отсутствие статистически значимого влияния ИСП на прогрессию колоректальной аденокарциномы в группе
пациентов младше 60 лет (рмодели = 0,019). В группе пациентов старше 60 лет определялось статистически значимое влияние ИСП на риск возникновения метастазов, при этом влияние маркера СXCR4 не достигало статистической значимости
(рмодели = 0,007) (табл. 2).
Таблица 2
Регрессионная модель Кокса. Связь показателей опухолевого дифферона
с безрецидивной выживаемостью в группах пациентов различного возраста
Показатель

Пациенты младше 60 лет

р

HR

ДИ 95%

CXCR4+

0,020

22,876

1,631

ИСП

0,572

0,576

0,085

Пациенты старше 60 лет

р

HR

ДИ 95%

320,862

0,063

8,109

0,892

73,707

3,895

0,020

8,349

1,389

50,184

Заключение. Проведенное исследование показало, что, несмотря на тенденцию к статистически значимо более высокому потенциалу метастазирования
в группе больных старше 60 лет по сравнению с пациентами среднего возраста, при увеличении экспрессии CXCR4 отмечается статистически значимое возрастание риска формирования рецидива аденокарциномы толстой кишки после
радикальной операции только в группе пациентов младше 60 лет. У пациентов
старше 60 лет данная закономерность не достигала статистической значимости.
При этом при увеличении ИСП значимое возрастание риска формирования рецидива после радикально проведенной операции отмечалось только в группе пациентов пожилого и старческого возраста, у пациентов среднего возраста имелась
обратная связь показателя ИСП и безрецидивной выживаемости, однако данная
закономерность являлась статистически незначимой. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что при локализованной форме аденокарциномы толстой кишки имеются различия в прогностической значимости маркеров, отражающих потенциал метастазирования опухоли и пролиферативную активность
раковых стволовых клеток, что, вероятно, связано с преобладанием различных
механизмов прогрессии заболевания в различных возрастных группах. Связь безрецидивной выживаемости и потенциала метастазирования у пациентов младше
60 лет, страдающих локализованной колоректальной аденокарциномой, может
обуславливать агрессивное биологическое поведение карциномы в данной возрастной группе за счет более высокой «подвижности» стволовых опухолевых
клеток, формирующих больший объем и распространенность метастазов. У пациентов старше 60 лет, вероятно, ведущую роль в прогрессии заболевания играет
пролиферация стволовых клеток. Данное исследование может послужить основой для дальнейшей разработки критериев прогноза для пациентов, страдающих
аденокарциномой толстой кишки, а также для разработки противоопухолевой
терапии, направленной на снижение риска метастазирования, в зависимости от
возраста пациента.
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется пониманию воспалительных процессов в головном и спинном мозге. Воспалительные реакции,
происходящие в центральной нервной системе, называются нейровоспалением.
В целом, механизм нейровоспаления схож как при механических повреждениях
(черепно-мозговых травмах), так и при нейродегенеративных заболеваниях. Изучение биохимических и физиологических механизмов нейровоспаления может
быть использовано для понимания течения, прогнозирования продолжительности и последствий этих воспалительных реакций. В настоящей работе были
рассмотрены основные биомаркеры нейровоспаления и повреждения нервной
ткани, их специфичность и надежность в качестве прогностического фактора.
Ключевые слова: нейровоспаление, биомаркеры, диагностика.
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Abstract. Nowadays much attention is paid to understanding of inflammation process
in brain and spinal cord. Inflammation taking place in central nervous system is called
as neuroinflammation. In general, neuroinflammation mechanism is similar in both
mechanical damage (craniocerebral injury) and neurodegenerative diseases. Studying
of biochemical and physiological mechanisms of neuroinflammation could be used for
understanding of the course of inflammation process, it’s duration and consequences
predictions. This work reviews the main biomarkers of neuroinflammation and nervous
tissue damage, their specificity and reliability as a predictive factor.
Keywords: neuroinflammation, biomarkers, diagnostics.
Воспаление в центральной нервной системе значительно отличается от воспаления периферических тканей, так как гематоэнцефалический барьер ограничивает проникновение иммунных клеток в головной мозг. Механизм развития
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нейровоспаления одинаков при различных травмах и заболеваниях, поскольку
в его основе лежит процесс активации клеток глии. Это дает возможности для
расширенной диагностики воспаления нервной ткани при помощи различных
биомаркеров — веществ, содержащихся в ликворе и крови пациента и отражающих процессы, происходящие в нервной ткани. Учитывая повышенную проницаемость, а часто и нарушение гематоэнцефалического и гематоликворного
барьера при нейровоспалении, таких веществ довольно много, что удобно при
диагностике. Маркеры нейровоспаления при черепно-мозговой травме можно
разбить на несколько групп: это цитокины, нейроспецифические белки и продукты их протеолиза, маркеры окислительного стресса, матриксные металлопротеиназы, некоторые эндокринные показатели.
Цитокины. При нейровоспалении цитокины вырабатываются активированной микроглией и макрофагами. При тяжелой ЧМТ наблюдается повышение содержания в крови и ликворе как провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов: растет концентрация, IL-1β, IL-6 ФНО-α, ИЛ-8, ИФН-γ, IL-10
[1], [2], [3]. Однако концентрация и соотношение этих веществ сильно зависят от
времени, прошедшего от момента повреждения головного мозга, поскольку период полувыведения цитокинов из крови составляет несколько минут. Несмотря
на то, что эти биомаркеры удобны при диагностике и отражают текущее состояние пациента, их использование неоднозначно. Необходимо анализировать содержание в биологических жидкостях не одного конкретного цитокина, а сразу
нескольких, причем нужно одновременно определять и про-, и противовоспалительные цитокины, так как существует большое количество дублирующих и антагонизирующих цепей цитокинов. Также возможно повышение концентрации
цитокинов в связи с воспалением периферических тканей, поэтому при диагностике следует учитывать общее состояние пациента.
Нейроспецифические белки. Могут оказаться в крови и ликворе при повреждении нервной ткани и нарушении гематоэнцефалического барьера. Один из
таких белков — S100β. Он секретируется активированными астроцитами, имеет прогностическую значимость [4], но применение его ограничено, поскольку
белок S100β может выделяться при значительных физических нагрузках, остром
повреждении мышечной ткани, меланоме и сепсисассоциированной энцефалопатии [5].
Высокой диагностической точностью обладает другой белок — нейрон-специфическая енолаза (NSE). Ее содержание в периферической крови коррелирует
с обширностью повреждения мозга и выраженностью нейровоспаления. Концентрация NSE в сыворотке крови коррелирует с ухудшением неврологического
статуса, которое порой не обнаруживается при КТ [4]. Однако у этого маркера
также есть недостатки — NSE может выделяться и из других клеток нейроэктодермального происхождения: из эндокриноцитов, меланоцитов, а также из опухолевых клеток [6].
Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) выделяется при астроглиозе, сопровождающем нейровоспаление. Данные о значимости GFAP как маркера в настоящее время противоречивы. Согласно некоторым исследованиям,
его можно использовать в качестве прогностического фактора неврологического
исхода ЧМТ [7].
Основной миелиновый белок (MBP) может быть использован в отдаленной
от момента повреждения верификации черепно-мозговой травмы, в то время как
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другие маркеры — цитокины, белок S100β, NSE — возвращаются к нормальным
значениям. Наличие этого белка говорит о демиелинизации аксонов и повреждении белого вещества.
Нейротрофины, в частности, нейротрофический фактор мозга (BDNF), могут использоваться как прогностический фактор: поскольку BDNF участвует
в восстановлении функций нервной ткани, наблюдается прямая зависимость
между его концентрацией и улучшением состояния пациента [9].
Продукты протеолиза нейроспецифичных белков. При нейровоспалении наблюдается некроз и апоптоз клеток нервной ткани, повышается активность
протеаз: каспазы-3 и калпаина. Некоторые нейроспецифические белки могут
оказаться их субстратами, например, в крови пациентов с тяжелой ЧМТ можно обнаружить расщепленный тау-протеин (в норме тау-белок участвует в образовании и связывании сетей микротрубочек), концентрация которого в крови
и ликворе при ЧМТ возрастает в 40 000 раз [8]. Также при повреждении нервной
ткани в крови и ликворе обнаруживаются: спектрин (в норме — компонент цитоскелета нейронов) и продукты его деградации [6], нейрофиламенты, амилоид
β и β-APP белки, фрагменты NMDA-рецептора и аутоантитела к NR2 (NMDA).
Менее точными являются маркеры окислительного стресса (изопростаны,
малондиальдегид, нитраты, нитриты) [10] и глутамат, свидетельствующие о процессах нейровоспаления. В качестве эндокринных маркеров можно использовать
глюкокортикоиды [11].
В настоящее время в качестве потенциальных биомаркеров также изучаются:
убиквитин-С, микротуболо-ассоциированный протеин-2, матриксные металлопротеиназы, мозговая форма натрийуретического пептида, вещество P и многие
другие вещества.
Таким образом, биомаркеры нейровоспаления в плазме крови и ликворе
позволяют предсказать развитие и исход черепно-мозговых травм, нейродегенеративных, психических и других заболеваний нервной системы. В течение
нескольких последних десятилетий было открыто множество маркеров, обладающих различной прогностической точностью и специфичностью. Многие маркеры уже используются в диагностике в качестве вспомогательных средств для
принятия клинических решений. Однако в настоящее время для широкого применения маркеров в медицинской практике недостаточно исследований, посвященных изучению сочетания профилей различных биомаркеров при постановке
диагноза и составлении прогнозов.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ, соглашение № 075-15-2021-1346.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В процессе профессионального формирования личности врача
важно обеспечить создание полноценной базы знаний по всем областям будущей
профессии. Активное применение в педагогическом процессе компетентностного подхода предполагает использование методик, формирующих у обучающихся
всех компонентов компетенции. Это требует внедрения в структуру современных
учебных программ межпредметных и метапредметных связей. Одним из лучших
решений, подходящих для достижения данных целей, служит использование ситуационных или контекстных задач. Использование контекстных задач предпочтительнее, так как они, не проигрывая ситуационным в результативности, требуют меньших затрат времени и отличаются простотой проверки результатов.
Ключевые слова: компетенции, межпредметные связи, контекстная задача.

Adoeva E. Ya.

