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Актуальность. Современное системное видение проблемы морфогенеза зачас-
тую базируется на расшифровке закономерностей гисто- и органогенезов с при-
влечением сведений о роли отдельных механизмов, их эволюционирования и, 
в частности, привлечением результатов изучения места феномена провизорности 
как одного из форм морфофизиологического прогресса и облигатного периода 
в становлении провизорных и дефинитивных форм морфологического субстрата. 
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Представителями Тюменской и Ханты-Мансийской морфологической школ 
проведены исследования развития и трансформации тканей и органов различ-
ного генеза с анализом роли феномена провизорности в процессе становления 
механизмов морфогенеза. 

Результаты исследования позволили рассматривать состояние  провизорности, 
как один из вариантов ароморфоза, форм физиологического прогресса, эволюцио-
нирования механизмов гисто- и органогенеза.

Основу анализа результатов наших исследований составил тезис, согласно 
которому феномен провизорности является одним из фундаментальных меха-
низмов эволюционирования биологического субстрата. 

Материалы и методы. Для анализа витального цикла первичной почки чело-
века были взяты эмбрионы и плоды, полученные в результате проведения меди-
цинских абортов по социальным показаниям в лечебных учреждениях г. Тюме-
ни. Всего изучено 118 эмбрионов и 28 плодов, полученных от анамнестически 
здоровых женщин с их информированного согласия (процедура  соответствовала 
действующему законодательству Российской Федерации). Возраст зародыша 
 определяли по комплексу признаков, включающих данные акушерского анамне-
за, результаты визуальной оценки развития тела зародыша и измерения теменно-
копчиковой длины зародыша и длины стопы со срока 5,5 недель  эмбриогенеза 
(16-я стадия Карнеги). Результаты сопоставлены с таблицами размеров длины 
зародышей человека [29], длиной стопы и теменно-копчиковой длиной тела 
зародыша, стадийности зародышей человека по А. И. Брусиловскому, включа-
ющей критерии стадий развития человека, принятые на 11-м международном 
анатомическом конгрессе (Мексика, 1980), Х Всесоюзном съезде анатомов, 
гистологов и эмбриологов (Винница, 1986), критерии Стритера [20, 29]. Стадии 
эмбрионального периода пренатального онтогенеза человека определяли в соот-
ветствии с классификацией Стритера по Карнеги. Фетогенез классифицировали 
с периодизацией 0,5 недели, что рекомендовано авторами, изучавшими законо-
мерности нефрогенеза и развития структурно-функциональных единиц органов 
мочеобразования [24, 40].

Первичная почка птицы изучена со стадии от 48 часов инкубации выводко-
вой камеры до 20 суток включительно. В качестве объекта были выбраны эмб-
рионы кур мясного направления (кросс Гибро PG+), полученные в результате 
инкубирования яйца бройлера на Каскаринской птицефабрике Тюменской об-
ласти. Забор материала проводили с интервалом 4 часа до 7-х суток инкубации 
и через 12 часов после 7-х суток. На каждый срок забирали по 3 зародыша. Всего 
изучено 268 куриных зародышей. Со стадии 8 суток забирали развивающийся ме-
зонефрос.

 Объектом для построения модели репаративной регенерации кожи стали 
лабораторные аутбредные мыши-самцы (массой 20–30 г), всего 55 животных. 
В качестве внешнего воздействия использовали температурный и химический 
факторы для создания моделей термического ожога и контактного дерматита 
соответственно. Термический ожог моделировали с помощью аппарата «Тер-
цик» RS-232C (Россия) с выносным модулем площадью 1 см2. Экспозиция воз-
действия составляла 3 минуты, температура 80о С, что соответствовало ожогу 
II   степени. Контактный дерматит моделировали с помощью втирания в кожу 
спины лабораторных мышей спиртово-ацетонового раствора 2,4-динитрохлор-
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бензола (2,4 ДНХБ) 1 раз в сутки в течение 5 дней. Сразу после термического 
ожога и на 5-е сутки втирания раствора 2,4-ДНХБ на пораженные участки кожи 
наносили препарат гель «Эйковит» (ТУ 9158-001-34458166-95) производства Са-
лехардского рыбоконсервного завода. Мыши содержались в стандартных усло-
виях вивария. Материал забирали после декапитации животных под эфирным 
наркозом на стадиях 3, 7, 20, 30 суток опыта. 

