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Аннотация. Дано представление о гистионе – элементарной тканевой еди-
нице как клеточной группе из разнотипных клеток и коннектоме как регуляр-
ной клеточной решетке. Эти представления позволяют синтезировать семейства 
трехмерных моделей гистоархитектуры и облегчают разработку теоретических 
и экспериментальных основ трехмерной гистологии. 
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Одной из проблем, сдерживающих развитие тканевой инженерии и регене-
ративной медицины, является отсутствие трехмерной гистологии. В настоящее 
время ее создание идет двумя путями. Первый путь ‒ развитие новых методов 
микроскопии, а также компьютерных технологий реконструкции по серийным 
срезам [2, 7]. Второй путь ‒ разработка теоретических основ и методов матема-
тического моделирования трехмерного строения клеток и тканей [1, 4, 5, 8, 9]. 

Первое направление развивается довольно успешно, но о втором такого 
пока сказать нельзя. До сих пор математическая теория строения тканей оста-
ется основанной на излишне жесткой аксиоматике и поэтому предлагает весьма 
ограниченный набор моделей тканевой структуры. В результате эта теория в су-
ществующем виде слабо влияет на практических гистологов, и работа по трех-
мерной реконструкции тканей остается по сути эмпирической, т. е. трудоемкой 
и малорезультативной. При этом основные усилия направляются на выяснение 
геометрии клеток или формы ткани как континуума. Характер же клеточных 



54 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

 взаимосвязей в трехмерном пространстве и строение образуемых такими взаимо-
действиями клеточных сетей остаются неизвестными. Такое положение является 
зияющим пробелом в научных знаниях и должно быть изменено.

Для превращения математической теории строения тканей в полезный инс-
трумент гистологов необходимо придать ей способность синтезировать более 
обширные семейства моделей тканевой гистоархитектуры, отражающих как 
геометрию клеток, так и топологию клеточных сетей. В этом направлении нами 
было предпринято несколько шагов и предложен новый подход к развитию тео-
рии и расширению семейства тканевых моделей [3]. В данной статье излагаются 
некоторые полученные результаты. 

Суть нового подхода к синтезу моделей. 
Такой подход основывается на двух идеях. Первая идея базируется на том, 

что элементарной единицей многоклеточных организмов и их тканей является 
не клетка (как считается со времен М. Шлейдена и Т. Шванна), а клеточная груп-
па из разнотипных клеток, возникающая в результате разделения труда (функ-
ций) между клетками. Такие группы названы гистионами. Гистионы отражают 
как клеточный состав, так и характер межклеточных взаимосвязей. Вторая идея 
заключается в том, что ткани – это не массив случайным образом упакованных 
клеток, а регулярные клеточные решетки, возникающие в результате полимери-
зации гистионов. Такие решетки названы коннектомами. Эти объекты гисто-
логами до сих пор упускались. Но именно их и следует изучать при построении 
трехмерной гистологии.

Теория гистионов.
Аксиоматическая разработка первой идеи позволила получить базовые па-

раметры для количественного описания разделения функций в гистионах. Это 
L – общее число функций, подлежащих разделению; m – число функций, осу-
ществивших нововведения и приобретших потенции к разделению (нововве-
дения сопоставляются с ароморфозами), и n – число функций, реализовавших 
потенции и ставших специализированными (этот параметр сопоставляется 
с  идиоадаптациями). Последний параметр указывает также число специализи-
рованных клеток гистиона. Важно отметить, что эти параметры в принципе под-
даются экспериментальному определению. Гистионы доступны и прямому изу-
чению. Так, непосредственное наблюдение мономерных гистионов с помощью 
микроскопа возможно на ранних стадиях развития (рис. 1). 

Базовые параметры гистионов позволяют получать ряд производных парамет-
ров, таких как S – общее число потенций гистиона, N – мера его прогрессивного 
развития, и H – мера его девиантного развития. Эти параметры в биологии разви-
тия получены впервые. С помощью них можно показать, что развитие гистионов 
циклично и подчиняется периодическому закону. Благодаря этому естественная 
система гистионов имеет вид трехмерной периодической таблицы [3]. Такая таб-
лица отражает как прогрессивное, так и девиантное развитие. 

Для гистионов каждой строки таблицы (цикла развития) действует закон со-
хранения общего числа потенций. Этот закон впервые объясняет причину деле-
ния клеток гистиона на стволовые и нестволовые. Он позволяет также описать 
динамику потенций стволовых клеток в развитии. 

