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Аннотация. В историческом аспекте кратко представлено развитие учения 
о тканях. с современных позиций рассмотрены закономерные процессы нор-
мального и регенерационного гистогенеза. Обосновывается актуальность гисти-
онной концепции, концепций регенерационного прогистогенеза и проонкоге-
неза для решения вопросов фундаментальной и клинической медицины.
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Abstract. In the historical aspect, the development of the theory of tissues is briefly 
presented. Regular processes of normal and regenerative histogenesis are considered 
from modern positions. The relevance of the histological concept, the concepts of 
regenerative prohistogenesis and pro-oncogenesis for solving problems of fundamental 
and clinical medicine is substantiated. 
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Одной из тенденций развития современной науки является междисципли-
нарный подход к исследованиям, в ходе которого плодотворно взаимодействуют 
представители разных научных специальностей. Это позволяет (применительно 
к гистологии, эмбриологии, клеточной биологии) глубже анализировать законо-
мерности эмбрионального и постнатального гистогенеза, комплексно исследо-
вать  особенности регенерационного и патологического развития тканей, служит 
основой успешного решения фундаментальных и клинических задач, в том числе 
с применением современных тканеинженерных и клеточных технологий.   

Не подвергая сомнению необходимость и полезность комплексных научно-
исследовательских работ, отметим, что порой они ведут к некоторой размытости 
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границ между научными дисциплинами. Это может привести к пониманию на-
уки лишь как совокупности определенных методов исследования. Между тем, 
в работах корифеев отечественной гистологии неоднократно подчеркивалось, 
что гистология – это не механический набор гистологических методов исследо-
вания, не аналог микроскопической анатомии, а самостоятельная научная дис-
циплина, у которой есть собственная система научных теорий, концепций, гипо-
тез [8, 10, 12, 19]. 

Следует особо отметить, что значительный вклад в развитие фундаментальной 
гистологии и эмбриологии внесли отечественные ученые – гистологи-эволюци-
онисты академики А. А. Заварзин и Н. Г. Хлопин, Ф. М. Лазаренко, В. П. Ми-
хайлов, С. И. Щелкунов, П. Г. Светлов, А. Г. Кнорре, П. В. Дунаев, А. А. Клишов 
и др. До сих пор труды этих ученых по глубине анализа и широте охвата экспери-
ментального материала не имеют себе равных [1, 8–10, 12, 19].

Гистология принадлежит к числу фундаментальных медико-биологических 
дисциплин, ее актуальными задачами являются разработка теории эволюции 
тканей, теории системно-структурной организации гистогенеза и регенерации, 
гистогенетическая теория тканевой регуляции и тканевого гомеостаза, гистион-
ной концепции и концепций о провизорности и  клеточно-дифферонной орга-
низации тканей [4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 18]. Первостепенное значение для гистоло-
гии имеет теория тканей, обобщающая частные закономерности, свойственные 
тканевым структурам не только в онто- и филогенезе, но и при действии раз-
личных неблагоприятных факторов. Представляется нецелесообразным дробить 
цельную научную дисциплину гистологию на многочисленные узкие направле-
ния (молекулярную гистологию, нейрогистологию, гистофизиологию, иммуно-
гистохимию, регенерационный или патологический гистогенез и др.), так как 
узкая специализация и дифференциация научных направлений при отсутствии 
общетеоретических знаний могут привести к снижению качества фундамен-
тальной подготовки молодых специалистов и иногда негативно отражается на  
трактовке экспериментальных фактов. Наиболее наглядно это прослеживается 
в современных публикациях клиницистов по клеточным технологиям, стволо-
вым клеткам и вопросам тканевой биоинженерии. 