Материал фиксировали в 10 % нейтральном формалине, заливали в парафин. 
Серийные гистологические срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином 
Майера и эозином, ШИК-реакцией по Мак-Манусу. 

Иммуногистохимические исследования регенерата кожи проводились на па-
рафиновых срезах, покрытых полилизином, которые помещали на адгезивные 
стекла (Menzel-Glasser, Германия). Анализ проводили с использованием непря-
мого иммунопероксидазного метода в соответствии с рекомендациями фирмы-
изготовителя. 

Для постановки иммуногистохимической реакции использовали антите-
ла фирмы Neo Markers Fremont (США): выявляли антиген Ki-67 – маркер ядер 
пролиферирующих клеток в эпидермисе, волосяных фолликулах, сальных желе-
зах, а также тканях мезенхимного происхождения регенерата, CD3+ – маркер 
Т-лимфоцитов и CD1α+ – маркер клеток Лангерганса. Срезы после постановки 
гистохимической реакции докрашивались гематоксилином Майера, подверга-
лись дегидратации и заключались в канадский бальзам.

Дополнительным приемом для изучения дивергенции органогенеза в на-
шей работе послужило культивирование «in vivo» конъюнктивы половозрелого 
животного по методу Ф. М. Лазаренко (1959). В стерильных условиях забирали 
конъюнктиву трехмесячных кроликов-самцов, выделенный материал помещали 
в стерильную чашку Петри с питательной средой 199. С помощью хирургических 
инструментов отпрепаровывали эпителий с подлежащим слоем соединительной 
ткани от тарзальной пластинки и измельчали до размеров 2/3 мм3. Кусочки тка-
ней смешивали с аналогичными по размеру кусочками целлоидина в соотноше-
нии 1 к 2 (1 часть имплантированной ткани, 2 части целлоидина). Из полученной 
массы готовили материал для имплантатов и симметрично помещали по одному 
имплантату (слева и справа) под кожу передней брюшной стенки реципиента 
(кролика). На каждый срок эксперимента были взяты по 3 животных (всего 12), 
и было изучено 24 имплантата. На стадиях 3, 7, 10, 16 суток они были извлечены 
у животных под эфирным наркозом, фиксированы в жидкости Карнуа, залиты 
в парафин. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином Майера и эози-
ном, ШИК-методом по Мак-Манусу. 

Все гистологические препараты подвергнуты светооптическому и мор-
фометрическому анализу. Их изображения получали двумя способами, 
выбор зависел от определенного визуального эффекта: с помощью меди-
цинского микровизора проходящего света mVizo-101 («ЛОМО», г. Санкт-
Петербург, Россия) и микроскопа «MEIJI» (Япония) с переходником для 
цифровой фотокамеры Canon EOS 5D (Япония). Полученные изображения 
переносили на персональный компьютер, подвергали морфометрическо-
му анализу с помощью пакета программ UTHSCSA «Image Tool for Windows 
v.2.0» (США): для первичных  почек измеряли площади мезонефральных те-
лец,  сосудистых клубочков, высоту эпителиальных клеток наружной капсулы 
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тельца и  мезонефральных канальцев разного типа. В каждом объекте иссле-
дования измеряли 50–100 телец и 100–150 канальцев каждого типа.  Резуль-
таты иммуногистохимической реакции в регенерате кожи оценивали методом 
полуколичественного анализа: слабая очаговая реакция оценивалась (+), что 
соответствовало слабой экспрессии; реакция средней интенсивности оцени-
валась (++) и обозначалась как средняя экспрессия; интенсивная реакция 
оценивалась (+++) и характеризовалась как высокая экспрессия. Для оценки 
качества реакции использовали стекла с позитивным контролем для каждого 
антигена. При оценке экспрессии Ki-67 рассчитывали индекс пролиферации 
(IKi-67) по формуле: I = (n+ /N) × 100 %, где n+ – количество меченых ядер, 
N – общее число ядер в базальном и шиповатом слоях в поле зрения мик-
роскопа. Исследования проводили при объективе ×100, окуляре ×10 в 20–30 
полях зрения среза (Ланичева А. Х., 2013). Данные получали при анализе ма-
териала от трех животных на каждом сроке эксперимента. Проводили измере-
ние 220 клеток эпидермиса и дермы у каждого животного.

