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Аннотация: Ведущим морфологическим признаком, характеризующим ран-
ние этапы регенерационного гистогенеза, является постоянная трансформация 
клеточного состава перинекротической области, которая окружает раневой ка-
нал с зоной некроза. До момента формирования лейкоцитарного вала в соеди-
нительной ткани происходит мгновенная и ранняя отсроченная гибель клеток, 
приводящая к снижению внутри- и междифферонной гетероморфии. С момента 
формирования лейкоцитарного вала в связи с миграцией тучных клеток, нейтро-
филов, моноцитов и макрофагов междифферонная гетероморфия увеличивает-
ся. Данное исследование содержит морфометрический анализ дифференциров-
ки моноцитов/макрофагов/пенистых клеток на ранних этапах регенерационного 
гистогенеза.
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Abstract. The leading morphological feature characterizing the early stages of 
regenerative histogenesis is the constant transformation of the cellular composition of the 
perinecrotic region, which surrounds the wound canal with the necrotic zone. Before the 
formation of the leukocyte shaft in the connective tissue, instantaneous and early delayed 
cell death occurs, leading to a decrease in intra- and interdifferon heteromorphism. Since 
the formation of the leukocyte shaft, due to the migration of mast cells, neutrophils, 
monocytes and macrophages, interdifferon heteromorphy increases. This study contains 
a morphometric analysis of the differentiation of monocytes / macrophages / foam cells 
in the early stages of regenerative histogenesis.
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Согласно гипотезе о системе мононуклеарных фагоцитов, макрофаги пред-
ставляют собой конечную стадию дифференцировки моноцитов крови, которые, 
в свою очередь, происходят из стволовых клеток крови в костном мозге. Совре-
менные исследования показали, что макрофаги тканей взрослых мышей пред-
ставлены двумя популяциями, которые различаются по своему происхождению, 
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механизму поддержания численности и функциям – резидентные макрофаги 
тканей и макрофаги, полученные из моноцитов [10, 11, 12, 13]. Первая популя-
ция – тканевые, или резидентные, макрофаги – происходят из эритромиелоид-
ных предшественников желточного мешка и эмбриональной печени и заселяют 
ткани на различных этапах эмбриогенеза. К ним относятся купферовские клет-
ки печени, микроглия ЦНС, альвеолярные макрофаги легких, перитонеальные 
макрофаги брюшной полости, клетки Лангерганса в коже, макрофаги красной 
пульпы селезенки. Вторая популяция представлена относительно короткоживу-
щими макрофагами моноцитарного происхождения, количество которых резко 
варьирует в ходе раневого процесса.

Среди макрофагов моноцитарного происхождения благодаря новым методам 
исследований (на основании экспрессии специфических маркеров плазмалеммы 
и их статуса функциональной активации) выделяют две отдельные популяции – 
М1 и М2. Макрофаги M1 участвуют в провоспалительном ответе, продуцируя 
цитокины и хемокины, такие как интерлейкин-6 (IL-6), IL-12, фактор некроза 
опухоли-α (TNF-α) и CC-хемокиновый лиганд 2 (CCL2) [10]. Эти цитокины яв-
ляются неотъемлемой частью начального процесса заживления ран. Фенотипы 
макрофагов М2 активируются интерлейкинами IL-4 и/или IL 13 и характеризу-
ются секрецией противовоспалительных эффекторов, таких как IL-10, трансфор-
мирующего фактора роста β1 (TGF-β1), гемоксигеназы-1 (HO 1) и аргиназы [10]. 
Благодаря этому макрофаги М2 регулируют воспалительные реакции и участвуют 
в контроле заживления ран и регенерации тканей на более поздних сроках. Диф-
ференцировка макрофагов обусловлена различными стимулами и цитокинами 
из микроокружения [7], возможна дифференцировка макрофагов М1 в макро-
фаги М2, то есть одни и те же макрофаги, регулируют ранние воспалительные 
функции и последующие регенеративные функции тканей [15]. Таким образом, 
анализируя морфологические проявления дифференцировки моноцитов, можно 
оценить этапы раневого процесса, что может послужить руководством для разра-
ботки таргетной терапии [8]. Исследование полутонких срезов при общем и се-
лективном окрашивании позволяет достоверно оценить и дать количественную 
оценку их содержания в регенерационном гистионе.

Цель – проанализировать клеточный состав от зоны раневого канала до пе-
ринекротической области раны на ранних этапах раневого процесса с акцентом 
на мононуклеарные фагоциты с помощью методов световой микроскопии. 

Методы. В качестве экспериментального объекта были использованы взрос-
лые беспородные мыши (n = 15) через 6 часов, 1-е, 2-е, 3-и сутки после нанесения 
механической травмы пробойником в складку кожи на спине под эфирным нар-
козом. Материал зафиксирован в 2,5 % глутаровом альдегиде на 0,1М фосфатном 
буфере с постфиксацией солями осмия, обезвожен в спиртах возрастающей кон-
центрации и залит в смесь эпоксидных смол Эпон-Аралдит. Полутонкие срезы, 
толщиной 0,8 – 1 мкм окрашивали 1 % толуидиновым синим, раствором солей 
серебра (препарат «Сиалор») и изучали под световым микроскопом ScopeA1с ка-
мерой Axiocam ERc 5s и использованием лицензированной программы ZEN 2.3. 
для морфометрической обработки данных в 10 полях зрения микроскопа (об. 63, 
ок. 10) каждого образца.