 Построенная теория гистионов подняла новые важные вопросы, подлежащие 
изучению: 1) каков перечень L функций, подлежащих разделению; 2)  сколько 
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функций m осуществили нововведения и приобрели потенции к разделению; 
3) сколько функций n реализовали потенции к разделению и, соответственно, 
сколько клеток различных типов входит в гистион; 4) каковы механизмы приоб-
ретения и запоминания числа и последовательности потенций у каждой функ-
ции. Изучение этих вопросов является шагом к измерению и прогнозированию 
развития гистионов и составляет новую область эмбриологии и гистологии.

Теория коннектомов.
Разработка второй идеи привела к формулировке концепции ткани как кле-

точной сети или решетки – коннектома, который и определяет тканевые свойс-
тва. Согласно этой концепции, коннектом возникает в результате полимери-
зации гистионов – элементарных морфофункциональных тканевых единиц. 
Возникающая сеть с точностью до топологии сохраняет состав и взаимосвязи 
клеток в пространстве пласта, свойственные мономерному гистиону. Коннекто-
мы представляют собой модели пространственной организации тканей. Зная со-
став и структуру гистионов и правила их полимеризации, можно синтезировать 
множество моделей коннектомов и, тем самым, прогнозировать тканевое разви-
тие. Такой подход радикально расширяет семейство моделей возможных вариан-
тов гистоархитектуры. Получаемые модели можно представлять в двух формах: 
в виде координационных клеточных решеток (отражающих только топологию 
ткани) и моделей из полиэдров (отражающих еще и геометрию клеток).

В частности, было предсказано, что для однослойных клеточных пластов 
возможна реализация 11 топологических вариантов коннектомов. Прицельный 
поиск позволил обнаружить в реальных тканях 10 из них [3]. Простейший при-
мер моделей гистиона и коннектома реальной ткани составят АВ2 (где А и В – 
разнотипные клетки в соотношении 1:2) приведен на рис. 2. Важно подчерк-
нуть, что гистионы в коннектомах непосредственно не наблюдаются и судить 
о них можно только по косвенным признакам. А именно – по параметрам 
симметрии клеточных решеток. Так, выделяя элементарную ячейку решетки, 

Рис. 1. Гистионы из бластомеров, возникающие на ранних стадиях дробления в развитии 
C. Elegans, и их модели (показаны справа от бластомеров).  

Примеры дробления взяты из интернет-ресурса http: // Wormatlas.org.
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 можно определять состав и структуру гистиона. Пример такого определения 
показан на рис. 2. 

Полученные результаты сделали возможным переход от плоскостных моде-
лей к объемным. Важной особенностью трехмерных моделей является то, что на 
их апикальном, срединном и базальных уровнях реализуются разные варианты 
коннектомов и гистионов, а коннектом ткани в целом выглядит как этажерка. 
Для облегчения синтеза семейства таких моделей созданы специальные ком-
пьютерные программы: Гистоарх – для визуализации семейства анимационных 
моделей эпителиальных пластов; Гисторед – для построения и редактирования 
таких моделей. Программы позволяют визуализировать не только форму клеток 
и их взаиморасположение, но и строение внутриэпителиальных клеточных ниш. 
Кроме того, программы позволяют проводить сечения моделей в различных на-
правлениях. Оценка таких сечений показала, что для характеристики клеточ-
ных взаимосвязей наиболее информативными являются тангенциальные сре-
зы, ныне не популярные. Базально-апикальные срезы дают информацию лишь 
о клеточной высоте.

Таким путем было получено семейство трехмерных моделей различного со-
става и структуры. Это позволило разработать новый подход к реконструкции 
и превратить его в высокоэффективный метод изучения пространственной ор-
ганизации многослойных и многорядных эпителиальных тканей. Основное от-
личие такого подхода от существующих эмпирических реконструкций по серий-
ным срезам заключается в том, что он позволяет получать множество сечений 
различных моделей и сравнивать их со срезами реальных тканей. В результате 
этого исследование срезов реальных тканей становится ориентированным и сво-
дится к поиску предсказываемых моделями картин. Модель, сечения которой 
совпадают с реальностью, и отражает строение исследуемой ткани. Такой подход 
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Рис. 2. Строение реальной ткани и ее модели в виде мозаики, коннектома и гистиона.  
а) реальная мозаика из волосковых и опорных клеток органа слуха птиц (волосковые клетки 

A – темные, опорные клетки B – светлые); б) модель ткани в виде мозаики из гексагонов;  
в) модель в виде решетки (коннектома); г) модель в виде мономерного гистиона.  