Статистическая обработка результатов морфометрии проведена на пер-
сональном компьютере с использованием двух независимых программных 
продуктов «StatSoft Statistica 12» и «IBM SPSS Statistics Standart»: выбран был 
оптимальный параметрический критерий – t-критерий Стьюдента для зави-
симых выборок, его мощность, среднее квадратичное отклонение (б), показа-
тель точности опыта (p < 0,05), определяемый по формуле Р = (m: M)×100 %, 
где М – среднее арифметическое, m – ошибка среднего (Автандилов Г. Г., 
1990). Для оценки достаточности набора объектов исследования и количес-
тва измерений использовали формулу расчета предельной ошибки выборки:  
∆ = t√(σ^2/n), где t – критерий Стьюдента, σ^2 – дисперсия генеральной сово-
купности, n – объем выборки.

Результаты и обсуждение. 
Авторы учения о провизорности убеждены в том, что феномен или принцип 

провизорности по своей значимости отвечает понятиям о вариантах ароморфоза 
и реализуется, фактически, при всех проявлениях морфогенеза [25, 35].

Опыт изучения развития морфологического субстрата позволил констатиро-
вать гамму механизмов гисто- и органогенезов при развитии провизорных ор-
ганов, а также объективное существование провизорной стадии при развитии 
дефинитивных органов [6, 19, 26, 35, 38].

При развитии провизорных структур реализуются механизмы дивергенции 
[19, 35], параллелизма [21, 35], конвергенции [7, 10], фракталов [26, 35], тракции 
[18, 25], меторизиса [9, 35], эмбриональной компенсаторной гипертрофии [11], 
эпителиально-мезенхимальных трансформаций [27, 28, 41], формирование эмб-
риональных органокомплексов [11]. 

Обобщая итоги исследований, проведенных представителями Тюменской 
гистологической школы, есть основания усмотреть в провизорности то состо-
яние морфологического субстрата, которое соответствует «точке отсчета» – со-
стояние равновесия по Нэшу – и от реализации которого зависит дальнейшая 
трансформация исходного субстрата. 

Таким образом, фактически все изученные варианты морфогенеза находят 
отражение в сфере провизорности и позволяют ввести понятие «презумпции 
провизорности» в реализацию морфогенезов.
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Презумпция, согласно формулировкам энциклопедических словарей, это по-
ложение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное, либо «… положе-
ние, устанавливающее наличность факта без полного доказательства …» [3, 23]. 
Одним из удобных объектов для изучения феномена провизорности являются 
эмбриональные органокомплексы (ЭОК). 

При развитии хордовых одним из первых формируется аортально-гонадный 
комплекс, который преобразуется вскоре в аортально-гонадно-мезонефраль-
ный, выполняющий роль депо стволовых клеток и базисного материала для пос-
троения первичных почек и яичников [42, 43, 47, 49, 50]. Одним из механизмов 
развития ЭОК является конвергенция [9, 11, 15]. ЭОК ориентированы на выпол-
нение ряда функций. Например, мезонферос (мезонефрально-гонадный ком-
плекс) относится к категории полифункциональных органов, так как является 
гетерохронным органом половой системы, источником развития половых клеток 
и продукции половых гормонов, принимает участие в мочеобразовании, гемопо-
эзе, продукции сигнальных молекул, факторов роста, регуляторов хондрогенеза 
и развития конечностей [39, 44, 46, 48]. 