APPLICATION OF CONTEXT TASKS IN THE FORMATION
OF INTER-SUBJECT RELATIONS
S. M. Kirov Military medical academy, Saint-Petersburg, Russia
Abstract. In the process of professional formation of a doctor’s personality, it is
important to ensure the creation of a full-fledged knowledge base in all areas of the future
profession.
The active use of the competence-based approach in the pedagogical process
involves the use of methods that form all components of competence in students. This
requires the introduction of inter-subject and meta-subject links into the structure of
modern curricula. One of the best solutions suitable for achieving these goals is the use
of situational or contextual tasks. The use of contextual tasks is preferable, since they,
without losing to situational ones in terms of effectiveness, require less time and are easy
to check the results.
Keywords: competencies, interdisciplinary connections, contextual task.
В процессе профессионального формирования личности будущего врача
важно обеспечить создание полноценной базы знаний по всем областям будущей
профессии. Активное применение в педагогическом процессе компетентностного подхода предполагает использование методик, помогающих формированию
у обучающихся всех трех компонентов изучаемых компетенций [2, 5].
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Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс неизбежно приводит к ситуации, когда усвоение комплекса знаний различных областей медицины
соотносится с одной и той же компетенцией, что требует расширенного использования в структуре современных учебных программ межпредметного и даже метапредметного компонента. Реализация межпредметных связей осуществляется
в процессе обучения, эти связи устанавливают преподаватели с использованием различных педагогических методик. Формирование у студента способности
к выстраиванию межпредметных связей приводит к возможности переносить
свои знания в новые ситуации и применять их на практике, то есть осуществлять
третий уровень компетентности [2].
Поэтому еще одной важной особенностью современного процесса обучения
студентов-медиков является выработка у студента способности к выстраиванию
этих межпредметных связей при освоении именно третьего компонента конкретной компетенции.
Активное формирование данных компонентов профессиональной личности
врача начинается на младших курсах вуза, в том числе — в процессе изучения
дисциплин биологического и морфологического профиля.
Современные учебные программы биологических и морфологических дисциплин обычно отражают необходимость межпредметного, системного подхода
к изучению медицины. Однако в ряде случаев практическая реализация такого
подхода может быть ограничена особенностями применяемых педагогических
методик.
Одним из лучших решений, подходящих для исправления данной проблемы,
служит использование ситуационных или контекстных задач.
Известным примером заданий, объединяющих одновременно компетентностный и межпредметный подходы, являются ситуационные задачи (тесты),
проводимые в рамках программ PISA — Международной программы по оценке
образовательных достижений учащихся (англ. Programme for International Student
Assessment, PISA).
Однако процесс решения и оценивания ситуационных задач, построенных
с привлечением элементов PISA, занимает достаточно много времени [4]. Контекстные задачи, мало проигрывая ситуационным в результативности, при этом
требуют меньших затрат времени, могут быть сконструированы с сохранением
требований компетентностного подхода и при этом отличаться относительной
простотой проверки результатов.
Контекстная задача на основании сообщенной студенту информации побуждает дополнительно использовать имеющиеся внутренние ресурсы обучающихся, направлена на формирование у обучающихся умения анализировать полученную информацию, осмысливать ее и применять знания в новой ситуации,
в новом контексте [1].
В контекстных задачах описана обычно реальная ситуация, которая может
произойти или реально произошла и которая соотносится с приобретаемым
в данный момент студентом профессиональным опытом. Проблема, поднимаемая контекстной задачей, требует ее осмысления с использованием этого опыта
[6]. Обычно контекстная задача связана с нестандартной, иногда «обостренной»
проблемой.
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Возможно использование межпредметных контекстных задач: в условии описана ситуация на языке одной из дисциплин с привлечением терминов и смыслов другой области медицинских знаний. Такая задача как раз дает возможность
студенту применить знания, а преподавателю — проанализировать умение применять студентом знания в нестандартной ситуации (третий компонент компетенции) [3].
В качестве примера можно привести одну из контекстных задач.
Название задачи. Беременность и дисплазия соединительной ткани.
Формулировка задачи.
Аорта — самый большой непарный артериальный сосуд большого круга кровообращения. Стенка аорты образована тремя оболочками: внутренней (tunica
intima), средней (tunica media) и наружной (tunica ехternа). Внутренняя оболочка
аорты состоит из эндотелия, расположенного на базальной мембране, подэндотелиального слоя и сплетения эластических волокон. В средней оболочке аорты
имеется до 50 эластических окончатых мембран, в отверстиях которых располагаются гладкие мышечные клетки и эластические волокна. Наружная оболочка
состоит из рыхлой соединительной ткани. Кровь в аорту поступает под высоким
давлением (120–130 мм рт. ст.) и со скоростью около 1 м/с. Хорошо развитый эластический каркас стенки сосуда позволяет растягиваться аорте во время систолы
и принимать исходное положение во время диастолы.
Врожденные или приобретенные дефекты средней оболочки аорты могут
вызвать истончение или растяжения ее стенки, расслоение, при котором кровь
затекает между слоями стенок аорты и расслаивает их дальше. Расслаивающая
аневризма аорты может привести к разрыву стенки сосуда и быстрой и массивной кровопотере. Более чем в 95% случаев это заканчивается летально, даже если
вовремя начато правильное лечение.
Наиболее частыми причинами возникновения аневризмы аорты бывают:
атеросклероз, инфекционные заболевания (туберкулез, сифилис), врожденные
дефекты развития аорты (коарктация, двойной дуга, гипоплазия, незаращение
боталлова протока, синдром Марфана).
Синдром Марфана (Марфана — Ашара) — это наследственное заболевание
соединительной ткани с аутосомно-доминантным типом наследования и с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы, скелета и органа
зрения. Частота синдрома Марфана в популяции составляет от 1:3000 до 1:15000.
Ген фибриллина-1 (FBN1), ответственный за развитие синдрома Марфана, располагается на длинном плече хромосомы 15 и картирован в локусе 15q21.1. Молекулярной основой данного заболевания является нарушение синтеза одного
из белков соединительной ткани — фибриллина, который в норме придает ей
эластичность и сократимость. При синдроме Марфана вследствие дефицита фибриллина или его аномального строения соединительная ткань становится повышенно растяжимой, а также теряет способность выдерживать нормальные (т. е.
физиологические) нагрузки.
Как правило, при синдроме Марфана выявляют тяжелые изменения со стороны аорты (дилатация — аннулоаортальная эктазия, аневризмы, расслоения,
разрывы) и клапанов (расширение клапанных отверстий, патологическое удлинение хорд, разрывы хорд). Типичные для синдрома Марфана гистологические
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изменения (эрдгеймовский некрозом — кистозная медиальная дегенерация), выявляются в средней оболочке сосудов эластического типа. Они характеризуются
разрушением эластического каркаса с некрозом и фрагментацией эластических
волокон, нарушением ориентации и расщеплением коллагеновых волокон, дистрофией гладкомышечных клеток, накоплением между волокнистыми структурами базофильного слизеподобного вещества (мукополисахарида) с формированием небольших кист. Тактика ведения пациентов с аневризмой аорты включает
в себя генетическое консультирование (при отсутствии выраженных общепринятых факторов риска), тщательное наблюдение, назначение медикаментозной
терапии (β-блокаторы и блокаторы рецепторов ангиотензина II (АРА)), профилактическое хирургическое вмешательство.
Контекст решения задачи. Беременная N., 27 лет, госпитализирована в отделение патологии беременности перинатального центра города Х с диагнозом: беременность 35–36 недель, угрожающие преждевременные роды.
Данные анамнеза: ранее оперированный врожденный вывих правого тазобедренного сустава, сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника, миопия высокой степени, кососмещенный таз.
При поступлении больная предъявляла жалобы на интенсивные боли в поясничном отделе позвоночника, появившиеся после интенсивной физической
нагрузки, связанной с уборкой квартиры. Больная ранее была дважды госпитализирована при сроках 14 и 22 недели беременности из-за угрозы ее прерывания.
Данные обследования. Внешний вид: высокий рост, телосложение астеническое, неправильное, длинные тонкие конечности с удлиненными пальцами,
вытянутое с острыми чертами «птичье» лицо. Данные клинических и биохимических лабораторных методов исследования без патологических изменений.
Рентгенография грудной клетки не выполнялась. Лечение — нестероидные противовоспалительные препараты и новокаиновые блокады с целью купирования
болевого синдрома. Проводимое лечение не привело к улучшению самочувствия.
Боли усилились, что потребовало введения промедола. В течение дня у больной
была многократная рвота. К вечеру этого дня состояние пациентки резко ухудшилось: при попытке встать с кровати потеряла сознание, отмечен нитевидный
пульс, артериальное давление не определялось, единичные вдохи, диффузный
цианоз. Проведенные реанимационные мероприятия были неэффективны. В условиях палаты интенсивной терапии была выполнена операция кесарева сечения,
в результате которой был извлечен живой мальчик. Из протокола патологоанатомического исследования: непосредственная причина смерти — гемотампонада
полости перикарда, возникшая вследствие разрыва стенки аневризмы восходящей части аорты. В кусочках ткани, взятых из областей расслоения аневризмы,
имеется только внутренняя оболочка. Некрозов, воспалительных изменений,
явлений атеросклероза дегенеративных изменений не найдено. Патологоанатомический диагноз: Синдром ----------------. Аневризма грудного и брюшного отдела аорты. Субтотальное расслоение аневризмы аорты с разрывом стенки
аневризмы в восходящей части (3 см выше аортального клапана). Гемотампонада
полости перикарда. Кесарево сечение на умершей беременной.
Через месяц после рождения состояние ребенка без видимых отклонений от
нормального.
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Ключевое задание.
1. Какой диагноз был поставлен патологоанатомом? На основании каких
данных?
2. Какова вероятность рождения больного ребенка у родителя с синдромом
Марфана? Что является причиной рождения больного ребенка у здоровых родителей?
3. В чем состоит профилактика тяжелых сердечно-сосудистых осложнений
у беременных с синдромом Марфана?
4. Какой должна была быть тактика ведения беременной пациентки в описанном случае?
Данная задача может быть использована в курсах преподавания биологии
(в разделах «Молекулярная биология», «Сравнительная анатомия», «Генетика»),
медицинской генетики, гистологии, нормальной анатомии, патологической анатомии, детских болезней, кардиологии, кардиохирургии.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Калининград, Россия
Аннотация. Цель исследования — анализ современных методических подходов при обучении студентов медицинских вузов дисциплине «патологическая
анатомия, клиническая патологическая анатомия». Методики преподавания
включают как традиционные подходы при обучении морфологическим дисциплинам, так и современные технологии интерактивного обучения, тестирование,
интернет- и цифровые технологии. Очевидно, что цифровизация высшего образования — это актуальный прогрессивный подход, тем не менее, традиционные
методы патологоанатомического исследования, макро- и микроскопического
изучения патоморфологических изменений при болезни, основ теории диагноза
и медицинской деонтологии являются фундаментом для понимания патологии
человека при подготовке будущего врача в современных условиях.
Ключевые слова: патологическая анатомия, клиническая патология, методы
обучения, цифровизация образования, традиционные подходы.
Volkova L. V.

FEATURES OF TEACHING OF PATHOLOGICAL ANATOMY
IN MODERN CONDITIONS
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
Abstract. The purpose of the study is to analyze modern methodological approaches
in training students of medical universities the discipline «pathological anatomy, clinical
pathological anatomy». Teaching methods include both traditional approaches in
training morphological disciplines, as well as modern interactive learning technologies,
testing, Internet and digital technologies. It is obvious that the digitalization of higher
education is an actual progressive approach, however, traditional methods of pathological
anatomical research, macro- and microscopic study of morphological changes in the
disease, the studying of the basics of the theory of diagnosis and medical deontology
are the foundation for understanding of human pathology during training physicians in
modern conditions.
Keywords: pathological anatomy, clinical pathology, teaching methods, digitalization
of education, traditional approaches.
Дисциплина «патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» является фундаментальной и клинической, она включает изучение общих патологических процессов, а также макро- и микроскопических изменений
при отдельных нозологических формах, этиопатогенез и морфогенез болезней,
их осложнения и исходы. Общая патологическая анатомия посвящена изучению
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основных общепатологических процессов, к которым относятся некроз, дистрофии, нарушения кровообращения, воспаление, иммунопатология, процессы
адаптации и компенсации, предопухолевые и неопластические изменения. Частная патологическая анатомия изучает болезни отдельных органов и систем человека. На современном этапе развития патологической анатомии, в период так
называемой клинической патологии, важное значение имеет не только аутопсийный раздел работы врача-патологоанатома, всё больший объем практической
деятельности отводится биопсийным исследованиям [4]. При решении фундаментальных и практических медицинских проблем применяется разнообразный
спектр методических подходов, включающих не только макро- и микроскопическое исследование, но и большое число современных иммуногистохимических,
молекулярно-биологических и генетических методов. В связи с этим обучение
студентов-медиков на современном этапе требует глубокого комплексного мультидисциплинарного подхода.
При обучении дисциплине «патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» в Медицинском институте БФУ им. И. Канта в настоящее время применяются как классические традиционные, так и инновационные методы преподавания с элементами современного мультидисциплинарного
подхода. При лекционном обучении используются презентации с фотографиями и цифровыми изображениями макроскопических и микроскопических изменений органов и тканей при общепатологических процессах и болезнях, что
особенно значимо при дистанционном on-line обучении студентов. На практических занятиях студентами исследуются макропрепараты (музейные образцы,
фотографии, цифровые изображения), а также микропрепараты органов и тканей из регулярно пополняемой коллекции, вновь изготавливаемые микропрепараты сканируются с помощью оборудования 3DHISTECH Ltd. Важнейшим
фактором, определяющим эффективность обучения, является наглядность преподавания, которая обеспечивается при использовании рисунков и схем, таблиц
и фотографий морфологических объектов, сканированных изображений, мультимедийных средств обучения — презентаций, видеофрагментов, видеофильмов, тестовых заданий, включающих изображения морфологических объектов.
Новейшие средства обучения, электронные учебные пособия являются особенно
необходимыми в периоды дистанционного обучения студентов, они обеспечивают непрерывность и качество образовательного процесса. Тем не менее, многолетний опыт преподавания патологической анатомии свидетельствует о том,
что «настоящие» музейные препараты вызывают «гораздо больший познавательный интерес у обучающихся, особенно, если при изучении таких препаратов
используются сведения из истории болезни или протокола вскрытия умершего»
[5]. Демонстрация вскрытия является необходимой для понимания основ макроскопической диагностики патологии человека, ее значения и возможностей.
На практических занятиях используются не только микропрепараты, окрашенные гематоксилином и эозином, но и препараты и (или) цифровые изображения, полученные при иммуногистохимических исследованиях, например, при
диагностике рака молочной железы и шейки матки. Наряду с демонстрацией
значения и возможностей современных лабораторных методик — иммуногистохимического, FISH- и ПЦР-исследования, при обучении используются традиционные цитологические мазки шейки матки, которые исследуются врачом-
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цитологом в рутинной гинекологической практике, а также мазки, полученные
методом жидкостной цитологии и окрашенные по Папаниколау. Сочетание
современных подходов и методов практической морфологической диагностики
стимулирует и значительно повышает интерес студентов к изучаемой патологии,
углубляет их понимание современных возможностей и значимости гистологической и цитологической диагностики.
При обучении согласно рабочим программам, составленным в соответствии
с актуальными образовательными стандартами, важное значение имеет доступность учебных материалов для подготовки к занятиям, а именно, классических
учебников отечественных авторов (Струкова А. И., Серова В. В.; Пальцева М. А.,
Аничкова Н. М.; Пальцева М. А., Паукова В. С. и др.), а также зарубежных изданий (Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease), атласов по патологической
анатомии. Используются собственные учебно-методические издания и разработки, соответствующие авторским педагогическим подходам, сформированным в течение продолжительного опыта преподавания дисциплины [1, 2]. При
обучении дисциплине «Патологическая анатомия, клиническая патологическая
анатомия» в Медицинском институте БФУ им. И. Канта применяется учебное
пособие Л. В. Волковой «Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии для студентов педиатрического факультета» (издание 2-е,
переработанное и дополненное, в 3 томах, 2010). Наряду с основным учебным
материалом для студентов лечебных факультетов в данное пособие включены
современные сведения в области патологической анатомии, материалы, актуальные для педиатрической патологической анатомии. Помимо этого, имеются
другие печатные и электронные учебные пособия, учитывающие особенности
методического подхода к обучению, например, «Тестовые задания по патологической анатомии» (Волкова Л. В., 2011), Интерактивная система «Диагностика»
(Волкова Л. В., 2012) и другие, а также лекционный материал в виде электронных
презентаций. Для текущих и рубежных контролей знаний студентов используется база тестовых заданий (более 1600) в системе E-School, составленных согласно
современным рекомендациям и стандартам, включающим изображения макрои микропрепаратов, а также клинико-морфологические задачи. На протяжении
2003–2022 гг. применяются стандартные тесты на выбор одного правильного ответа из предлагаемых четырех, иногда пяти вариантов, тестовые задания соответствуют материалам лекционного курса и учебных пособий, включают морфологические объекты, изучаемые на практических занятиях.
Обучение патологической анатомии в современных условиях в нашей стране и за рубежом предполагает использование инновационных технологий, цифровой и видеомикроскопии, а также активных и интерактивных форм обучения [3, 11, 7–10]. С помощью сканирующего микроскопа Pannoramic 250 Flash
3DHISTECH Ltd. для занятий в аудитории, а также для дистанционной внеаудиторной работы, изготавливаются и помещаются в CaseCenter цифровые микропрепараты по многим темам дисциплины, просмотр указанных цифровых
изображений выполняется с помощью программы Pannoramic Viewer. Помимо
этого в учебной аудитории имеется оборудование фирмы Leica для видеомикроскопии, с помощью которого проводится демонстрация микропрепаратов, их
совместное обсуждение с учебной группой, а во многих случаях и фотографирование. Цифровая микроскопия, видеомикроскопия, телемедицина позволя-
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ют полноценно реализовать аудиторное, внеаудиторное и дистанционное обучение студентов с помощью использования и передачи цифровых изображений
морфологических объектов, является мощным инструментом для практической
и научно-исследовательской деятельности, при преподавании патологической
анатомии в современных условиях. С целью углубления знаний студентов, привлечения их к научной деятельности создано и в течение ряда лет функционирует
СНО по клинической патологической анатомии. Студенты — члены СНО обучаются работе с медицинскими данными архивов базовых медицинских учреждений Калининграда, знакомятся с принципами клинической, морфологической
и лабораторной диагностики, основами подготовки научных публикаций и докладов, в том числе и с работой в PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), получают
опыт публичных представлений научных данных [6]. Следует отметить, что многие студенты-медики третьего и старших курсов осознают необходимость знания
английского языка для реализации полноценного доступа к англоязычной профессиональной научной медицинской литературе, понимания основ статистической обработки научных данных. Возможности научных исследований в области
патологической анатомии связаны как с материальными, так и личностными
аспектами, с мотивацией студентов. Для полноценной реализации процесса
обучения и выполнения научно-исследовательской работы студентов-медиков
требуются не только соответствующее финансирование, современные аудитории и учебные лаборатории. Представляется крайне необходимым сохранение
и поддержание существующих научных школ, бережное отношение к многолетним традициям и имеющемуся кадровому составу преподавателей, постоянное
повышение уровня профессиональной квалификации преподавателя, необходимое для работы в условиях современных интернет- и цифровых технологий.
Реализация социальной значимости профессии врача и преподавателя вуза, поддержание престижа преподавательской и научно-исследовательской деятельности играют важную роль в повышении мотивации студентов при современном
обучении для получения высшего медицинского образования.
Таким образом, при обучении патологической анатомии в современных условиях необходимо органичное сочетание ряда факторов — сохранение и развитие существующих традиций преподавания фундаментальной и, одновременно,
клинической медицинской дисциплины «патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия», внедрение в процесс обучения инновационных
методов преподавания с использованием интерактивного обучения, компьютерных, интернет- и цифровых технологий, повышение мотивации студентов-медиков к освоению профессиональных знаний, умений и навыков, принципов
работы с международными базами научной медицинской литературы, участие
в отечественных и международных научных конференциях. Очевидно, что цифровизация высшего медицинского образования — это актуальный прогрессивный подход, тем не менее, традиционные методы патологоанатомического
исследования, макро- и микроскопического изучения патоморфологических изменений при болезни, основ теории диагноза и медицинской деонтологии являются фундаментом для понимания патологии человека при подготовке будущего
врача в современных условиях.
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Котов В. А., Эллиниди В. Н.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ЦИТОЛОГИИ
НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Представлен 40-летний опыт преподавания клинической цитологии на кафедре патологической анатомии СЗГМУ им. И. И. Мечникова в рамках
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дополнительного профессионального образования. Описан краткий исторический экскурс возникновения курса клинической цитологии на кафедре патологической анатомии, подчеркивается роль основоположника курса клинической
цитологии члена-корреспондента РАМН, профессора Олега Константинович
Хмельницкого и рассмотрены вопросы: формирование цикла врачами, лекционный курс, практические занятия. Делается акцент на обязательное изучение
врачами нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической
гистологии. Подробно описано изучение современных методов цитологической
диагностики патологических процессов и применение современных средств обучения.
Ключевые слова: клиническая цитология, история курса клинической цитологии, опыт преподавания клинической цитологии.