Результаты. Морфометрическая характеристика клеточных дифферонов на 
разных этапах раневого процесса традиционно изучается на кафедре  гистологии 



122 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКАВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова 
[1, 2, 3, 5]. Моноциты/макрофаги играют важную роль, участвуя в каждой его 
фазе: 1) активации и пролиферации камбиальных источников развития; 2) миг-
рации и дифференцировки тканевых элементов (образование грануляционной 
ткани); 3) адаптации тканевых структур. Фазы регенерационного гистогенеза 
хотя и имеют строгую последовательность, но могут накладываться во времени 
или протекать синхронно [2, 10].

В течение первой фазы через воспалительную реакцию происходит очищение 
раны от некротически измененных тканей. Инфильтрация тканей вокруг ране-
вого канала и зоны некроза клетками крови происходит при разрушении стенок 
сосудов микроциркуляторного русла. Активированные тромбоциты и тучные 
клетки посредством дегрануляции привлекают фибробласты, макрофаги, кера-
тиноциты и эндотелиальные клетки в область повреждения. Макрофаги соеди-
нительной ткани фагоцитируют липидные капли из разрушенных адипоцитов 
гиподермиса в области, прилежащей к раневому каналу. Параллельно в течение 
нескольких часов (отмечено на сроке 6 часов) гранулоциты и моноциты мигри-
руют через стенку сосудов преимущественно сетчатого слоя дермы и гиподерми-
са в зону повреждения. Количество их пропорционально друг другу. 

Через 24 часа на границе участка некроза тканевых элементов формируется 
лейкоцитарный вал, в котором преобладают нейтрофильные гранулоциты. Боль-
шая часть макрофагов дифференцировалась в так называемые пенистые клетки 
с многочисленными везикулами и окрашенными гранулами в цитоплазме. Про-
должается гибель тканевых элементов в области, прилежащей к раневому каналу. 
Усиливается инфильтрация сетчатого слоя дермы, гиподермиса и подлежащей 
мышечной ткани гранулярными и агранулярными лейкоцитами. Через 48 часов 
отмечено формирование полидифферонного лейкоцитарного вала нижних слоев 
дермы – миграция нейтрофильных гранулоцитов и макрофагов. Пенистые клетки 
в основном локализованы выше, на границе с некротически измененными тка-
нями. Через 72 часа в более глубоких слоях дермы кожи продолжается миграция 
лейкоцитов в подлежащие ткани – процесс формирования лейкоцитарного вала 
нарастает к третьим суткам регенерационного гистогенеза, значительно изменяя 
состав репарационного гистиона на ранних сроках заживления раны (рис. 1). 

 

Заключение. Гетероморфия макрофагического дифферона наиболее выраже-
на в первые сутки после нанесения ранения, что согласуется с данными других 

Рис. 1. Клеточно-дифферонный состав репарационного гистиона  
на ранних сроках раневого процесса.
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исследователей [4, 6, 14]. Моноциты, следуя за нейтрофильными гранулоцитами 
в область некротически измененных тканей вокруг раневого канала постепенно 
дифференцируются в пенистые клетки, разновидность макрофагов. Их функци-
ональный фенотип зависит от микроокружения раны, которое изменяется в про-
цессе заживления. Во время ранней и короткой фазы воспаления макрофаги 
активно фагоцитируют погибшие ткани и нейтрофильные гранулоциты лейко-
цитарного вала, выполняют провоспалительные функции и, возможно, являют-
ся классически активированными или макрофагами М1. Во время второй фазы 
раневого процесса при формировании грануляционной ткани макрофаги пря-
мо и косвенно стимулируют пролиферацию соединительной, эндотелиальной 
и эпителиальной тканей, изменяют состав межклеточного вещества [9]. Изуче-
ние пластичности макрофагов и междифферонных взаимодействий необходимо 
для детального понимания всех стадий регенерационного гистогенеза, для поис-
ка новых решений терапевтического лечения поврежденных тканей.
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Аннотация. Представлены морфофункциональные результаты реиннервации 
тканей после соединения дистального сегмента поврежденного нерва с интакт-
ным нервом-донором по типу «конец-в-бок» в условиях эксперимента на лабо-
раторных животных.
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Annotation. Morphofunctional results of tissue reinnervation after coaptation of the 
distal segment of a damaged nerve to an intact nerve by the end-to-side neurorrhaphy in 
an experiment on laboratory animals are presented.

Keywords: peripheral nerve; peripheral nerve injury; end-to-side neurorraphy; nerve 
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Восстановление иннервации тканей, утраченных при травмах крупных не-
рвных стволов, является актуальной задачей реконструктивной хирургии. 
Как среди пострадавших мирного времени, так и среди участников современ-