Исследования феномена провизорности начинались с изучения гисто- и ор-
ганогенезов провизорного эмбрионального гиалинового хряща и первичной 
почки [39]. Было показано, что провизорность является одним из детермини-
рованных универсальных морфогенетических и адаптивных механизмов эволю-
ционирования онтогенетических формообразовательных процессов у человека, 
млекопитающих, птиц и рыб [7, 8, 21, 32, 33, 35, 38], расширены представления 
о закономерностях онтогенетических формообразовательных процессов в орга-
низме и о вариантах реализации биологических потенций провизорных и дефи-
нитивных тканей и органов в нормальных и атипических условиях, были отме-
чены особенности хроновекторности гисто- и органогенезов, их зависимости от 
эргонтических корреляций в организме, трансформации, провизорной структу-
ры на дефинитивную «in situ» при гистогенезах и «de novo» при органогенезах 
[33, 37]. Это означает, что провизорный гистогенез обеспечивается собственны-
ми источниками морфогенеза, то есть стволовыми клетками и их производными, 
в то время как органогенез связан с вовлечением в морфогенетические процессы 
нового морфологического субстрата, то есть дифференцирующихся тканей эмб-
рионального зачатка. Одним из важных теоретических посылов для расшифров-
ки провизорности оказалась книга Кнорре А. Г. «Эмбриональный гистогенез – 
морфологические очерки» (1971), квинтэссенцией научного значения которой 
было выражение «… эволюция тканей осуществлялась "рука об рука" с эволю-
цией органов…». Таким образом, открывался новый горизонт изучения морфо-
генезов – ведь фундаментальными теориями эволюционирования гистогенезов 
выступали параллелизм и дивергенция. Оба механизма были изучены в свое вре-
мя И. И. Мечниковым и представлены им в трудах, посвященных расшифровке 
системы «хозяин-паразит», которая формировалась в ходе эволюционирования 
механизмов «сожительства» двух организмов, совершенного неодинаковых по 
уровню представительства в иерархии животного мира.

При выполнении исследования мы провели сравнение вариантов морфо-
физиологического прогресса с феноменом провизорности и обнаружили ряд 
показателей морфогенезов провизорных структур, соответствующих аромор-
фозу.
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Таким образом, мы были не вправе обойти фундаментальные постулаты 
и поставили задачи: изучить органогенезы с позиций дивергенции и параллелиз-
ма. В. А. Шидин исследовал дивергенцию органогенеза на этапах формирования 
провизорных структур в онтогенезе и в эксперименте и, в частности, показал, что 
феномен дивергенции органогенеза является детерминированной способностью 
морфологического субстрата и реализуется при развитии первичной почки чело-
века, первичной почки птицы, репаративной регенерации в зоне дефекта кожи 
и в условиях имплантационного роста эпителия конъюнктивы в культурах in vivo 
по методу Ф. М. Лазаренко. Было показано, что при развитии имплантационных 
эпителиальных разрастаний один и тот же материальный субстрат способен реа-
лизоваться в условиях асептического воспаления в виде двух вариантов имплан-
тационного роста – выстилающих пластов либо выстилающих пластов с форми-
рующимися из этого конъюнктивального эпителия слезных желез. 

Феномен дивергенции лежит в основе формирования трех генераций неф-
ронов и очагов гемопоэза при развитии первичной почки человека и первичной 
почки птицы.

Интегративная морфометрия первичной почки живородящих и яйцекладу-
щих амниотов показала, что мезонефроногенез является эволюционно и генети-
чески закрепленным механизмом, реализация которого является важным этапом 
системогенеза мочеобразования.

Конечно же, применительно к фаунистике следует отметить, что движение 
популяции и изменение формы организации животного мира не могло бы состо-
яться без феномена дивергенции. Однако сохранность популяций, как, впрочем, 
и органов, является тем важным условием стабильности животного мира, кото-
рое обеспечивает основные проявления эмбриогенеза и постнатальных преобра-
зований многоклеточного животного организма [30]. 