Kotov V. A., Ellinidi V. N.

EXPERIENCE OF TEACHING CLINICAL CYTOLOGY AT
THE DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL ANATOMY
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg, Russia
Abstract. 40 years of experience in teaching clinical cytology at the Department of
Pathological Anatomy of the NWSMU named after I. I. Mechnikov as part of additional
professional education is presented. A brief historical overview of the emergence of the
course of clinical cytology at the Department of Pathological Anatomy is described, the
role of the founder of the course of clinical cytology professor Oleg Konstantinovich
Khmelnitsky and considered the following issues: the formation of a cycle by doctors,
a lecture course, and practical exercises. Emphasis is placed on the obligatory study by
doctors of normal and pathological anatomy, normal and pathological histology. The
study of modern methods of cytological diagnosis of pathological processes and the use
of modern teaching aids are described in detail.
Keywords: clinical cytology, history of clinical cytology course, teaching experience
in clinical cytology.
В 1982 г. на кафедре патологической анатомии ЛенГИДУВа заведующий кафедрой член-корреспондент РАМН, профессор Олег Константинович Хмельницкий создал первый в России курс цитологии в рамках последипломного
образования. Организация этого курса отвечала насущным потребностям практической медицины — цитологический метод исследования активно использовался для диагностики и профилактики злокачественных новообразований,
поэтому была необходимость в повышении квалификации врачей-цитологов.
Особенностью курса являлась его организация именно на кафедре патологической анатомии, а не на кафедре клинической лабораторной диагностики, так как
профессор О. К. Хмельницкий считал, что что цитологический и гистологический методы морфологической диагностики наиболее родственны. Основную
работу по организации циклов усовершенствования врачей проводила опытный
специалист-патологоанатом к. м. н. Татьяна Петровна Ермолова, которая затем
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в должности доцента в течение 20 лет руководила курсом цитологии. Первые занятия доц. Т. П. Ермолова проводила совместно с доцентом А. А. Черемных, известным онкоморфологом, учеником профессора М. Ф. Глазунова. В 1984 г. была
приглашена и начала работать, сначала в качестве ассистента, а затем доцента,
к. б. н. Валентина Александровна Липова, из лаборатории цитологии Ленинградского НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова, где она прошла путь от лаборанта до младшего научного сотрудника, защитила диссертацию по специальности
«онкология». С 2002 г. курс цитологии возглавлял к. м. н. доцент Виталий Анатольевич Котов, ученик О. К. Хмельницкого. Успешная работа по научной теме
диссертации «Цитоморфологическая характеристика гемопоэза при воздействии
некоторых биологических иммуномодуляторов» и практический опыт в качестве
врача-патологоанатома В. А. Котова оказали влияние на выбор О. К. Хмельницкого. Доц. В. А. Котов за время работы на курсе цитологии внес определенный
вклад в развитие клинической цитологии Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (был главным внештатным специалистом по цитологии, руководил Цитологическим центром, организовал цитологические лаборатории во многих
медицинских учреждениях). В последующие годы преподавателями цикла были
известные не только в Санкт-Петербурге, но и в России специалисты: профессор
Виктор Иванович Новик, доцент Лариса Анваровна Красильникова. С 2022 г.
преподавателем стала к. м. н. доцент Вера Николаевна Эллиниди, которая уже
привлекалась к занятиям ранее в качестве совместителя. Совместными усилиями всех преподавателей была создана уникальная ленинградская, петербургская
школа последипломного преподавания клинической цитологии. Ее основные
составляющие: высокий профессионализм, интеллигентность, приоритет врача-слушателя в образовательном процессе.
Следует отметить, что медицинской специальности «клиническая цитология» не существует по нормативным документам МЗ РФ. В то же время исключительно цитологической диагностикой занимаются более тысячи специалистов и еще несколько тысяч врачей клинической лабораторной диагностики,
сотни врачей-патологоанатомов проводят цитологические исследования наряду с основной деятельностью. Поэтому определенным сложным моментом для
преподавания является разнообразный состав врачей-слушателей: это и врачи
клинической лабораторной диагностики, и врачи-патологоанатомы, а иногда
и врачи-клиницисты. Как правило, отличается и практический опыт врачей-
слушателей, что требует педагогического искусства преподавателей.
В первые дни цикла рассматриваются общие вопросы цитологической диагностики: история возникновения и развития этого метода морфологической
диагностики, основные способы получения и обработки материала для цитологического исследования. Даются знания о современных методах цитологической
диагностики, такие как жидкостная цитология, клеточные блоки, иммуноцитохимические исследования профилактического и диагностического материала.
Процесс обучения формируется в форме блоков по определенным локализациям: шейка матки, эндометрий, легкие, органы желудочно-кишечного тракта,
молочная железа, органы мочеполовой системы, лимфоузлы, костная система,
щитовидная железа и др. Ежедневный блок состоит из лекции и практического
занятия. Во время лекции врачи-слушатели обязательно знакомятся с базовыми
вопросами нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической гистологии. Особое внимание уделяется изучению клинической картины,
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современных гистологических и цитологических классификаций патологических процессов, прежде всего опухолей. Чтение лекции сопровождается показом
слайдов наиболее характерных цитологических проявлений патологических процессов и другой мультимедийной информацией. Далее проводится симуляционный курс обучения на многоголовом микроскопе, который дает возможность
всем врачам- слушателям одновременно видеть в микроскопе цитологические
препараты и обсуждать их вместе с показывающим их преподавателем. Это один
из важнейших моментов преподавания, так как врач-слушатель «вживую» видит
цитологическую картину. В дальнейшем врачи-слушатели на индивидуальных
микроскопах изучают цитологические препараты из кафедральной коллекции
по конкретной тематике блока занятий. Таким образом, теоретический материал
плюс визуальное восприятие (слайды, цитологические картины на многоголовом микроскопе и индивидуальных микроскопах) создают целостный цитологический вид изучаемых патологических процессов.
Контроль полученных знаний проводится при помощи периодических проверок, и в заключение цикла врачи-слушатели проходят тестовый контроль. Следует отметить, что наш цикл дополнительного профессионального образования:
«Клиническая лабораторная (цитологическая) диагностика» продолжительностью 216 часов утвержден и помещен на портале непрерывного медицинского
и фармацевтического образования МЗ РФ и пользуется широкой известностью
среди врачей, проводящих цитологические исследования.
Сотрудниками курса цитологии опубликованы многочисленные монографии, учебные и учебно-методические пособия по актуальным вопросам клинической цитологии. За 40 лет существования курса цитологии прошли обучение
несколько тысяч врачей, выполняющих цитологические исследования (врачи-патологоанатомы, врачи клинической лабораторной диагностики) как на
базе кафедры, так и на местах своей работы, во время многочисленных выездных
циклов в городах Калининграде, Якутске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Рос
тове-на-Дону, Пятигорске и многих других.
Наш многолетний опыт преподавания клинической цитологии показывает,
что наиболее близкой медицинской специальностью к ней является патологическая анатомия. Основоположник курса клинической цитологии профессор
О. К. Хмельницкий обращал внимание на то, что их комплексное использование
улучшает качество морфологической диагностики. В диагностике заболеваний
матки цитологический метод используется как для профилактики рака шейки
матки, так и для диагностики различных видов патологии: воспалительных, предопухолевых и опухолевых процессов. В диагностике заболеваний щитовидной
железы цитологический метод должен, по мнению О. К. Хмельницкого, использоваться на дооперационном этапе (тонкоигольная аспирационная биопсия),
интраоперационно (мазки-отпечатки) и после операции (мазки-отпечатки
с операционного материала).
Предвидение и убеждение Олега Константиновича Хмельницкого, что цитологический метод станет равноценным методом морфологической диагностики,
в настоящее время с учетом современных способов получения материала (например, интраэндоскопической тонкоигольной биопсии под контролем ультразвукового исследования) и обработки материала (жидкостная цитология, клеточные
блоки, иммуноцитохимическое исследование, молекулярная генетика) становятся реальностью.
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Куликов С. В.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль, Россия
Аннотация. Виртуальная микроскопия является серьезной альтернативой
классическому методу световой микроскопии, считавшейся долгое время «золотым стандартом» в преподавании морфологических дисциплин. Обучение на кафедре патологической анатомии Ярославского государственного медицинского
университета построено на основе технологии WSI в формате виртуальной патологии. В процессе перехода кафедры на новую цифровую платформу были созданы компьютерные классы, сканированы препараты с получением цифровых
изображений, разработаны оригинальные компьютерные программы-практикумы для навигации цифровых слайдов в очной и дистанционной форме и внедрена программа 3D Pathology для изучения частной патологической анатомии.
Имеется опыт применения виртуальной патологии в рамках дополнительной
подготовки повышения квалификации в системе непрерывного медицинского
образования.
Ключевые слова: патологическая анатомия, виртуальная микроскопия, виртуальная патология, цифровое образование.
Kulikov S.V.

