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Возникновение регенеративной медицины, тканевой инженерии и разработка методов трехмерной печати органов остро ставит вопрос обеспечения онкологической безопасности создаваемых клеточных конструкций [6].
Для гарантированного получения тканей с нужными свойствами и исключения
возможности возникновения патологических структур необходимо иметь ясные представления о свойствах стволовых клеток и причинах исчерпания их
потенций, а также о наборах возможных вариантов гистоархитектуры, которые
могут возникать в различных условиях. Другими словами, необходимо опираться
на теорию возникновения стволовых клеток и уметь вычислять все возможные
варианты клеточного взаиморасположения (гистоархитектуры) в трехмерном
пространстве.
Однако современная биология развития и гистология пока находятся на
описательных стадиях и не дают ответов на эти вопросы. Так, неразвитость теоретических основ и методического арсенала существующей гистологии приводит
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к тому, что до сих пор она является плоскостной и не дает представления о трехмерном строении тканей в норме. До сих пор предполагается, что элементарными
единицами ткани являются клетки, располагающиеся в трехмерном пространстве
случайным образом. На этой основе невозможно прогнозировать пространственную организацию ткани в развитии и патологии. Это – зияющий пробел, осознаваемый не до конца. Важность этого пробела можно понять, если вспомнить, что
дали создание кристаллографии для физики твердого тела или расшифровка трехмерного строения ДНК, РНК и белков для современной молекулярной биологии.
Для восполнения названного пробела предложена концепция структурной
гистологии [2, 5]. В ее рамках были разработаны представления о двух новых, до
сих пор упускаемых объектах биологии развития и гистологии, располагающихся
на самостоятельных уровнях биологической организации. Первым является представление об элементарных единицах многоклеточности – гистионах (клеточных
группировках, возникающих в результате специализации и интеграции клеток),
вторым – о тканях как регулярных клеточных решетках, имеющих гистионное
строение. Зная состав и структуру гистионов, можно вычислять строение решеток
и, тем самым, прогнозировать тканевое развитие.
Поскольку гистионы возникают в результате разделения функций между клетками, был предложен формализованный язык для описания этих процессов, понимаемых как приобретение и реализация потенций к развитию [2, 4]. Потенции
разделены на генеративные и структурные, нереализованные и реализованные.
В развитии гистионов одни потенции переходят в другие, при этом действует
закон сохранения общего числа потенций. Из него вытекает, что с ростом числа
клеток часть их оказывается без потенций. Это служит объяснением того, почему
возникают стволовые клетки и почему невозможен случай, в котором все клетки
гистиона могли бы быть стволовыми.
Показано, что развитие гистионов характеризуется периодическим законом,
построена их система в виде периодической таблицы. Предложен набор параметров для количественной характеристики состава и структуры гистионов, а также
прогнозирования и измерения их развития. Показано, что описываемые теорией
модели мономерных гистионов хорошо согласуются с вариантами пространственной организации бластомеров в дроблении.
Понятие о гистионах и их полимеризации послужило ключом к построению
предсказательной теории строения клеточных сетей [2]. Применительно к тканям
такие сети представляют собой одно-, двух- и трехмерные клеточные решетки.
Они имеют не случайное, а регулярное строение, т. е. характеризуются трансляционной симметрией. Возможные варианты структуры таких решеток можно
вычислять и, тем самым, прогнозировать тканевое развитие. По параметрам
симметрии решеток можно судить о составе и структуре тканевых гистионов.
Для моделирования и визуализации трехмерного строения решеток и получения
их сечений разработаны специальные компьютерные программы Гистоарх и Гисторед [3]. Для количественной характеристики клеточных решеток предложен
комплекс новых информативных признаков.
Использование компьютерных моделей таких сетей и их сопоставление со
строением ряда покровных и сенсорных эпителиев показало, что они действитель-
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но отражают пространственную организацию реальных клеточных пластов [1, 2, 4,
5]. Модели радикально повышают результативность изучения такой организации,
дают ее количественную характеристику и прогнозируют ее развитие.
Таким образом, мономерные гистионы и их полимеры в виде регулярных клеточных сетей и решеток оказываются реальностью. Их дальнейшее изучение как
новых объектов биологии развития является важной задачей, решение которой
может привести к созданию трехмерной гистологии и более полному пониманию возможностей тканевой перестройки в развитии, регенерации и тканевой
инженерии.
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