Механизмы построения многоклеточных структур, описанные при изучении 
эволюции ткани и органов животных, по мнению ряда исследователей, присущи 
и флористике. Согласно Соколовой Л. Б. и Патошиной А. Н. [30] на этапе аро-
генеза важнейшая роль принадлежит схождению признаков или конвергенции, 
благодаря чему происходит объединение признаков в едином таксоне первенцев 
покрытосеменных. Биологическая эволюция, несмотря на многообразность, ха-
рактеризуется единым законом преобразований многоклеточных структур жи-
вотного и растительного мира. Специалисты флористики приходят к важному 
выводу: феномен конвергенции следует рассматривать как один из механизмов 
развития покрытосеменных, так как их основной орган – «цветок», является 
итогом конвергентного формирования двойного оплодотворения у цветковых 
растений. Сходство развития двойного оплодотворения у различных таксонов 
обусловлено высокой специфичностью, но и однотипностью строения исход-
ного зачатка – зародышевого мешка. Дальнейшие преобразования зародыше-
вых мешков, обусловленные принципами параллелизма и конвергенции, при-
вели к формированию различных вариантов главного органа покрытосеменных. 
 Экскурс в растительный мир вполне логичен, так как законы развития всего жи-
вого имеют много общего и реализуются на фундаментальном морфологическом 
субстрате – клетке. Расшифровка «поведения» клеток, в конечном итоге, лежит 
в основе изучения эволюционных динамик представителей растительного и жи-
вотного мира [30, 45]. 
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Как показали исследования Ивановой Е. В., феномен конвергенции лежит 
в основе формирования репаративных регенератов, эмбриональных органогене-
зов, очагов продуктивного воспаления на фоне экспериментального суперинва-
зионного описторхоза [11].

Феномен конвергенции обеспечивает формирование эмбрионального зачат-
ка яичника человека и трансформацию провизорного субстрата в дефинитив-
ную. Конвергенция первичных половых клеток реализуется в виде дискретной 
либо кластерной локализации, эпителиальный пласт кожного регенерата после 
включения в свой состав CD1α и CD3 иммунокомпетентных клеток приобретает 
способность к органотипической дифференцировке и формированию дериватов 
кожи. Десинхроноз конвергенции сопровождается субституцией кожного реге-
нерата [17]. 

Эволюционирование органогенезов реализуется также за счет феномена па-
раллелизма, что вполне доказательно представлено в работах по исследованию 
витального цикла первичной почки птицы и первичной почки человека [21, 38]. 
Наглядно демонстрируется значение конвергенции при формировании регене-
раторной мозоли в зоне перелома трубчатых костей и в очагах образования вос-
палительных гранулем и инфильтратов при описторхозной инвазии [2, 4, 35]. 

На провизорной стадии органогенезов реализуется феномен меторизиса, что 
выявлено при изучении формирования стомодеального кармана Ратке, эпители-
альной выстилки компонентов жаберного аппарата и глоточной кишки [35]. 

Если для оценки количественных характеристик достоверности различных 
явлений (клеточная плотность, ядерно-цитоплазменные отношения, высо-
та эпителиального пласта и т. п.), являющихся, по сути своей, одномоментны-
ми статистическими процессами с динамично изменяющимися показателями, 
исследователи успешно используют статистические приемы, то для истинно 
динамических процессов (направленность морфогенезов, дивергенция, кон-
вергенция) нам представляется возможным использование другого направле-
ния – анализ операций (раздел прикладной математики).

В экономической сфере подобный набор математических приемов относится 
к разделу так называемой Теории игр. «Игрой» называется процесс с наличием 
двух и более участников, основной целью которых является достижение наибо-
лее выгодного для себя результата с помощью определенного набора действий 
(«стратегий»). Становится очевидным, что данное определение демонстрирует 
возможность применения этой теории в большинстве сфер обыденной и науч-
ной жизни. Поэтому появились дополнительные характеристики «игр» для оп-
тимального выбора описания стратегий: антагонистические (когда «выигрыш» 
одного участника означает «проигрыш» для другого) и неантагонистические, ко-
оперативные и некооперативные, позиционные, с полной информацией и нет, 
с нулевой и ненулевой суммой и т. д. [5].