EXPERIENCE IN TEACHING PATHOLOGICAL ANATOMY
WITH USING MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia
Keywords: pathological anatomy, virtual microscopy, virtual pathology, digital
education.
Развитие патологической анатомии как науки и медицинской специальности
за последние 250 лет способствовало накоплению знаний о структурных основах
типовых патологических процессов и болезней на разных уровнях организации
живой материи. Вскоре после опубликования Р. Вирховым «Целлюлярной патологии» преподавание патологической анатомии стало осуществляться с помощью световой микроскопии, являющейся, в течение двух веков, наряду с визуально-макроскопическим подходом оценки изменений, основой для понимания
сущности морфологического субстрата патологии человека [2]. Между тем в патологической анатомии на протяжении последних 10–15 лет в результате значительных достижений в технике и интенсивного развития цифровых технологий
в медицине стали активно использоваться гистосканеры, позволяющие получить
четкие цифровые изображения с микропрепарата, которые стали широко применяться в практической деятельности врача-патологоанатома в сфере телемеди-
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цины, а также при создании цифровых архивов на базе патологоанатомических
отделений [2, 5]. Процесс подготовки для создания оцифрованного изображения
включает в себя подбор качественного микропрепарата с оптимальной толщиной
среза, равномерной окраской и резкостью при отсутствии артефактов. В основе
получения цифрового изображения лежит методика WSI (whole-slide imaging)
или виртуальной микроскопии, в соответствие с которой сканируется весь препарат целиком при требуемом разрешении, а несколько фрагментов полученного слайда в дальнейшем соединяются в один большой файл [3, 5, 6, 7]. Процесс
просмотра виртуального слайда на мониторе компьютера не только полностью
повторяет процесс изучения микропрепарата с помощью светового микроскопа, но и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ней [2]. В процессе работы
выбираются интересующие участки виртуального слайда, уменьшается или увеличивается масштаб изображения с помощью компьютерной мыши [4]. Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся возможности для сканирования микропрепаратов на кафедрах патологической анатомии, переход на виртуальную
микроскопию идет крайне медленно, и обучение часто продолжает строиться на
основе световой микроскопии, а полученные цифровые изображения используются как дополнение [1].
Цель. Обсуждение и передача опыта внедрения в процесс преподавания патологической анатомии метода виртуальной микроскопии, являющегося серьезной альтернативой классическому методу световой микроскопии.
Результаты работы и их обсуждение. Обучение на кафедре патологической
анатомии ЯГМУ в цифровом формате для студентов 3-го курса лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов и факультета медицинской биохимии проводится с сентября 2021 г. Кафедра патологической анатомии получила
весь необходимый опыт и пакет технологий, предоставленные кафедрой гистологии ЯГМУ (зав. кафедрой профессор А. В. Павлов), которая осуществляет преподавание в режиме виртуальной микроскопии с 2018 г. Таким образом, соблюдена важная преемственность получения знаний студентами в одном цифровом
поле: от изучения нормальных органов и тканей — к изучению их структурных
изменений в условиях патологии. Определяющими факторами к переходу на
новый цифровой формат обучения, кроме финансовых ресурсов университета
и поддержки руководства, явились: информативность, наглядность, доступность
и современность метода, а также отсутствие необходимости постоянно обновлять
архив микропрепаратов, ремонтировать и обслуживать микроскопы и возможность изучать предмет с помощью удаленного доступа с компьютера, планшета
или мобильного телефона. На протяжении двух лет велась подготовка к реализации данного проекта, в ходе которой был пересмотрен весь кафедральный архив,
насчитывающийся около 500 микропрепаратов по общей и частной патологии,
отобраны необходимые образцы, соответствующие вышеуказанным параметрам.
WSI-изображения микропрепаратов создавались с помощью сканера WS120-S5
в формате OLYMPUS OlyVIA — Virtual Slide Image (.vsi) на базе межкафедральной лаборатории цифровой микроскопии и центра компетенций в области виртуальной цифровой микроскопии ЯГМУ. Для реализации данного проекта модернизированы студенческие аудитории, для чего был произведен капитальный
ремонт помещений кафедры с оснащением их компьютерным оборудованием.
Для этого каждая из трех учебных аудиторий была оборудована стационарной
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демонстрационной компьютерной видеосистемой, подключенной к локальной
сети вуза. Кроме того, созданы компьютеризированные рабочие места (одно
место на двух обучающихся и одно место преподавателя), подключенных также
через локальную сеть к серверу вуза. На кафедре патологической анатомии самый большой из компьютерных классов, рассчитанный на 32 обучающихся, оборудован одной демонстрационной компьютерной видеосистемой и 17 рабочими
местами (16 для студентов и одно для преподавателя). Два других компьютерных класса, меньшей площади, рассчитаны на 16 обучающихся и оборудованы
по одной видеосистеме на каждый класс и по 9 рабочих мест (8 для студентов
и одно для преподавателя). Сформированный цифровой контент находится на
центральном сервере локальной сети университета, а работа на терминах пользователей производится по протоколу удаленного доступа.
Для навигации и работе с коллекцией полученных виртуальных изображений
создан электронный практикум «Виртуальная патология для будущих врачей»
(v 2.0) по аналогии с ранее созданной «Виртуальной микроскопией для будущих врачей» (v 1.0). Данные практикумы являются первыми российскими разработками, основанные на технологии WSI и позволяющие виртуально изучать
гистологию и патологическую анатомию в разных режимах. В рамках развития
дистанционного компонента обучения, а также для повышения эффективности
самостоятельной работы в очном режиме учебы разработан электронный практикум «Изучаем патологическую анатомию в дистанционном режиме» (v 3.0),
позволяющий студенту работать удаленно с оцифрованными микроскопическими препаратами и макропрепаратами через сайт [4]. Кроме того, данный формат
обучения патологической анатомии активно использовался для обеспечения высокого уровня образовательного процесса в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда проведение очных практических занятий
с использованием светового микроскопа было невозможно. Электронный практикум при очной аудиторной работе «Виртуальная патология для будущих врачей» (v 2.0) и практикум «Изучаем патологическую анатомию в дистанционном
режиме» (v 3.0) при работе посредством удаленного доступа состоят из нескольких частей: «Практикум», «Календарный план занятий», «Экзамен» и «Полезные
ресурсы». В «Практикуме» и «Календарном плане занятий» все микропрепараты
разделены на общий и частный курсы, а также по темам занятий в соответствии
с рабочими программами факультетов («Некроз», «Нарушения кровообращения», «Воспаление» и т. д.). В части «Практикум» работа с цифровыми изображениями строится на основе многооконного интерфейса. В окне № 1 студенту
нужно выбрать соответствующую тему и микропрепарат для загрузки, а в окне
№ 2 появляется гиперссылка на загрузку изображения препарата и его описание.
Далее в окне № 2 активируется «Виртуальный микропрепарат» и изображение
микропрепарата загружается в окно № 3 для детального изучения. Масштаб изображения регулируется колесиком мыши, а перемещение — движением мыши
с нажатой левой клавишей. В части «Экзамен» представлен весь перечень экзаменационных микропрепаратов и макропрепаратов с цифровыми изображениями и описаниями к ним. При проведении экзамена студент получает билет с двумя подобранными ранее препаратами, без названий и описаний к ним, изучает
и отвечает экзаменатору. В «Полезных ресурсах» есть ссылка на электронный
практикум «Изучаем гистологию в дистанционном режиме» с соответствующими частями.
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Важно отметить, что с изменением формата обучения структура практических
занятий и их организация не поменялись. Кроме оцифрованных микропрепаратов, кафедра располагает более 500 изображений, полученных при оцифровке
музейных макропрепаратов, часть из которых уже используется при проведении
экзамена, а в дальнейшем они будут вмонтированы в описание к имеющимся микропрепаратам, где указываются основные параметры макроскопической
картины. В дополнение к этому, следует отметить, что в компьютерных классах
имеется возможность работы с программой Pathology 3D, ориентированной на
обучение в рамках частного курса патологической анатомии. С помощью данной
программы студент имеет возможность посмотреть обучающие видеофильмы
по основным темам патологии человека, а также изучить основные проявления,
исходы и осложнения различных болезней в режиме 3D моделирования с последующим тестированием с оценкой уровня полученных знаний. Цифровые
технологии при изучении более сложных вопросов патологической анатомии
применялись нашей кафедрой в дистанционном режиме в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19 при освоении программ дополнительной подготовки повышения квалификации в рамках системы непрерывного медицинского образования (рассчитанная на 36 часов программа «Патологическая анатомия наиболее распространенных инфекционных заболеваний»)
для врачей, когда очный формат обучения, в силу известных обстоятельств, был
невозможен.
Результаты нашей работы показали, что метод виртуальной микроскопии,
широко используемый в практической деятельности врача-патологоанатома,
имеет огромные перспективы и в образовательной деятельности. Новая цифровая парадигма образовательного процесса при преподавании морфологических
дисциплин с применением виртуальной микроскопии позволяет использовать
качественные цифровые копии микропрепаратов и не только работать в очной
и дистанционной форме по учебным программам, но и использовать ее в последипломном образовании.
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Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования обучающихся
по специальности «фармация». Ответы студентов на вопросы анкеты представляют собой их объективное мнение о разных формах учебного процесса, а также устанавливают обратную связь между преподавателем и студентами, дающую
возможность корректировать процесс обучения в направлении повышения его
качества. Результаты статьи также могут быть использованы для повышения
уровня преподавания дисциплины.
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QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS OF THE INSTITUTE
OF PHARMACY AS A METHOD OF ASSESSING THE QUALITY
OF TEACHING THE SUBJECT “HUMAN ANATOMY”
Altai State Medical University, Barnaul, Russia
Keywords: human anatomy, questionnaire, teaching tools, educational process.
Высшее медицинское образование всегда стремится к повышению качества
образования, т. к. современная медицина нуждается в высококвалифицированных специалистах. Для решения задачи качественного образования, сохранения знаний у выпускников вуза, высокого уровня формирования компетенций
необходима правильная организация учебного процесса, развитие у студентов
навыков самостоятельной работы с научным материалом. Учебная дисциплина
«Анатомия человека» считается одной из важнейших и наиболее сложной в сис
теме медицинского образования по уровню освоения материала. Она включает
большой объем информации, которую необходимо уметь анализировать и при-
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менять на практике. Исходя из этого, коллектив кафедры анатомии организовал учебный процесс с применением учебных и учебно-методических изданий
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта, достаточной базы демонстрационных препаратов, интерактивного анатомического стола «Пирогов», что позволяет последовательно и логично выстраивать
обучение по дисциплине, со всех ракурсов изучать органы человеческого тела.
Системный подход к изучению материала, ресурсы, дополняемые одни другими,
а также тактичность и доброжелательность преподавателей, заинтересованных
в успехах студентов, являются залогом хорошего усвоения учебного материала
и сохранности знаний для других профессиональных дисциплин и модулей. Анкетирование является одним из способов оценки удовлетворенности обучающихся учебным процессом по дисциплине, эффективности полученных знаний.
Кроме того, анкетирование позволяет установить обратную связь между студентом и преподавателем.
Цель статьи: анализ проведенного анкетирования, позволяющий оценить
интерес студентов к дисциплине «Анатомия человека» в целом и удовлетворенность учебным процессом для его дальнейшей корректировки.
Анатомия человека является трудоемкой дисциплиной у студентов института
фармации, которую они осваивают в течение 1-го семестра первого курса. С учетом степени значимости, новизны и сложности материала практические занятия
и лекции составлены при последовательном рассмотрении тем каждого раздела
в анатомии. Лекционный материал включает развитие, внешнее и внутреннее
строение органов, топографию и функцию органов и систем, аномалии и пороки развития. Исходя из многообразия современных возможностей подачи материала, есть потребность в поиске внутренних резервов для повышения качества
лекций. Практические занятия проходят с использованием различных методик
преподавания, к которым относятся: входной тестовый контроль, разбор темы
занятия с использованием натурального биоматериала и интерактивного анатомического атласа «Пирогов», демонстрации экспонатов музея с аномалиями
и пороками развития органов. В конце занятия студент должен уметь находить
и показывать основные анатомические образования изучаемых органов и систем,
отвечать на теоретические вопросы по теме. Используемая балльно-рейтинговая
система оценки знаний на кафедре является стимулом к систематическому изучению дисциплины у студентов [1, 2].
Материалом для исследования послужили результаты анкетирования студентов второго, третьего и четвертого курсов института фармации, закончивших
курс обучения дисциплины на кафедре анатомии. Анкетирование ставило целью
выявление оценки студентами качества проведения практических занятий и чтения лекций по анатомии человека, сохранения знаний, необходимости и достаточности полученных знаний для будущей профессиональной деятельности или
обучения другим дисциплинам [3].
Анкета включала 11 вопросов:
1. Cколько лет назад Вы изучали анатомию человека?
2. Считаете ли Вы достаточным обеспечение учебного процесса учебной
литературой?
3. Считаете ли Вы достаточным обеспечение учебного процесса демонстрационным материалом (биопрепаратами, муляжами, демонстрационными препаратами и т. д.)?
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4. Оцените сложность лекционного материала.
5. Оцените сложность практических занятий.
6. Хватило ли Вам учебного времени (1 семестр) для освоения предмета?
7. Считаете ли Вы свой уровень знаний по анатомии человека достаточным
для будущей работы или других дисциплин?
8. Каковы Ваши предложения по улучшению учебного процесса на кафедре
анатомии?
9. Какой раздел анатомии Вы считаете наиболее интересным?
10. Какой раздел анатомии считаете наиболее значимым для Вашей специальности?
11. Считаете ли Вы целесообразным использование в учебном процессе разбор ситуационных задач?
Анкетирование, как один из механизмов мониторинга, представляет собой
непростой процесс, который связан с человеческим фактором, который необходимо учитывать при оценке результатов. Путем расчета среднего арифметического были оценены все критерии по дисциплине. Ответы студентов на вопросы
анкеты представляют собой объективное мнение студентов о формах учебного
процесса, а также позволяют установить обратную связь между преподавателем
и обучающимся, которая дает возможность корректировать учебный процесс
в направлении повышения его качества.
Как показали результаты исследования, более 98% студентов института фармации считают достаточным обеспечение учебного процесса учебной литературой и демонстрационным материалом. Больше половины опрошенных не считают лекционный материал сложным, не испытывают сложности при изучении тем
практических занятий. Большинство респондентов отмечают, что для освоения
дисциплины одного семестра недостаточно, но, в тоже время, полученные знания достаточны при изучении последующих дисциплин и для профессиональной деятельности (табл. 1). Кроме того, студенты отметили, что наиболее значимыми и интересными для них явились такие разделы анатомии, как неврология,
спланхнология, ангиология (см. табл. 1, см. рис. 1). В данном случае студентам
предлагалось выбрать несколько вариантов.
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Рис. 1. Рейтинг разделов и их значимость для будущей работы
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Таблица 1

Удовлетворенность студентов института фармации
при изучении дисциплины «Анатомия»
Вопросы анкеты

2-й курс, 55 чел.

3-й курс, 37 чел.

4-й курс, 52 чел.

да

нет

да

нет

да

нет

Сложный лекционный
материал

30%

70%

13%

81%

39%

61%

Сложный материал практических занятий

20%

72%

32%

64%

12%

88%

Достаточно ли времени
для освоения дисциплины
(1 семестр)

67%

33%

56%

44%

57%

43%

Достаточный уровень
знаний для будущей работы
или других предметов

76%

24%

54%

46%

76%

24%

Какой раздел анатомии
считают наиболее значимым и интересным

остеоартро
логия (14%);
миология
(14%);
спланхнология
(14%);
ангиология
(27%);
неврология
(40%)

остеоартро
логия (21%);
миология
(24%);
спланхнология
(48%);
ангиология
(24%);
неврология
(35%)

остеоартро
логия (23%);
миология
(21%);
спланхнология
(23%);
ангиология
(57%);
неврология
(53%)

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что времени для
изучения данной дисциплины достаточно. Подача материала на лекциях и практических занятиях является доступной, что позволяет его усвоить, не прилагая
излишних усилий. Следовательно, необходимый запас знаний, учитывая рейтинг разделов, достаточен для будущей работы.
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Насонова Н. А., Соколов Д. А., Кварацхелия А. Г.,
Карандеева А. М., Анохина Ж. А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Воронеж, Россия
Аннотация. В настоящее время проблема модернизации высшей школы является крайне актуальной и важной. Современные требования к выпускникам высшего медицинского учреждения диктуют особый подход преподавания профильных дисциплин, позволяющих оптимизировать процесс обучения на различных
его этапах, что позволяет готовить специалистов, востребованных на рынке труда. Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко дает возможность студентам начальных курсов проходить практику в лечебных
учреждениях города, что позволяет обучающимся более осознанно относиться
к учебному процессу и лучше понимать специфику выбранной ими профессии.
Помимо этого, активная работа проводится с абитуриентами и школьниками
в плане профориентационной работы, сюда относятся экскурсии в музейный
комплекс университета, а также обучение школьников в предуниверсарии.
Ключевые слова: студент, обучение, школьник, предуниверсарий, профориентационная работа, университет.

Nasonova N. A., Sokolov D. A., Kvaratskhelia A. G.,
Karandeeva A. M., Anokhina Zh. A.

