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Аннотация: Изучены возможности оценки апоптотической активности в тка-
ни поджелудочной железы при экспериментальном панкреатите с помощью 
комплексного морфологического и морфометрического анализа. Установлено, 
что использование морфометрического исследования при помощи программы 
ImageJ позволяет объективизировать полученную информацию о структурно-
функциональном состоянии элементов поджелудочной железы при остром де-
структивном панкреатите.
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Abstract. The possibilities of assessing apoptotic activity in the tissue of the 
pancreas in experimental pancreatitis were studied using a complex morphological and 
morphometric analysis. It has been established that the use of morphometric research 
using the ImageJ program makes it possible to objectify the information obtained on 
the structural and functional state of the elements of the pancreas in acute destructive 
pancreatitis.
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Острый панкреатит является актуальной проблемой на современном этапе. Де-
структивная форма заболевания характеризуется развитием тяжелых осложнений 
и высокой летальностью [5, 8]. Морфологические изменения при остром панкреа-
тите изучаются на экспериментальном и аутопсийном материале [1, 2, 6]. Приме-
нение иммуногистохимического метода при исследовании тканей поджелудочной 
железы позволяет выявить характер реактивных и адаптивных в тканевых структурах 
поджелудочной железы на фоне деструктивных изменений [3, 7, 9]. Белок bcl-2 ока-
зывает антиапоптотическое действие и является одним из основных представителей 
семейства белков, контролирующих процессы апоптоза в клетках [4].

Цель исследования – охарактеризовать апоптотическую активность в тканях 
поджелудочной железы при остром деструктивном панкреатите с применением 
морфометрической программы. 

Материалы и методы. Острый деструктивный панкреатит моделировался у эк-
спериментальных животных по ранее разработанной нами методике (Патент РФ 
на изобретение № 2668201). Исследования проводились согласно конвенции по 
защите домашних животных (№ 125 от 13. 11. 1987 г.) и были одобрены этическим 
комитетом БГМУ (№ 02-2016 от 18. 02. 2016 г.). Для оценки апоптоза панкреатоци-
тов исследовался иммуногистохимический маркер ключевых точек генетической 
программы смерти клеток белок Bcl-2 (коммерческие наборы фирмы Diagnostic 
BioSystems Inc.). Оценка результатов иммуногистохимического исследования 
осуществлялась полуколичественным методом на световом микроскопе «Nikon 
Eclipse E400» при увеличении 100× и видеосистемы «TauVideo» с программой 
«Тау Морфология» на основе видеокамеры «Watec 221s». Для морфометрического 
анализа ИГХ-положительных структур использовалась программа ImageJ 1.53 а, 
адаптированная для графических изображений. Морфометрический анализ ИГХ-
позитивных изображений (8-битовые) проводили после их превращения в маски 
(рис. 1). Цветовой порог для проведения анализа на масках устанавливался авто-
матически. При этом размер части на масках не лимитировался. Это позволило 
отразить в них даже очень мелкие частицы реального изображения.
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Результаты. В ходе морфометрического исследования иммуногистохими-
ческих микропрепаратов поджелудочной железы с применением программы 
ImageJ выявлены признаки активации процессов саморазрушения в поврежден-
ных эпителиальных клетках поджелудочной железы.

В результате морфометрического исследования на маске анализируемого 
поля зрения четко были выявлены частицы размерами от 1 пикселя (0,2322 мкм2) 
до 92 628 пикселей (21517 мкм2). Все частицы занимали до 48,19 % площади поля 
зрения (62 083 мкм2). Площади окрашенных частиц в среднем варьировали при 
остром панкреатите от 38,322 пикселей (8,9 мкм2) до 285,52 пикселей (66,29 мкм2), 
местами формируя конгломераты частиц. Пики гистограммы, превышающие на 
изображении 500 пикселей (116,1 мкм2) принадлежали, в основном, конгломера-
там окрашенных частиц (рис. 2). 

Рис. 1. А – Иммуногистохимическое исследование с антителами к bcl2: положительная реак-
ция с яркой ядерной экспрессией в паренхиме и строме до 80 %. Ув. 100. Б – маска 8-бито-

вого изображения поля зрения (62083 мкм2) среза ткани поджелудочной железы, созданного 
программой ImageJ (острый панкреатит).

А Б

Рис. 2. Гистограмма распределения 1148 частиц bcl-2 позитивного материала по площади 
проекций на изображение в срезе поджелудочной железы,  

острый панкреатит.
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Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ МАРКЕРА (BCL-2)  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАНКРЕАТИТЕ (n = 72)

Показатель Контроль Опыт Достоверность

Количество  
окрашенных частиц 1633,17 ± 70,93 1384,44 ± 99,02 p < 0,04

Суммарная площадь 
окрашенных частиц, 

мкм2
17043,33 ± 578,88 20430,64 ± 493,59 p < 0,01

Средняя площадь 
окрашенных частиц, 

мкм2
11,26 ± 1,10 18,10 ± 2,64 p < 0,0001

Интенсивность  
окраски частиц 159,02 ± 1,31     173,37 ± 1,25 p < 0,0001

Из таблицы следует, что при остром панкреатите, по сравнению с интактным 
органом, в эпителиальной ткани поджелудочной железы достоверно увеличива-
ется площадь окрашенных (ИГХ-позитивных) частиц, а также интенсивность 
окраски, что говорит о выраженной экспрессии маркера апоптоза Bcl-2.

Таким образом, количественные иммуногистохимические исследования 
с применением морфометрической программы позволяют более детально и до-
стоверно оценить интенсивность реактивных процессов в ткани поджелудоч-
ной железы. В частности, возможно оценить выраженность и интенсивность 
 апоптоза при остром деструктивном панкреатите.
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Сравнение показателей оценки процесса апоптоза на основе морфометриче-
ского анализа иммуногистохимических препаратов, окрашенных Bcl-2, показало 
статистически значимые различия в контрольной и опытной группах (табл. 1).
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Аннотация. Тканевая инженерия – инновационная технология создания 
тканей в лабораторных условиях для нужд трансплантологии на основе бескле-
точного матрикса и клеток. Матрикс, изготовленный из биоматериала пупо-
вины, сохраняет присущие ей регенераторные молекулы, благодаря которым 
может быть заселен клетками реципиента. Целью исследования было изучение 
влияния матрикса на клетки, выделенные разными технологиями из разных 
органов нескольких видов животных. Выявлено стимулирующее нецитотокси-
ческое влияние матрикса на клетки разных органов крысы, кролика и морской 
свинки.

Ключевые слова: матрикс, децеллюляризация, Вартонов студень пуповины че-
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