Мы считаем, что процессы становления первичной почки человека и птицы, 
а также образование регенерата кожи после травмирующего воздействия можно 
отнести к кооперативным антагонистическим играм, так как только известных 
нам участников больше двух, а процесс становления функционирующего органа 
(мезонефрос и регенерат кожи), хоть и является «общей» целью всех участников 
процесса, в конечном счете, является примером антагонистической игры «орга-
низм – состояние гомеостаза».



69ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГИСТОЛОГИИ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

Нам представляется возможным применить определенный спектр теории 
игр для изучения феномена дивергенции морфологического субстрата и про-
визорной стадии органов, используя узкоспециализированный инструмента-
рий – феномен «равновесия Нэша». Равновесием Нэша называется такой на-
бор стратегий, в котором ни один участник системы не может увеличить свою 
«выгоду» от реализации возможностей, если другие участники своих стратегий 
не меняют. Иными словами, для достижения максимального эффективного ре-
зультата все участники должны строго придерживаться выбранных стратегий, 
не меняя курса. Применительно к нашим исследованиям можно считать, что 
такой результат – построение нормально функционирующих органов и систем, 
а генетически заложенные компетенции клеток, феномен дивергенции и кон-
вергенции морфологического субстрата на тканевом и органном уровне – на-
бор стратегий. Более того, провизорные стадии органов мочеобразования, ком-
понентов кожного регенерата после повреждающего воздействия, объективное 
существование которых доказано учеными Тюменской морфологической шко-
лы [1, 12, 22, 25, 33, 39], в свете математического представления являются свое-
образными показателями «правильного» движения морфологического субстра-
та на пути к дефинитивному состоянию, то есть показателями эффективных 
стратегий.

Математической формой выражения процесса («игры») является следующее 
определение: «Игрой n лиц в нормальной форме называется набор < N, U1, …, 
Un, g1, …, gn >, где N = {1, …, n} – множество, содержащее n элементов, U1, …, Un – 
произвольные множества, g1, …, gn – функции, каждая из которых отображает 
произведение U1 × … × Un в множество действительных чисел. Числа i ∈ N интер-
претируются как номера игроков, множество Ui представляет собой множество 
управлений игрока i, а функция gi – его критерий. Набор u = (u1, …, un) управле-
ний всех игроков будем называть ситуацией в рассматриваемой игре. Множество 
всех ситуаций U1 ×…× Un будем обозначать буквой U без индекса» [5]. В матрич-
ном выражении клеточные кооперации на пути становления органа должны при-
нимать некоторые устойчивые формы, выраженные формулой:

u = (u1, …, un) – ситуация, а vi ∈ Ui – управление i-го игрока. Символом (u||vi) 
обозначается такая ситуация w = (w1, …, wn), где справедливо вышеуказанное ма-
тричное выражение.

Результаты наших исследований с позиции равновесия по Нэшу должны 
удовлетворять следующим условиям: при формировании мезонефроса челове-
ка и птицы (< N, U1, …, Un, g1, …, gn >) дивергентные точки развития (условные 
точки, в которых детерминация может быть направлена в ту или иную сторону) 
должны соответствовать условию для любого i∈N и любого vi∈Ui выполняет-
ся неравенство gi(u || vi) ≤ gi(u). В конечном свете ситуацию равновесия можно 
 определить с помощью нахождения эффективных точек. Дополнительные ус-
ловия равновесия: 

1). Стратегия u∈U и соответствующий вектор выигрышей (g1(u), …, gm(u)) 
называются сильноэффективными, если не существует стратегии v∈U, 



70 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

 которая *- сла бо доминировала бы стратегию u. Тогда для нашего исследования 
< N, U1, …, Un, g1, …, gn > будет ставиться многокритериальная задача, где функции 
hi (i = 1,…,n) определены условиями

2). Ситуация u является ситуацией равновесия по Нэшу < N, U1, …,Un,g1,…,gn > 
тогда и только тогда, когда она является сильноэффективной  в многокритери-
альной задаче (U1 ×... × Un, h1, ... hn). 