PROFESSIONALLY-ORIENTED TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS
AT VARIOUS STAGES OF TRAINING
N. N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia
Abstraсt. Currently, the problem of modernization of higher education is extremely
urgent and important. Modern requirements for graduates of a higher medical institution
dictate a special approach to teaching specialized disciplines that allow optimizing the
learning process at its various stages, which makes it possible to train specialists in demand
in the labor market. Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko
provides an opportunity for students of primary courses to practice in medical institutions
of the city, which allows students to be more aware of the educational process and
better understand the specifics of their chosen profession. In addition, active work is
carried out with applicants and schoolchildren in terms of career guidance, this includes
excursions to the museum complex of the University, as well as teaching students at the
pre-University.
Keyword. Student, training, schoolchild, pre-University, career guidance, University.
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Современные реалии при подготовке специалистов с высшим медицинским
образованием диктуют необходимость изменения процесса обучения в высшей
школе на всех его этапах. Выпускник вуза должен не только владеть глубокими
знаниями в получаемой профессии, но и уметь принимать самостоятельные решения, а также стремиться к саморазвитию и повышению уровня знаний в течение всей профессиональной деятельности.
В настоящее время профильная подготовка специалиста начинается еще во
время обучения в школе, так как проблема самоопределения школьников старших классов является актуальной и требует комплекса мер для ее решения, при
этом участие вуза, как активного его компонента, несомненно способствует правильному выбору школьника. Ученики выпускных классов проходят обучение
в предуниверсарии на базе выбранного высшего учебного заведения. В процессе
обучения в предуниверсарии школьники знакомятся с требованиями высшего
образования, что позволяет будущим студентам повысить свой уровень знаний
и развить интерес к выбранной профессии.
Для максимального развития личности будущего профессионала на кафедре
нормальной анатомии человека особое внимание уделяется вопросам профессионально-ориентированной подготовки, позволяющей полноценно раскрыть
индивидуальные способности обучающихся. В первую очередь это касается
практических занятий, формирующих у студентов педиатрического факультета
необходимые знания для полноценного выполнения своих будущих профессиональных обязанностей [1]. Во время проведения практических занятий по анатомии человека студенты занимаются, используя натуральные препараты, которые
позволяют максимально полно сформировать знания о строении человеческого
организма, необходимые обучающимся в их будущей профессиональной деятельности.
Особое значение при этом приобретают знания о вариантном строении различных органов и систем человеческого тела [4]. Знание особенностей вариантного строения позволит в будущем развить индивидуальный подход к лечению
пациентов различного профиля. Особой вариантностью при этом отличаются
две системы, сердечно-сосудистая и периферическая нервная. Понимание вариантов ветвления нервных и сосудистых стволов позволит в будущем избежать
врачебных ошибок при выполнении различных хирургических манипуляций
в условиях стационара. Кроме того, при обучении студентов педиатрического
факультета на кафедре нормальной анатомии человека особое внимание обращается на возрастные аспекты строения тела человека. Обучающиеся на педиатрическом факультете должны обладать глубокими знаниями по эмбриональному развитию, а также строению организма ребенка на различных этапах жизни,
что позволит им полноценно оказать медицинскую помощь ребенку любого возраста.
Немаловажное значение в плане развития будущих профессиональных навыков отводится участию студентов в работе различных секций анатомического кружка. Анатомический кружок включает в себя секцию препарирования,
музейного дела, а также научную секцию. Каждая секция студенческого кружка имеет важное значение для формирования качеств, необходимых будущему
выпускнику медицинского университета, чтобы стать конкурентноспособным
и востребованным специалистом на рынке труда.
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Секция препарирования является самой востребованной студентами не
только педиатрического факультета, но и лечебного, стоматологического и медико-профилактического. Работа секции проходит еженедельно и заключается в препарировании препаратов, предназначенных для практических занятий,
а также в изготовлении музейных препаратов для пополнения экспозиции анатомического музея. Студенты, занимающиеся в данной секции, разбиваются по
группам, у каждой группы есть куратор из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Куратор организует работу курируемой группы, следит за
правильностью выполнения различных этапов препарирования, а также поясняет непонятные обучающимся вопросы по строению и функционированию органов препарируемой области [3]. Различные варианты или аномалии строения изучаемой области фиксируются при помощи фото- и видеосъемки, описываются,
и полученный материал используется для выступления студентов на пленарных
заседаниях анатомического кружка или итоговой ежегодной научно-практической студенческой конференции.
Секция музейного дела подразумевает участие студентов в восстановлении
и реставрации музейных препаратов, а также поиске информации в архивах
и библиотеках об истории кафедры и анатомического музея, расположенного
на территории кафедры. Анатомический музей Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко является частью музейного
комплекса вуза, расположен на территории кафедры, его история началась с момента образования Воронежского медицинского университета. Основателем
анатомического музея является Г. М. Иосифов, вошедший в историю как основоположник отечественной лимфологии. В 1923 г. Гордей Максимович Иосифов
переезжает в Воронеж, где возглавляет кафедру нормальной анатомии человека
в университете, недавно переведенном в Воронеж из г. Юрьва (Тарту). В первую очередь в Воронеже Г. М. Иосифов принялся за изготовление препаратов
для анатомического музея и организацию препаровочных работ студентов, после
чего он продолжил свои научные исследования.
Научные работы, начатые Гордеем Максимовичем, были продолжены его
учениками Д. А. Ждановым, Н. А. Курдюмовым, В. И. Ошкадеровым и многими
другими. Вклад Г. М. Иосифова в развитие анатомического музея является неоценимым, и студенты, восстанавливающие музейные препараты, изготовленные
в первой половине XX века, трепетно относятся к таким препаратам, что позволяет развить у молодого поколения чувство гордости, уважения и преемственности в столь важном деле. Кроме того, обучающиеся постигают суть методов
сохранения трупного материала, а также специфику консервации различных органов и систем человеческого тела. Участие в работе данной секции позволяет
студентам развить аналитическое мышление, самостоятельность в поиске необходимой информации и способность к анализу полученных данных [5].
Студенты начальных курсов, обучающиеся в университете, с первого курса
проходят медицинскую практику на базе основных лечебных учреждений, что
позволяет им уже на ранних этапах обучения погрузиться в выбранную профессию и узнать ее как можно глубже. В 2019 г. ВГМУ им. Н. Н. Бурденко совместно
с БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница № 2» воплотили в жизнь на
педиатрическом факультете образовательный проект «Знакомство с отделением
паллиативной помощи детям как модель гуманистического образования вра-
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ча-педиатра». Данное направление работы со студентами 2-го курса педиатрического факультета является крайне важным и актуальным и помогает обучающимся сформировать чувство милосердия, сострадания и гуманного отношения
к будущим маленьким пациентам, вооружив студентов не только профессиональными знаниями, но и духовно-нравственной составляющей медицинской
профессии.
На кафедрах проводятся научно-практические конференции, в том числе не
только межкафедральные, но и межвузовские, что позволяет студентам и преподавателям делиться опытом и новыми знаниями по различным дисциплинам,
преподаваемым в данном вузе, обобщая и углубляя знания, получаемые студентами. Один раз в год на базе ВГМУ им. Н. Н. Бурденко проводится Всероссийская студенческая научная конференция, позволяющая студентам различных
вузов медицинского профиля представить свои научные работы [2]. После завершения обучения в университете и получения диплома о высшем образовании
специалист может повысить свой уровень знаний во время обучения в институте
постдипломного образования, обучаясь в ординатуре по различным направлениям медицины. Таким образом, после завершения ординатуры формируется
специалист, обладающий глубокими знаниями по профильной узкой специальности более высокого уровня [6].
Таким образом, процесс подготовки специалиста высокого уровня включает в себя не только обучение в университете, но и различные мероприятия, позволяющие готовить профессионалов, обладающих глубокими знаниями и способными к постоянному стремлению к самосовершенствованию и повышению
уровня своих знаний в течение всей профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород, Россия

Orlinskaya N. Yu.

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PATHOLOGICAL
ANATOMY IN A MEDICAL UNIVERSITY
Volga-region Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia
Переход к цифровым технологиям и стремительное развитие технологической
инфраструктуры с использованием больших баз данных вызвали масштабную
цифровую трансформацию всего мирового сообщества. Это коснулось и системы образования, в том числе медицинского, и преподавания наиболее сложного
и интересного предмета — патологической анатомии. Для обучающего это очень
насыщенная и объемная программа с необходимостью изучения большого количества макро- и микропрепаратов, часто не позволяющая последовательно разобраться в сути патологического процесса в ходе занятия. Для преподавателя — это
необходимость поиска и подготовки демонстрационного материала, микроскопов, ситуационных задач, разработки рабочих тетрадей, альбомов, контрольных
и проверочных работ. Применение цифровых технологий позволило нам разработать конструктивно другие методы преподавания и немного изменить философию прежнего, привычного нам практического занятия. Для реализации мы
совершили несколько последовательных шагов.
1. Создание цифровой базы данных микропрепаратов (250 изображений).
Изображения сканированы и полностью моделируют просмотр микропрепарата
(так называемый «цифровой микроскоп»).
2. Создание в программе «Moodle» 22 модулей практических занятий, включающих в себя методические рекомендации к занятию, видеолекцию по изучаемой теме, интерактивную лекцию с демонстрацией микро- и макропрепаратов,
набор ситуационных задач (10–12 задач), тестовые задания (проверяются автоматически) и контрольную работу (проверяется преподавателем).
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3. Создание электронного альбома по предмету с занесением разметки микропрепарата, описание макропрепарата и решение ситуационных задач. Формирование индивидуального электронного альбома происходит непосредственно на практическом занятии под контролем преподавателя. Альбом можно
просмотреть в любое время с любого цифрового носителя.
4. Создание индивидуального рабочего места обучающегося — персональный
компьютер с доступом к цифровой базе микропрепаратов и модулям практических занятий.
Обучающихся могут легко обмениваться знаниями, формировать базы данных и успешно усваивать материал. Это реально экономит время преподавателя,
позволяя уделять его разбору материала, ситуационным задачам и тематическим
дискуссиям. На сегодняшний день современное развитие образовательных технологий требует непременного участия цифрового оборудования.

Павлов А. В.

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
МИКРОСКОПИИ: ПОДХОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль, Россия
Аннотация. На основе опыта практической реализации проекта по полномасштабному внедрению технологий виртуальной микроскопии в образовательную деятельность кафедр гистологии и патологической анатомии Ярославского
государственного медицинского университета в качестве альтернативы традиционной световой микроскопии рассмотрены технологические, организационные и дидактические аспекты использования современных цифровых средств
визуализации микрообъектов для обеспечения преемственности преподавания
морфологических дисциплин на смежных теоретических и профильных клинических кафедрах, а также в системе дополнительного профессионального образования. Сформулированы приоритетные направления разработки и внедрения
цифрового контента, направленные на формирование единого «цифрового микроскопического образовательного пространства» современного медицинского
вуза — важного элемента повышения качества знаний студентов и развития творческого потенциала преподавателей.
Ключевые слова: медицинское образование, биология, гистология, патологическая анатомия, клиническая лабораторная диагностика, инфекционные болезни, цифровые технологии, виртуальная микроскопия.

390

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Pavlov A. V.

EXPERIENCE IN DESIGNING A DIGITAL EDUCATIONAL
ENVIRONMENT MEDICAL UNIVERSITY BASED ON VIRTUAL
MICROSCOPY TECHNOLOGIES: APPROACHES, RESULTS, PROSPECTS
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia
Keywords: medical education, biology, histology, pathological anatomy, clinical
laboratory diagnostics, infectious diseases, digital technologies, virtual microscopy
Введение. Начиная с XIX в. классическая световая микроскопия является
стандартным инструментом исследования и преподавания микроскопических
структур в нормальной и патологической гистологии. В XX в. ее методические
возможности существенно расширились за счет появления новых технологических решений (фазово-контрастная, поляризационная и люминесцентная
микроскопия, видеомикроскопия, цифровая микроскопия). Естественным
развитием этого тренда явилось появление технических возможностей генерировать цифровые копии всего гистологического препарата с помощью нового
поколения роботизированных устройств — сканеров гистологических препаратов. Данная методика цифровой визуализации получила в литературе название
технологии WSI (Whole Slide Imaging), а проводимая на компьютере навигация
по полученным оцифрованным образцам обозначается как виртуальная микроскопия; очень часто оба этих термина используются как синонимы [2, 11, 15].
В последнее десятилетие в сфере преподавания морфологических дисциплин
использование данного подхода превратилось из важного дополнения к классической модели организации учебного процесса [8, 14] в реальную альтернативу
традиционной световой микроскопии [4, 12, 13]. Пандемия COVID-19 предъявила новые вызовы системе медицинского образования и дала дополнительный
импульс развития сегмента дистанционного обучения, основанного на максимально широком использовании WSI-технологий [9, 10].
К наиболее серьезным преимуществам виртуальной микроскопии следует
отнести возможность стандартизации изображений микроструктур с высоким
качеством и сохранения их неограниченное время, обеспечение массового доступа к качественным и редким препаратам, удобство интеграции файлов в образовательные программы не только внутри каждой дисциплины, но и на междисциплинарном уровне [2, 14]. Данные подходы открывают широкие перспективы
для обеспечения реальной преемственности преподавания вопросов нормальной
и патологической морфологии на смежных теоретических и профильных клинических кафедрах, а также в системе дополнительного профессионального образования. Задачей настоящей работы явилось проведение углубленного анализа
и оценка перспектив развития данного направления цифровой трансформации
высшего медицинского образования на основе опыта Ярославского государственного медицинского университета.
Опыт комплексного внедрения WSI-технологий в образовательную деятельность медицинского вуза. Полнофункциональное внедрение виртуальной микроскопии в качестве реальной альтернативы традиционным методам визуализации
с помощью световой микроскопии является комплексной междисциплинарной
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задачей, включающей мотивационные, ресурсные, технологические, организационные и дидактические аспекты. Выбор этого варианта цифрового развития
производился на основе международного опыта применения технологий WSI,
имеющихся наработок в данной сфере, развитой информационную инфраструктуры и современной цифровой образовательной среды университета, наличия
достаточного количества заинтересованных сотрудников («команда проекта»)
и поддержки руководства вуза. Основные подходы и результаты пятилетней работы обобщены в ряде наших публикаций [3, 4] и выступлений1.
К наиболее важным достижениям Ярославского государственного медицинского университета в этом направлении следует отнести.
1. Формирование необходимой технической и организационной базы:
• организация Центра компетенций в области виртуальной цифровой
микроскопии в качестве структурного подразделения ЯГМУ, оснащенного необходимым специализированным оборудованием (цифровой сканер гистологических препаратов Olympus VS120-S5, комплекс
автоматизированной микроскопии МЕКОС-Ц2);
• развитие сетевой инфраструктуры вуза — цифровой контент локализован на центральном сервере локальной сети университета, работа на
терминалах пользователей в учебных классах производится по протоколу удаленного доступа;
• в модернизированных учебных классах кафедр гистологии и патологической анатомии доступ к терминалам одновременно могут получить 60 студентов на каждой кафедре;
• организация специализированного вузовского Web-сервера виртуальной микроскопии (http://hist.yma.ac.ru).
2. Создание и внедрение в учебный процесс цифрового контента:
• сформированы базовые коллекции виртуальных препаратов по
всем разделам курсов гистологии (470) и патологической анатомии
(255 микропрепаратов и 408 макропрепаратов);
• проведена государственная регистрация 18 баз данных виртуальных
препаратов (Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Российской Федерации);
• для навигации по базовым коллекциям гистологических препаратов
в учебных классах разработаны электронные практикумы «Виртуальная гистология для будущих врачей» и «Виртуальная патология для
будущих врачей», позволяющие проводить навигацию по препаратам
в разных режимах (практикум, итоговое занятие, экзамен);
• свободный дистанционный доступ обучающихся к морфологическому контенту через Web-интерфейс реализуется через учебно-методи1
Павлов А. В. Виртуальная микроскопия — реальная альтернатива классической све
товой микроскопии в преподавании морфологических дисциплин: Х Международный
форум «РОСМЕДОБР-2019. Инновационные обучающие технологии в медицине» (Санкт-
Петербург, 03–04.10.2019 г.); Цифровая трансформация преподавания морфологических
дисциплин на базе технологий виртуальной микроскопии: достижения и перспективы:
XII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского
образования – 2021» (Москва, 29.03–02.04.2021 г.).
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ческие комплексы «Изучаем гистологию в дистанционном режиме»
[5] и «Изучаем патологическую анатомию в дистанционном режиме»
[6], размещенные на интернет-сервере университета;
• материал коллекций виртуальных микропрепаратов активно используется не только в текущем учебном процессе (лекции, презентации),
но и для создания электронных атласов [1] и видеофильмов с обучающими навигациями1.
• разработана дополнительная программа повышения квалификации
преподавателей «Технологии виртуальной микроскопия в преподавании морфологических дисциплин».
3. В результате комплекса вышеописанных мероприятий с 2018 г. впервые
в России изучение гистологических препаратов на кафедрах гистологии и патологической анатомии полностью переведено в режим виртуальной микроскопии
(включая сдачу итогового экзамена в данном формате). Итоги проведенной работы свидетельствуют об эффективности данной технологии и высокой заинтересованности обучающихся и преподавателей в ее использовании.
Виртуальная микроскопия — перспективный механизм обеспечения преемственности преподавания морфологических и клинических дисциплин. Формирование необходимых условий (технологическая и информационная база, создание цифрового контента), обеспечивших переход к преподаванию гистологии
и патологической анатомии в режиме виртуальной микроскопии, открывает новые перспективы развития преемственности преподавания нормальной и патологической морфологии на смежных теоретических и профильных клинических
кафедрах, а также в системе дополнительного профессионального образования.
Сотрудниками морфологических кафедр и Центра компетенций в области виртуальной световой микроскопии проводится работа по следующим направлениям.
1. Использование виртуальных микроскопических препаратов из созданных базовых коллекций (гистология, патологическая анатомия) при преподавании смежных дисциплин с целью:
• координации вопросов цитологии и общей эмбриологии в курсах биологии и гистологии;
• повторения микроструктуры нормальных органов на начальном этапе
изучения микропрепаратов по патологической анатомии;
• иллюстрации на примере патологических процессов (метаплазия,
опухолевый рост) генетических свойств и диапазона изменчивости
тканей в курсе нормальной гистологии;
• демонстрации морфологического субстрата функционирования органов и систем в курсах нормальной и патологической физиологии.
2. Формирование отдельных коллекций микропрепаратов по патологической анатомии для разных уровней подготовки (специалитет, ординатура) и программ ДПО.
3. Расширение спектра специализированных коллекций микропрепаратов
по новым направлениям (гематология, паразитология, клиническая лабораторная диагностика мазков биологических материалов, микробиология, иммунология, фармакогнозия).
1
YouTube-канал
EYStTevhqiYejcBw)