Рамками выделены элементарные ячейки мозаики и решетки.  
По их составу можно определять строение гистиона.
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резко повышает результативность исследования тканевых срезов, делает ненуж-
ным точное их совмещение и позволяет обходиться меньшим их числом. В итоге 
новый подход радикально повышает разрешающую способность методики изу-
чения клеточных решеток (коннектомов) и реконструкции пространственной 
организации эпителиев при одновременном ее упрощении. 

С помощью этого подхода удалось предсказать и затем найти в реальных тка-
нях новые варианты их пространственной организации. Достоверность пред-
сказаний подтверждена собственными и литературными данными. Образец ре-
конструкции трехмерной структуры пласта состава ABC3D на примере сетчатки 
глаза дрозофилы приведен на рис. 3–5 [3]. Аналогичным образом определяется 
пространственная организация и других тканей.

Заключение. В современной биологии развития и гистологии пропуще-
но 2 важных объекта: гистион (элементарная единица ткани) и коннектом 
 (клеточная решетка, отражающая взаимосвязи клеток в трехмерном пространс-
тве). Это обрекает гистологов на эмпирическую реконструкцию по серийным 
срезам и тормозит разработку трехмерной гистологии.

Разработка представлений об этих объектах позволила развить существую-
щую математическую теорию строения тканей и синтезировать семейства двух- 
и трехмерных моделей пространственной организации клеточных пластов. На 
основе этих моделей разработан новый эффективный подход к реконструкции 
трехмерного строения эпителиев и других тканей, состоящих из плотно упако-
ванных клеток.

Новый подход предлагает и новый стандарт для представления результатов 
изучения пространственной организации тканей. А именно: им должна быть не 
картинка того, что видно в микроскоп, или ее морфометрическая характеристи-
ка, а клеточный коннектом, отражающий топологию ткани и строение внутри-
эпителиальных клеточных ниш. 

Полученные результаты открывают перспективу дальнейшей компьютериза-
ции гистологии, построения генерального множества всех возможных моделей 
и их экспериментального обнаружения. Это составит предмет трехмерной ком-
пьютеризированной предсказательной гистологии, которая может служить тео-
ретической основой тканевой инженерии.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 075-00776-19-02.
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Рис. 3. Существующие двухмерные представления о строении омматидия зародыша  
дрозофилы. I. Вверху показано существующее представление о строение омматидия зароды-

ша дрозофилы на продольном срезе. Внизу дана его упрощенная схема, дополненная верхним 
и нижним уровнями. Третичная пигментная клетка на срез не попала. II. Вид поперечных 
сечений омматидия на уровнях а-с (буквы b со звездочками обозначают мозаики с той же 

топологией, что и мозаика b, но отличающиеся от них геометрически).  A – «непрозрачный» 
комплекс первичных пигментных и ретинальных клеток («радужка»). B и C – вторичные 

и третичные пигментные клетки, D – механорецептор. III. Аппроксимация поперечных сече-
ний омматидия двумерными мозаиками на уровнях а-с. IV. Представление топологии мозаик 

регулярными клеточными решетками с указанием их клеточного состава и смежности. 
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Рис. 4. Трехмерные модели пространственной организации сетчатки зародыша дрозофилы 
состава АВС3D.  

I. Геометрия клеток и их взаиморасположение. Буквенное обозначение клеток повторяется. 
II. Внешний вид клеточного массива. III. Строение внутриэпителиальных клеточных ниш. 
Вверху – ниши омматидиев, внизу – вторичной пигментной клетки. IV. Базально-апикаль-

ные сечения массива, проведенные в различных направлениях.  
Можно видеть, как сильно зависит получаемая картина от направления и глубины сечения.
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Рис. 5. Топологическая характеристика пространственной организации сетчатки.  
Слева – клеточная решетка (коннектом) в виде «этажерки», отражающей топологию ткани 

без геометрических деталей на уровнях a-c. Для наглядности средний уровень b растянут 
и заключен между двумя идентичными двумерными решетками. Справа показаны гистионы, 

отражающие состав и смежность клеток в двумерных решетках каждого уровня «этажер-
ки». Гистион среднего уровня b является репрезентативным, поскольку он наиболее полно 

 отражает клеточный состав решетки в целом.
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