Иными словами, процесс становления первичной почки человека и птицы 
должен быть максимально «выгодным» для всех участников (эмбриона человека 
и зародыша птицы), иначе не имеет смысла достигать равновесных точек (прови-
зорные стадии) с помощью различных стратегий (дивергентное развитие). 

Все вышеуказанные условия в полной мере справедливы для мезонефроса, так 
как неправильное формирование морфологического субстрата в процессе станов-
ления мочевыделительной системы человека и птицы может привести к аномаль-
ному развитию (очаги гемопоэза в мезонефросе человека) и даже гибели зародыша. 
Что касается состояния формирования кожного регенерата после травмирующе-
го воздействия, то данный процесс не всегда соответствует вышеуказанной тео-
рии. Это не противоречит нашим результатам, так как существуют механизмы, 
для которых найти равновесные по Нэшу точки невозможно. Необходимо только 
уточнить, что применительно к нашим исследованиям мы стремились направить 
процесс заживления кожной раны в сторону реституции (использование геля «Эй-
ковит» объективно способствовало «выбору» этой «стратегии» клеточными компо-
нентами формирующегося регенерата), где равновесие по Нэшу справедливо [12]. 

Заключение. Подводя итоги работы, мы убедились в универсальности со-
стояния провизорности, которое сопровождает все изученные нами варианты 
морфогенеза, что было отражено в названии статьи, и сделали соответствующие 
выводы. Прежде всего, эволюционирование хордовых характеризуется также 
«ошибками» в морфогенезах, когда эмбриональный зачаток уходит «со сцены» 
развития организма и атрофируется. Такая участь была уготована карману Сессе-
ля, морфогенетические потенции которого ограничились возможным участием 
в формировании прехордальной пластинки и ее производных [14]. К подобным 
«казусам» филогенеза можно также отнести накопление клеток овоцитарного ге-
неза в корковом веществе фетального надпочечника [7, 34]. 

И, наконец, состояние провизорности является периодом «равновесия», 
когда формируются различные варианты структурно-функциональных единиц 
органов, развивающиеся ткани обретают способность к реализации органоти-
пической детерминации [18]. Под феноменом «равновесия» мы понимаем рав-
новесие Нэша – такой набор стратегий, в котором ни один участник системы не 
может увеличить свою «выгоду» от реализации возможностей, если другие участ-
ники своих стратегий не меняют. В качестве «независимых экспертов» могут вы-
ступать направления высшей математики. 

Иными словами, для достижения максимального эффективного результата все 
участники должны строго придерживаться выбранных стратегий, не меняя курса. 
Применительно к нашим исследованиям, можно считать, что такой результат – пос-
троение нормально функционирующих органов и систем, а генетически заложен-
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ные компетенции клеток, феномен дивергенции и конвергенции морфологического 
субстрата на тканевом и органном уровне – набор стратегий. Более того, провизор-
ные стадии органов в математическом представлении являются своеобразными по-
казателями «правильного» движения морфологического субстрата на пути к дефи-
нитивному состоянию, то есть являются показателями эффективных стратегий.
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КЛЕТОЧНАЯ ГИБЕЛЬ КАРДИОМИОЦИТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО 
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Аннотация. В ходе экспериментально измененного гистогенеза сердечной 
мышечной ткани с применением глюкокортикоидов происходит как програм-
мированная гибель кардиомиоцитов, так и некроз клеток. Апоптоз имеет пре-
имущественно морфогенетическое значение, в то время как некроз является по-
казателем патологического гистогенеза.
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CELL DEATH OF CARDIOMYOCYTES IN EXPERIMENTALLY ALTERED 
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Annotation. In the course of experimentally altered histogenesis of cardiac muscle 
tissue with the use of glucocorticoids, both programmed cardiomyocyte death and cell 
necrosis occur. Apoptosis has mainly morphogenetic significance, while necrosis is an 
indicator of pathological histogenesis.
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