HistoNavigator

(https://www.youtube.com/channel/UCgmMkx7
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3. Разработка сквозных специализированных образовательных ресурсов для
использования в обучении на теоретических и клинических кафедрах. Первый
шаг в этом направлении — создание аннотированной коллекции виртуальных
микропрепаратов «Медицинская паразитология», предназначенной для использования в соответствующих разделах курсов биологии, инфекционных болезней
и клинической лабораторной диагностики [7].
4. Создание на основе базовых коллекций микро- и макропрепаратов сателлитных коллекций по отдельным клиническим дисциплинам (офтальмология,
оториноларингология, гастроэнтерология, онкология), интегрирующих морфологический контент с результатами визуализации патологических процессов
неинвазивными диагностическими методами (эндоскопия, компьютерная томография и др.).
Важными организационными условиями обеспечения необходимого уровня
преемственности преподавания являются:
•
предоставление доступа обучающимся и преподавателям к микроскопическим образовательным материалам разной специализации через
вузовские локальные и Web-сервисы по виртуальной микроскопии, выполняющие роль своеобразных междисциплинарных «шлюзов» систематизации и обмена образовательной информацией;
•
межкафедральная координация обновления образовательных программ
через механизмы работы профильных учебно-методических комиссий
университета.
Заключение. Результаты проведенной работы свидетельствуют, что внедрение технологий виртуальной микроскопии в учебный процесс имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с классической световой микроскопией как
в тактическом (высокое качество наглядности преподавания, соответствие современному техническому уровню визуализации микрообъектов и ожиданиям
«цифрового» поколения студентов), так и в стратегическом (соответствие мировым трендам развития медицинского образования, цифровой патологии и телемедицины) аспектах. Активное развитие междисциплинарных взаимодействий
в этом направлении позволит сформировать единое «цифровое микроскопическое образовательное пространство» современного медицинского вуза — важный элемент повышения качества знаний студентов и развития творческого потенциала преподавателей.
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Аннотация. В преподавательской среде актуальной проблемой современного
образования называют поиск механизмов, направленных на повышение вовлеченности студентов в процесс обучения. Также особое внимание уделяется выживаемости знаний как по вертикали (при переходе с курса на курс), так и по горизонтали (междисциплинарные связи на одном курсе обучения). Как следствие
этого, в работу кафедр ежегодно внедряются педагогические практики, одной из
которых можно считать игровые технологии. Цель статьи заключается в освещении примера использования настольной игры для закрепления и повторения
материала по анатомии человека студентами медицинского университета. Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью эффективности игр
при обучении студентов медицинских вузов. В данной статье показан механизм
настольной игры, направленный на облегчение запоминания студентами латинских названий органов и артерий, а также установления ассоциативных связей
между парой орган — кровоснабжающий сосуд. Тестовые наблюдения в течение
учебного года показали, что использование настольной игры эффективно не
только при изучении материала студентами первого курса, но и при повторении
уже полученных базовых знаний на старших курсах.
Ключевые слова: образование, анатомия человека, топографическая анатомия
и оперативная хирургия, игровые технологии, анатомическая терминология
В медицинском образовании в целом и в процессе обучения анатомии, в частности, важным критерием обучения является воспроизведение методики преподавания и полученных в ходе обучения знаний. Иными словами, преподаватель
обучает студента тому и так, как когда-то научили его самого. В этом базовом
принципе обучения кроется серьезная проблема: последние 30 лет наша страна
претерпела большие преобразования во многих сферах жизни, в том числе они
коснулись и социальной сферы. Причем эти изменения привели к кардиналь-
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ным отличиям от реальности, что существовала многие десятилетия. В современном научном дискурсе все чаще можно услышать о социальной инфантильности
современной российской молодежи, проявляющейся в сфере образования выраженным смещением приоритетов: получить не знания, а диплом, сертификат
[1, 2, 5, 6]. Соответственно этому изменяются и волевые качества студентов, проявляющиеся в нежелании напрягаться для получения результата, что, в случае
высшего образования, казалось бы, невозможно.
Краеугольным камнем для изучения анатомии студентами всегда был латинский язык. Все обозначения частей тела, отдельных органов или их систем необходимо знать на латыни в соответствии с правилами этого языка и требованиями
Международной анатомической номенклатуры. Для успешного освоения номенклатурных названий есть только один путь — заучивание, так как латинский
язык относится к группе так называемых «мертвых языков» — на нем никто не
говорит ни в реальной жизни, ни в социальных сетях, поэтому практиковаться
студентам возможно только в стенах университета. Вполне понятно, что изучение нового языка, пусть даже только в части запоминания анатомических терминов, отнимает много времени и сил, что совсем не приветствуется в студенческой
среде. Дело совсем не в том, что «современные студенты ленивые и ничего не хотят учить» (такое мнение бытует в преподавательской среде), а в том, что современные студенты, привыкшие практически мгновенно получать информацию из
глобальной сети, не видят смысла тратить время и энергию на долгое заучивание.
Говорят, что человек прекратил эволюционировать и в нём ничего не меняется.
Это заблуждение: «Tempora mutantur et nos mutantur in illis» — «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Однажды человек организовал для себя
и последующих поколений «выносной желудок», придумав кастрюлю для термической обработки пищи, а теперь — облачные хранения информации. Фактически сейчас у наших студентов память «выносная». Это эффективнее, чем тратить
энергию на создание новых и поддержание старых нейронных связей в мозге.
Вместе с тем по своему опыту преподаватели и врачи знают, что есть жизненные ситуации, когда времени «гуглить» нет, не говоря о том, что глобальная сеть
никогда не сможет заменить человеку голову. Встает вопрос: как заинтересовать
современного студента запоминанием анатомических терминов? Можно создать
диктатуру и террором под страхом неудовлетворительных оценок и отчисления
добиваться своего, но это не очень-то эффективно: любое насилие провоцирует
в ответ защитную реакцию — или открытую оппозицию (что студенты делать не
станут) или игнорирование, безразличие к предмету (чего ни в коем случае допускать нельзя).
В современном преподавании все большую популярность набирают игровые
технологии как инструмент обучения [3, 4]. Год назад, пройдя соответствующий
курс повышения квалификации, сотрудники кафедры анатомии разработали
алгоритм настольной игры «Nomen Pecto» для вовлечения студентов в процесс
запоминания латинских анатомических терминов. Первый выпуск игры был посвящен непарным висцеральным ветвям брюшной части аорты. Авторы хотели
облегчить запоминание новых для студентов латинских названий артерий и органов, которые они кровоснабжают. Игра преследует две цели: во-первых, путем
многократного повторения написанных на карточках новых терминов способствовать их запоминанию студентами, а во-вторых, путем ассоциаций закрепить
связь «артерия-орган».
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Для этого в игре использованы два вида карточек: первый — карточки с латинским названием артерий (без русского эквивалента — мы же хотим, чтобы
студент выучил латинский термин), второй — карточки с названием органов
(они снабжены поясняющими картинками, но не самого органа, а ассоциации,
связанной с ним). Названия расположены на карточках зеркально, так, чтобы
обоим игрокам было удобно читать. Для придания динамики игре введены карточки «бонус».
За год тестирования в среде студентов кафедры игра показала неожиданный
результат. Предполагалось, что она будет ориентирована на студентов первых
двух курсов, когда идет знакомство с анатомической латинской терминологией. Но наибольший интерес игра вызвала у студентов четвертого курса: ребята
отметили, что так значительно проще повторять пройденный материал. Следует
объяснить, что в РязГМУ кафедра анатомии обучает студентов с первого по четвертый курс, если говорить о лечебном и педиатрическом факультетах. Таким
образом, у преподавателей есть возможность проследить выживаемость знаний
у студентов на протяжении четырех лет и двух дисциплин: анатомии и топографической анатомии с оперативной хирургией. Такая игра также может быть полезна и для студентов кафедр хирургического профиля, а также патологической
анатомии и судебной медицины, так как позволяет быстро освежить в памяти
давно полученные знания.
В планах кафедры создать комплект игр, включающий в себя наиболее сложные темы дисциплин кафедры по разным разделам анатомии: мышцы и их иннервация, венозный отток от органов живота, парасимпатические узлы головы
и т. п. Этот комплект можно использовать как для самоподготовки студентов
(если он будет в свободной продаже), так и для организации заданий на олимпиадах по анатомии, так как одновременно в игру можно играть четверым игрокам.
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Аннотация. Сетевое взаимодействие как система вертикальных связей между
лицеем и университетом способствует профориентации школьников и обеспечивает преемственность среднего и высшего образования, формирование будущей
личности врача. Коллективный способ обучения, используемый при изучении
анатомии, развивает навыки работы в команде. Обогащение знаний и навыков
каждого участника команды необходимы не только для учащегося, но, в дальнейшем, и для врача. Такая модель непрерывного медицинского образования позволяет будущему студенту иметь четкое представление о выбранной профессии,
интегрировать традиционные и инновационные методики изучения анатомии,
облегчает адаптацию к учебе в вузе.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, преемственность, профориентация,
анатомия.

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

399

Pugach P. V.1, Varyasina T. N. 1., Obukhovskaya A. S. 2, Tokareva M. S.1

CONTINUITY AND NETWORK INTERACTION OF LYCEUM-UNIVERSITY
IS A POWERFUL FACTOR OF PROFILE TRAINING OF STUDENTS
I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg, Russia
2
Lyceum № 179 of the Kalininsky district of St. Petersburg, Russia

1

Abstract. Networking as a system of vertical links between the lyceum and the
university contributes to the vocational guidance of schoolchildren and ensures the
continuity of secondary and higher education, the formation of the future personality
of a doctor. The collective method of teaching used in the study of anatomy develops
teamwork skills, enriching the knowledge and skills of each team member is necessary
not only for the student, but also for the doctor in the future. This model of continuous
medical education allows the future student to have a clear idea of the chosen profession
and facilitates adaptation to university studies, integrating traditional and innovative
methods of studying anatomy.
Keywords: networking, continuity, career guidance, anatomy.
Как известно, врач — важнейшая и сложнейшая профессия, так как от врача в значительной степени зависит не только качество жизни человека, но
и сама жизнь. По данным Минтруда России на сегодня профессия врача входит
в ТОП-10 самых востребованных профессий в стране. Поступить в медицинский вуз — мечта десятков тысяч выпускников школ. Конкурс для поступления
в медицинские вузы чрезвычайно велик, при этом высок процент учащихся, не
закончивших обучение. Это связано с тем, что достаточно абстрактное представление школьников об учебе в медицинском вузе и профессии врача даже в старших классах не совпадает с реальностью. Все ли они знают, сколько времени,
труда, нервного напряжения, сил отнимает учеба в медицинском университете,
а в дальнейшем — работа у тех, кто получил профессию врача. Реалии времени таковы, что несформированность профессиональных запросов выпускников
школ часто приводит к неосознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Огромный спектр профессий, развитие новых профессиональных возможностей требуют от выпускников школ наличия не только базовых, но более
углубленных знаний, достижения личностных, предметных и междисциплинарных результатов.
Поэтому чрезвычайно важно уже на этапе выбора профессии включать
школьников в работу вуза, системы здравоохранения посредством профориентационной работы через сетевое взаимодействие, включения в систему непрерывного медицинского образования, погружения в профессию [3], что способствует осознанному выбору специальности и возможности самореализации
и реализации жизненных планов. Важно помочь ученикам осознать требования
к студенту и врачу и следовать им. Помочь сформировать единое целое, объединив «хочу», «могу», «понимаю», а далее «знаю» и «умею». Учитывая специфику
обучения в медицинском вузе, уже на довузовском этапе важно, чтобы учащийся понял возможность возникновения ситуации «не хочу» или «не могу» и не
сделал ошибки, неправильно выбрав свой путь. Эта задачу решает эффективное
школьное и вузовское взаимодействие по разным направлениям (учебно-мето-
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дическое, проектно-исследовательское), овладение практическими навыками
(работа с нативными препаратами, рентгенограммами, уточнение зависимости
от внешнего строения органов и их топографии функций и предрасположенности к определенным заболеваниям). Чарльз Дарвин писал: «…выживает не самый
сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на происходящие
изменения». «Атлас новых профессий», созданный при поддержке Агентства
стратегических инициатив (АСИ) и школы управления «Сколково» представляет перечень профессий XXI века [1]. Среди них — разработчик киберпротезов
и имплантатов, IT-генетик и консультант по здоровой старости и др. В свете требований к медицинским профессиям XXI века актуальна интеграция исторического и инновационного опыта преподавания анатомии на довузовском этапе.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 15,
30) установлена сетевая форма реализации образовательных программ. В национальном проекте «Образование», приказе Министерства Просвещения РФ от
10 июля 2019 г. cказано о необходимости реализации образовательных программ
в сетевой форме для расширения возможностей учащихся в освоении программ
общего образования [2].
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
ГБОУ «Лицей №179» осуществляется на основании договора между лицеем
и СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Предметом договора является совместная деятельность лицея и СЗГМУ им. И. И. Мечникова по организации на базе лицея
медицинских классов и проведению на базе университета занятий по образовательной дополнительной программе «Введение в медицину». Программа разработана профессорско-преподавательским составом университета (кафедры морфологии человека (дисциплина «Анатомия»), и включает знакомство с латинским
языком, общей хирургией, сестринским делом. В рамках клуба «Интересные
встречи» учащиеся слушают и обсуждают сообщения, доклады преподавателей
университета, знакомятся с инновационными технологиями при лечении разных заболеваний. Знакомство с медицинскими профессиями, летние практики
в университете, зачеты, работа с тестами, разработанными на кафедрах, помогают учащимся осознанно выбрать свой дальнейший образовательный маршрут.
Система сетевого взаимодействия стимулирует лицей развивать качество
знаний, особенно по профильным естественнонаучным предметам, создавать
условия для формирования у учащихся надпрофессиональных (soft skills, мягкие
навыки) и частично профессиональных (hard skills, жесткие навыки) навыков,
функциональной грамотности.
Проводить наглядные, запоминающиеся занятия помогает материально-техническое оснащение лицея. Например, опыт применения интерактивного стола
и мобильного атласа (стол «Пирогов») в учебном процессе. Высокая детализация моделей в анатомическом столе 3D позволяет учащимся изучать нормальную
и топографическую анатомию, варианты демонстрации частей тела, органов.
Знакомство с основными методами функциональной диагностики КТ, УЗИ,
МРТ в интерактивном формате стимулирует познавательную активность, самообразование ребят, побуждает проводить сравнение полученных результатов.
Для обучения предусмотрено четыре основных режима работы: просмотр,
сравнение, диагностика, проверка знаний.
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Интерактивный анатомический стол «Пирогов» вызывает интерес, вопросы
«почему?», «зачем?», «как?» не только у старшеклассников, поэтому волонтеры
(ученики 10–11-го классов) знакомят младших ребят с анатомией и работой стола.
Таким образом, инфраструктура и кадровый потенциал университета и лицея
способствуют созданию очень интересной, научной, практико-ориентированной предпрофильной и профильной подготовке учащихся, пониманию роли,
миссии врача в жизни людей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Атлас новых профессий // Агентство стратегических инициатив. Сколково. — М.: 2014. — 168 с.
2. Рубцова Н. А. Модели реализации сетевого взаимодействия на различных
уровнях системы образования // Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции. — Борисоглебск, 2016. — С. 62–66.
3. Ткаченко П. В., Черний С. В., Ковалева Е. А. Погружение в атмосферу профессии: из опыта профориентационной работы медицинского вуза // Высшее
образование в России. — 2020. — Т. 29. — № 1. — С. 125–134.

Сазонов С. В.

МЕСТО ОЦИФРОВАННЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Екатеринбург, Россия;
ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», Екатеринбург, Россия
e-mail: prof-SSazonov@yandex.ru
Аннотация. В работе обсуждаются новые появившиеся возможности, связанные с цифровой трансформацией образовательного процесса на кафедре гистологии, в частности, при изучении студентами гистологических препаратов при
овладении ими практическими навыками в рамках дисциплины: «Гистология,
эмбриология, цитология».
Ключевые слова: цифровая трансформация, кафедра гистологии, цифровая
образовательная среда, оцифрованные гистологические препараты, преемственность морфологических дисциплин.

402

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Sazonov S. V.

THE SIGNIFICANCE OF DIGITIZED HISTOLOGICAL PREPARATIONS
IN MORPHOLOGICAL DEPARTMENTS. SUCCESSION
Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia;
Institute of Medical Cell Technologies, Yekaterinburg, Russia
Abstract. The paper discusses new emerging opportunities related to the digital
transformation of the educational process at the Department of Histology, in particular,
when students study histological preparations while mastering their practical skills within
the discipline: “Histology, Embryology, Cytology”.
Keywords: digital transformation, department of histology, digital educational
environment, digitized histological preparations, continuity of morphological disciplines.
Призрак цифровизации гистологии бродит по России… Цифровизация захватывает все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и образовательную среду. Основные директивные документы, определяющие перспективное развитие высшего образования в Российской Федерации, подразумевают
создание определенной цифровой образовательной среды к 2024 г. Задача ее
создания в российских образовательных организациях обозначена в паспорте
Национального проекта «Образование». Такие понятия, как цифровая образовательная среда, цифровой образовательный контент, цифровизация, цифровая
платформа, цифровая персонифицированная траектория, цифровая трансформация, гибридное обучение уже начали активно входить в образовательный процесс. Совершенно понятно, что их продвижение невозможно остановить. Таким
образом, остается постараться понять место и роль цифровизации в образовательном процессе каждой морфологической дисциплины, найти баланс между традиционными и новыми методами обучения, взять на вооружение новые
возможности цифровых технологий, но при этом сохранить базисные принципы образовательного процесса [1–5]. В данной работе обсуждаются изменения
и новые возможности, связанные с цифровой трансформацией образовательного
процесса на кафедре гистологии, в частности, при изучении студентами гистологических препаратов при овладении ими практическими навыками в рамках
дисциплины: «Гистология, эмбриология, цитология».
Традиционные практические занятия на кафедре гистологии, цитологии
и эмбриологии проводятся с использованием световых микроскопов и наборов
гистологических и цитологических препаратов. Форма проведения занятий обусловлена, в первую очередь, тем, что одним из необходимых навыков, которые
получают студенты на кафедре, является овладение работой с препаратом на
световом микроскопе. Поломка и выцветание учебных препаратов, невозможность их замены явились мощным стимулом для создания архива оцифрованных препаратов на кафедре гистологии УГМУ. Сканированный (оцифрованный) гистологический препарат представляет собой единый цифровой снимок
гистологического среза, полученный при использовании технологии Whole Slide
Imaging (WSI — полнослайдовое изображение), что позволяет изучать препараты
при различных увеличениях (×10; ×20; ×40; ×60; ×100) без значительных потерь
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качества изображения [6–9]. Комплексное обучение подразумевает также дополнительное использование студентами разработанных ранее на кафедре электронно-образовательных ресурсов по гистологическим препаратам [10, 11]. При
изучении оцифрованных препаратов меняется и инструмент работы студента —
в качестве «виртуального микроскопа» может быть использован персональный
компьютер, смартфон, планшет, как непосредственно на практических занятиях, так и дома, в любое время и в любом месте, где есть доступ в Интернет [8].
Сканированные микропрепараты, позволяющие заменить при необходимости
студенту работу со световым микроскопом, используются на кафедре гистологии
УГМУ уже несколько лет [7, 8]. В первую очередь были оцифрованы и использованы для обучения студентов гистологические препараты, которые в настоящее
время не изготавливаются в России — такие как глазное яблоко, череп зародыша с костной улиткой, поперечный разрез коронки временного зуба и др. [7].
И если до пандемии COVID-19 в профессиональном сообществе обсуждался вопрос о самой необходимости развития цифровой гистологии, то при переходе на
дистанционное обучение цифровая трансформация образовательного процесса
оказалась по сути основным управляемым механизмом не только для получения
студентами знаний по дисциплине в этих условиях, но и овладения ими практическими навыками с возможностью контроля эффективности этого процесса со
стороны преподавателя [12, 13]. Причем существенно, что создание цифровой
образовательной среды на кафедре гистологии позволило перейти на дистанционное обучение без снижения уровней основных индикаторов качества осуществляемого образовательного процесса [14]. Более того, проверка индикаторов достижения компетенций студентами через ЗНАТЬ-УМЕТЬ-ВЛАДЕТЬ в условиях
перевода на дистанционную форму проведения занятий оказалась в этих условиях возможной в полном объеме только именно при цифровой трансформации
учебного процесса [12].
Но вот пандемия COVID-19 закончилась, практические занятия вернулись
к очной форме… Что же мы имеем в «сухом остатке» от цифровизации гистологии? Вероятно, правильнее всего, необходимо вернуть как основную — традиционную форму приобретения практических навыков студентами с использованием светового микроскопа и гистологических препаратов. В то же время, в рамках
модулей, где студенты не могут быть обеспечены полным комплектом гистологических препаратов, сегодня уже очевидно, целесообразно использовать как
вспомогательную технологию виртуальный микроскоп и оцифрованные гистологические препараты. Таким образом, кроме получения навыка работы с гистологическими препаратами на световом микроскопе, появляется необходимость
овладения студентами на кафедре гистологии дополнительным навыком, новой
цифровой технологией — работе с оцифрованным гистологическим препаратом.
Этот дополнительный навык, компетенция будут однозначно востребованы при
дальнейшем обучении студентов на более старших курсах — например, на кафедре патологической анатомии и в дальнейшем, при работе в учреждениях практического здравоохранения, где в настоящее время также активно идет процесс
цифровизации с размещением оцифрованных препаратов в составе электронной
истории болезни, внедряется использование таких препаратов при проведении
телемедицинских врачебных консультаций [15]. Конечно, формирование этой
компетенции потребует и соответствующей подготовки профессорско-препода-
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вательского состава кафедры гистологии, однако методические основы цифровизации гистологии, по сути, уже сегодня готовы [12, 16]. Мы должны учитывать,
что приоритетными в рамках новых образовательных стандартов (в частности
ФГОС 3++) сегодня становятся компетенции, приобретаемые студентами, которые определяются задачами будущей их профессиональной деятельности, и кафедра гистологии могла бы взять на себя эту новую для себя функцию по их подготовке к работе с WSI.
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Аннотация. В настоящее время информационные технологии широко используются в образовательном процессе в вузах. В условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучение студентов проводилось с использованием
дистанционных технологий. Проведен анализ результатов анкетирования студентов с выделением положительных и отрицательных аспектов дистанционного
образования, предложений по улучшению качества предоставления образовательных услуг в вузе. Среди положительных сторон дистанционного образования
наиболее часто студенты отмечают возможность получения информации в комфортной среде, неограниченный по времени и числу просмотров доступ к образовательным материалам. Среди отрицательных сторон доминировало отсутствие полноценных практических занятий, лабораторных работ (изучения
макро- и микроскопических проявлений заболеваний) и отсутствие работы с пациентами на клинических кафедрах.
Ключевые слова: дистанционное образование, студенты, анкетирование.
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DISTANCE EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF STUDENTS
E. A. Wagner Perm State Medical University Perm, Russia
Annotation. Currently, information technologies are widely used in the educational
process in universities. In the context of a new coronavirus infection (COVID-19),
students were trained using distance educational technologies. The analysis of the results
of the students’ survey was carried out, with highlighting the positive and negative aspects
of distance education, proposals for improving the quality of the provision of educational
services at the University. In the positive aspects of distance education, students note
most often the possibility of obtaining information in a comfortable environment,
unlimited access to educational materials in terms of time and number of views. Among
the negative aspects, the lack of full-fledged practical training, laboratory work (the study
of macro- and microscopic manifestations of diseases) and the lack of work with patients
in clinical departments prevail.
Keywords: distance education, students, survey.
XXI век открыл новый этап развития цивилизации — интернет стал неотъемлемой частью жизни человека. Произошли серьезные изменения и на всех этапах
образования, начиная с начальной школы. В вузах начали активно применяться компьютерные технологии в осуществлении образовательной деятельности
[1]. На первом этапе преподаватели перестроили лекционные курсы с учетом
использования мультимедийных технологий. Компьютерное тестирование стало применяться для контроля знаний студентов и проведения итоговой государственной аттестации. Многие вузы в последние десятилетия начали активно
развивать дистанционные образовательные технологии, которые реализуются
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [2]. В настоящее время принято выделять несколько вариантов
дистанционного обучения: неинтерактивное (представление разнообразных материалов различными методами с использованием современных средств связи),
интерактивные формы обучения, видеоконференции на различных платформах,
включая порталы университетов [3]. Приказ об утверждении перечня профессий,
специальностей и направлений подготовки, по которым не допускается обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, включал, среди прочих, медицинские специальности, но он был утвержден
лишь для среднего профессионального образования, а для высшего образования
остался в виде проекта [4].
Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оказала влияние на
высшее образование, ускорив многие тенденции, связанные с цифровизацией.
2020 год стал началом трансформации высшей школы — было внедрено дистанционное образование (ДО) во всех вузах, о возможностях которого при обучении
будущих врачей не было четких представлений. Привычные методы аудиторных
занятий оказались неприемлемыми в этих условиях. Преподавателям пришлось
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изменить характер, объем, формы подачи материала таким образом, чтобы обеспечить эффективность обучения.
В 2021 г. вузы начали использовать гибридный (смешанный) формат обучения студентов. При этом наряду с аудиторными занятиями широко используется
универсальная цифровая платформа вуза. В ПГМУ им. Е. А. Вагнера также активно начали развиваться и внедряться различные формы обучения студентов.
В связи с этим представляет интерес анализ отношения студентов к новым формам образовательного процесса.
Цель работы: проанализировать преимущества и недостатки дистанционного
образования (ДО) на основании анкетирования студентов.
Результаты. В анкетировании приняли участие 288 студентов II–III курсов,
обучающихся на кафедре патологической анатомии с секционным курсом. Анкеты предлагали оценить плюсы и минусы дистанционного обучения и высказать предложения для улучшения качества образовательного процесса в университете.
При анализе анкет в качестве положительных сторон дистанционного образования студенты называли следующие:
• обучение осуществляется в комфортной среде, с нормальным режимом
питания, уменьшается стрессовая нагрузка, сокращаются затраты времени на дорогу к месту обучения, отсутствие затрат на проезд (280; 97,2%);
• компьютерное тестирование обеспечивает более объективную оценку
знаний, является удобной формой контроля, исключает «человеческий
фактор» (207; 71,9%);
• отсутствуют ограничения по времени и числу просмотров учебных материалов и видеозаписей лекций, если они представлены на платформе ДО
(270; 93,8%);
• во время обучения студент может находиться в любом месте и использовать любые электронные устройства (279; 96,9%);
• у студентов остается большее количество свободного времени при данной
форме обучения и расширяются возможности использования его для самообразования, отдыха, занятий спортом, любимым делом (277; 96,2%);
• развивает активность и самоорганизацию, дает возможность поиска информации в интернете, позволяет знакомиться с альтернативными источниками информации и точками зрения, развивает аналитические способности (160; 55,6%);
• совершенствование навыков работы с компьютером, лучшее усвоение
ряда предметов, не требующих отработки практических навыков и дополнительного оборудования (269; 93,4%);
Также студентами были отмечены следующие недостатки ДО:
• технические сложности, обусловленные недостаточной обеспеченностью современными компьютерными устройствами, нестабильностью
интернет-связи, техническими сбоями на портале ДО университета (200;
69,4%);
• отсутствие возможности освоения практических навыков работы с пациентами: на клинических кафедрах; на кафедрах, требующих применения
лабораторного оборудования; работы с макро- и микропрепаратами на
кафедрах морфологического профиля (288; 100%);
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•

•
•

•

•

многие темы являются сложными для самостоятельного изучения, особенно в условиях недостаточной коммуникации между преподавателями
и студентами
(284; 98,6%);
снижение качества образования в результате отсутствия полноценного
разбора материала, снижение мотивации и самодисциплины у студентов
(199; 69,1%);
разные подходы на кафедрах университета к объему и характеру материалов, представляемых на ДО, разные принципы формирования тестовых
заданий (150; 52%);
постоянная работа с компьютером уменьшает двигательную активность,
вызывает утомление и ухудшение зрения (259; 89,9%).

В третьем разделе опроса студентам было предложено сформулировать свои
предложения для улучшения образовательного процесса в вузе. Большинство
студентов предлагают:
• оставить чтение лекций в дистанционной форме, желательно с сохранением доступа к видеоматериалам лекций и возможностью обратиться
к ним в любое время на платформе ДО университета;
• практические и контрольные занятия проводить в традиционной очной
форме с использованием коллекций микро- и макропрепаратов, презентаций материала на кафедрах морфологического профиля и обследованием пациентов, анализом историй болезни и решением ситуационных
задач;
• унифицировать подходы к составлению тестовых заданий по количеству
вопросов и времени, выделяемому для их решения;
• учитывая нестабильность и частые технические сбои, проводить технические работы на сайте вне расписания занятий;
• высказано также предложение увеличить объем дополнительной информации с предоставлением новых современных данных различных отраслей знаний на платформе ДО.
Заключение. Таким образом, вынужденный переход к дистанционному образованию изменил и отношение студентов к учебе, и организацию контроля их
знаний. Несмотря на то, что результаты итоговой аттестации по многим предметам улучшились, это не всегда отражало объективную ситуацию. Студенты
осознают, что ДО в медицинском вузе не является полноценной альтернативой
традиционному очному обучению, относятся с пониманием к тому, что это вынужденная мера в сложившейся ситуации. Они отмечают и плюсы, и минусы ДО.
В настоящее время оно может быть приемлемым исключительно в рамках смешанного формата образовательного процесса, при котором лекционный материал представляется дистанционно, а практические занятия и семинары проходят в традиционной очной форме. Заслуживают внимания пожелания студентов
улучшить качество представляемых преподавателями учебных материалов, оптимизировать характер и количество тестовых заданий, усовершенствовать работу
средств связи и платформу ДО университета, улучшить навыки владения преподавателями современными средствами связи.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ MICROSOFT TEAMS
В РЕАЛИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»,
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Аннотация. В изменяющихся условиях мира, преподносящего неожиданные
события, человечество проходит испытание на приспособляемость к окружающей среде. Очередной этап эволюции не заставил себя долго ждать. Приспособление к новым обстоятельствам, извлечение положительного опыта из дистанционного обучения приводит к усовершенствованию инструментов реализации
учебного процесса.
Целью исследования является возможность использования опыта дистанционного обучения на платформе Microsoft Teams и применение данной платформы в условиях традиционного учебного процесса.
Материалом послужила платформа Microsoft Teams, ее структурные подразделения, возможности и перспективы.
В результате использования платформы выявлены положительные отзывы,
как со стороны обучающихся, так и преподавателей, отметивших удобство подачи необходимой информации обучающимся. В заключение следует отметить, что
цифровизация образовательного процесса является не только необходимостью,
но и передовым решением в переходе образования на современный уровень.
Ключевые слова: Microsoft Teams, очное обучение, цифровые инструменты,
реализация учебного процесса.
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Не так давно современный мир столкнулся с глобальной проблемой, связанной с коронавирусной инфекцией. В течение короткого промежутка времени человечеству пришлось решать экономические, транспортные, территориальные,
медицинские проблемы. Коронавирусная инфекция не только нанесла ущерб
экономике, политике и здравоохранению, но и затронула многие процессы
в жизни людей, в том числе образование. Негативное проявление такого масштабного явления, как пандемия, привело к появлению альтернативных методов
обучения, в том числе, дистанционного обучения. Наряду с решением очевидных
проблем, новый формат обучения представляет широкий спектр возможностей
и перспектив для изменения и совершенствования образовательных систем [2].
Дистанционное обучение предполагает использование в образовательном
процессе разного рода платформ. Башкирский государственный медицинский
университет приобрел платформу Microsoft Teams, которая была успешно применена во время дистанционного обучения и позволяет в реальном времени
проводить лекции, видеоконференции, вебинары, практические занятия для обучающихся всего университета. Кроме того, она может также использовать для
проведения заседаний кафедр, ученых советов и т. д. [1]. Опыт применения данной платформы был высоко оценен как преподавателями, так и обучающимися.
При возврате к очному формату образовательного процесса было решено
продолжить использование этой платформы. Преподавательский состав кафедры гистологии БГМУ пролонгировал использование преимуществ данной платформы. Для этого преподавателями были созданы команды (группы) в Microsoft
Teams и внесены списки обучающихся в них. В данном случае обучающемуся не
было необходимости искать свою команду и подавать запрос на включение его
в группу. Информация об обучающихся, включающая в себя фамилию, имя, отчество, номер группы и статус, была введена сотрудниками деканатов.
Дальнейшая работа преподавателя включала создание папок, названных темами календарно-тематического плана во вкладке «Учебные материалы». При
этом обучающийся получает информацию не только о названии темы, но и об
объеме изучаемой дисциплины в данном семестре.
Каждая папка учебных материалов занятия содержит упорядоченную, необходимую информацию для подготовки к занятию, начиная от видео-лекций
и учебников и заканчивая практическими навыками. Каждый источник информации пронумерован для удобства использования в порядке важности и значимости. В современном мире с огромным объемом информации (интернет,
учебники, пособия, лекции, видео-лекции) и нехваткой времени обучающимся
порою трудно сконцентрироваться и упорядочить все источники информации.
Платформа Microsoft Teams дает возможность обучающимся не искать инфор-
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мацию о предмете на просторах интернета, в залах библиотек и т. д., а обратиться к своей команде и использовать ресурсы, подготовленные преподавателями.
Для внеаудиторной самостоятельной работы создавались такие задания, как
заполнение концептуальных таблиц, построение схем, решение кроссвордов
и тестов. Для решения кроссвордов или других заданий вписывалась ссылка на
определенный сайт, на котором было создано задание. Тесты создавались на сайте https://www.office.com, привязанном к Microsoft Teams. Для данных заданий
можно устанавливать временные рамки выполнения.
Данная платформа удобна в использовании как на ПК, так и на мобильном
устройстве.
Платформа позволяет присутствовать обучающемуся, находящегося за пределами учебной комнаты, в случае болезни или недомогания. При переходе какой-либо команды на формат дистанционного обучения в связи с выявлением
коронавирусной инфекции у студента или преподавателя вся необходимая информация для подготовки к практическому занятию уже выложена. При этом
облегчена работа преподавателя, так как ему нет необходимости в экстренном
порядке находить, преобразовывать и выкладывать необходимые материалы.
Нами был проведен опрос среди обучающихся I курса лечебного и педиатрического факультетов на предмет определения преимуществ и недостатков использования данной платформы при традиционной форме обучения.
В результате опроса обучающихся были выделены следующие преимущества
использования платформы Microsoft Teams.
1. Удобный интерфейс платформы. Все предельно ясно и понятно.
2. Учебные материалы разложены по темам, темы известны на целый семестр.
3. Нет необходимости искать информацию в разных источниках, она подготовлена для каждой темы.
4. Файл «Атлас» содержит презентацию микрофотографий препаратов текущей темы на случай, если студент не успел зарисовать препараты на занятии.
5. Платформа позволяет перенаправлять обучающегося на необходимый сайт
(при выполнении задания, созданного на сайте).
В заключение хочется отметить, что вся работа, направленная на улучшение
образовательного процесса, цифровизацию информации, облегчение работы
обучающихся не только требует от преподавателей времени на нахождение, составление и укомплектование материалов для обучения, но и развивает в самих
преподавателях креативные идеи, стремление к познаванию новых цифровых
инструментов, а также способность самосовершенствоваться и идти в ногу с прогрессом. Умение преподавателя мотивировать обучающегося, используя современные инструменты, вовлекать студентов в выполнение заданий на цифровых
платформах ведет к заинтересованности обучающихся, стремящихся познать
дисциплину глубже, реализовать скрытый потенциал — и свой, и преподавателя.
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НАРРАТИВ О ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА
«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
ДЛЯ НЕПАТОЛОГОАНАТОМОВ
ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы им. Д. И. Мастбаума»,
Рязань, Россия
Schwalb А. P.

NARRATIVE ABOUT TEACHING THE SUBJECT «PATHOLOGICAL
ANATOMY» IN A MEDICAL UNIVERSITY FOR NON-PATHOANATOMS
D. I. Mastbaum Bureau of Forensic Medical Examination, Ryazan, Russia
Врача от фельдшера отличает знание патологической анатомии (ПА) и патофизиологии. В настоящее время патологоанатомические знания в голове врача
занимают ничтожно малое место и ассоциируются в большей мере с темой расхождения диагнозов. Такая ситуация связана с системой и программой преподавания этого предмета в медицинских вузах.
По моему мнению, специалист после окончания медицинского факультета
и получения клинической специальности по разделу патологической анатомии
должен иметь знания в следующих областях:
•
общепатологические процессы (ОПП);
•
реализация ОПП в болезнях своего профиля;
•
возможности компенсации органов и систем;
•
танатология;
•
принципы построения диагноза;
•
методы и возможности прижизненной патологоанатомической диагностики (ППАД);
•
уровни достоверности ППАД.
Эти разделы распределяются между основным и секционным курсами. Сегодняшняя программа основного курса предусматривает избыточно углубленное
изучение морфологии, в т. ч. путем совершенно неэффективного упражнения —
рисования микропрепаратов, занимающего зачастую 50% времени занятия.
В настоящее время имеется достаточный арсенал средств, дающих возможность
заменить этот анахронизм.
Важнейшим вопросом основного курса является тема компенсаторных процессов. В нынешней системе преподавания она подается на примитивном уровне и в дальнейшей частной патологии не используется (за исключением устаревших и малодостоверных трактовок в разделе заболеваний сердца). Важность этой
темы в том, что она подготавливает студента (да и врача) к пониманию танатологических процессов. Сегодня танатологию понимают очень узко и не изучают
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как науку. Это приводит к тому, что зачастую количество методов лечения обратно пропорционально его эффективности.
Современный уровень клинических знаний и методов требует перехода от рутинной ПА к молекулярной патологии, иначе мы (патологанатомы) безнадежно
отстанем, что уже наблюдается в некоторых областях. В медицинских дисциплинах нет другого раздела, кроме патологической анатомии, который мог бы связать биохимию, патофизиологию и клинику в единое целое. Поэтому в основу
изучения ПА, до всяких ОПП, компенсаций и т. п. должна лечь молекулярная
патология, пусть в урезанном и примитивном виде, но с четкими представлениями о наличии молекулярных связующих процессах. Необходимо, чтобы студент
знал и использовал терминологию молекулярной патологии и мог бы задать поисковику правильный запрос. С точки зрения часов преподавания усвоение этого материала может занять время, потраченное на рисование микропрепаратов.
Как уже упоминалось, значительным пробелом в преподавании ПА является
раздел танатологии. Не касаясь истории вопроса, лишь отмечу незаметно произошедшую подмену понятий: вопрос «почему умер» стал звучать «как умер». И на
вопрос «как» наукообразно отвечают, выделяя мозговой, сердечный и легочный
типы умирания. А на вопрос Шора «почему он умер сегодня, а не месяц назад?»
ответить пока никто не может. И связано это с отсутствием танатологии как науки.
Отсутствие этих знаний прекрасно продемонстрировала пандемия коронавируса,
причем этот пробел оказался мирового масштаба. Следовательно, танатология
должна быть включена в систему преподавания хотя бы как раздел ПА. Знание танатологии позволит клиницистам определять точку необратимости процесса или
болезни и даст возможность строить стратегию лечения на опережение болезни.
Секционный курс. После того как студент познакомился с клинической картиной болезней на соответствующих кафедрах, увидел летальные исходы, научился
вести «историю болезни» и т. д., он должен освоить как минимум три раздела:
•
принципы построения диагноза,
•
документальное оформление смертельного случая,
•
возможности ППАД.
Опыт совместной работы с клиницистами показывает значительной пробел во всех этих вопросах, независимо от стажа работы. Если диагностические
возможности ППАД и оформление документов в случае смерти можно освоить
достаточно быстро под руководством «старших товарищей», то с оформлением
диагноза большие трудности. Проблема в том, что если эти навыки не появились
по окончании секционного курса, то в последующем понимание принципов построения диагноза не формируется. Тем более в условиях, когда присутствует
конфликт между морфологическими находками и требованиями администрации.
В нынешнее время криминализации медицины неправильно или непродуманно
оформленный диагноз может привести к очень неприятным последствиям.
Подводя итоги представленному нарративу, можно утверждать, что преподавание ПА в медицинских вузах должно видоизмениться с предпочтением следующих направлений:
•
молекулярная патология;
•
общепатологические процессы;
•
адаптация и компенсация;
•
танатология (в широком смысле).
Эти изменения необходимы для практической медицины, поэтому медицинское
сообщество вправе требовать от вузов соответствующую подготовку специалистов.
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Международный морфологический центр основан в 2003 году с целью исследования и распространения методов пластинации и других новых морфологических технологий. Деятельность центра
направлена на развитие международного сотрудничества анатомов и улучшение условий труда на
кафедрах морфологического профиля. Основными задачами центра являются проведение научных
морфологических исследований, изготовление пластинированных анатомических препаратов и образовательная деятельность в области морфологических дисциплин.
Сотрудниками центра являются профессиональные анатомы, изготавливающие учебные анатомические препараты,
которые с помощью современной технологии превращаются в
демонстративные и безопасные учебные пособия с неограниченным сроком хранения, предназначенные для преподавания
дисциплин морфологического профиля в высших медицинских
учебных заведениях, медицинских училищах и школах. Благодаря тесному сотрудничеству с практическими врачами, патологами и зоологами, мы имеем возможность изготавливать
препараты любой сложности.
В лабораториях центра проводятся исследования в области
совершенствования методов пластинации и применения новых
полимерных материалов, при этом предпочтение отдается наиболее безвредным и экологическим методам. Научно-исследовательской группой центра разработан ряд оригинальных методик силиконовой и эпоксидной пластинации, большинство из
которых защищены патентами Российской Федерации.
Использование пластинатов в учебном процессе является перспективным и рентабельным направлением, что подтверждено получением положительных заключений от ведущих
медицинских вузов России и зарубежных университетов. За
разработку методов пластинации специалисты центра были
удостоены высших наград на российских и международных выставках.
Пластинированные анатомические препараты, изготовленные с помощью нашей технологии, совершенно безвредны
для здоровья и абсолютно нетоксичны. Пластинаты имеют
естественный внешний вид и сохраняют натуральную форму и
консистенцию органов. Обращаться с ними так же просто, как с учебниками и атласами. При этом
не требуется никакой защиты и специальной одежды. Вы можете хранить их на письменном столе,
демонстрировать в любом классе и любой аудитории, а также перевозить в личном автомобиле. Пластинированные анатомические препараты совершенно безопасно держать в руках. Студенты могут
изучать их при непосредственном мануальном контакте, что способствует лучшему обучению, усиливает интерес к предмету и доставляет эстетическое удовольствие от занятий.