Приходится с сожалением констатировать, что некоторые исследователи 
недооценивают тканевый уровень иерархической организации живых систем 
и отрицают само понятие «ткань». Разнообразная трактовка этого понятия и от-
сутствие единого, краткого и общепринятого определения объясняется не только 
различиями в акцентах на те или иные тканевые признаки, но и в чрезвычай-
ном многообразии тканей и составляющих их элементов – клеток, посткле-
точных структур, межклеточного вещества. Определение, данное профессором 
А. А. Клишовым и вошедшее в его учебник для курсантов Военно-медицинской 
академии (1984), гласило, что ткань – это система взаимодействующих клеточ-
ных дифферонов, морфофункциональная организация которых детерминиро-
вана в гистогенезе. Работы учеников А. А. Клишова, среди которых и авторы 
данной статьи, позволили внести дополнения в понимание этого ключевого 
гистологического термина: ткань – это фило- и онтогенетически сложившаяся 
система клеточных дифферонов и их неклеточных производных, функции и ре-
генерационная способность которой определена ведущим клеточным дифферо-
ном [3]. Анализ современной литературы свидетельствует, что работы фундамен-
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тального, общегистологического характера появляются крайне редко и выходят 
ограниченным тиражом [2, 14, 16–18]. Основную массу публикаций составляют 
работы, посвященные частным вопросам гистологии, а изложенный в них мате-
риал недостаточно глубоко анализируется с теоретических позиций. 

Актуальным направлением современного учения о тканях является позна-
ние закономерностей гистогенеза, происходящего как в эмбриогенезе, так и на 
протяжении всей жизни организма [4, 10, 13]. В современной трактовке гисто-
генез принято рассматривать как структурно организованный процесс развития 
тканей из стволовых и малодифференцированных клеток эмбриональных зачат-
ков, а физиологическую регенерацию тканей – как адаптивный постнатальный 
гистогенез (возрастную динамику тканей). В настоящее время изучение воп-
росов развития тканей дополнено концепцией о прогистогенезе, включающем 
ряд сложных и многогранных процессов, сменяющих друг друга (оплодотворе-
ние, дробление, гаструляция и формирование эмбриональных зачатков тканей). 
В эмбриональных зачатках локализуются стволовые тканевые клетки. В ходе 
совместной работы коллектива нашей кафедры с гистологами и клиницистами  
Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток, научная груп-
па кандидата медицинских наук И. В. Ревы) выявлены особенности миграции 
и дифференцировки некоторых клеток нервного гребня в эмбриогенезе челове-
ка. Нервный гребень – это особый эмбриональный зачаток с широкими диф-
ференцировочными потенциями, обусловленными наличием в его составе раз-
личных стволовых клеток, производные которых мигрируют по всему организму. 
Исследования ранних стадий эмбриогенеза человека, недавно проведенные со-
трудниками нашей кафедры, позволили высказать гипотезу о том, что развитие 
дисперсных (акушеры-гинекологи называют их резервными) клеток шейки мат-
ки отражает формообразовательные процессы в эволюционном развитии органа 
(матки). В этом непосредственно участвуют гистологические элементы мочепо-
лового синуса – эволюционного предшественника, тканевый состав которого оп-
ределяется взаимодействием эктодермального и энтодермального  генетических 
источников на стадии развития тканей до их стойкой детерминации [6]. 

Как и в прежние времена, гистологи уделяют много внимания регенерацион-
ному гистогенезу, что непосредственно связано с интересами клинической ме-
дицины. Подход к изучению регенерации с позиции учения о закономерностях 
гистогенеза убедительно показал, что ход нормального и регенерационного гис-
тогенезов определяется гистотипическими свойствами тканей, поэтому между 
ними нет принципиальных различий, хотя основные закономерные гистогене-
тические процессы в условиях регенерации протекают с некоторыми особеннос-
тями [2, 4, 5, 10]. В основе регенерационного гистогенеза лежит физиологическая 
регенерация (постнатальный гистогенез) и связанные с ней адаптивные измене-
ния  тканей. Объективно оценивать регенерационные процессы позволяет гис-
тионная концепция, что продемонстрировано в ряде наших работ, где охарак-
теризован гистион фазы воспаления, гистион фазы активации и пролиферации 
камбиальных элементов, гистион фазы дифференцировки тканевых структур, 
гистион фазы адаптации тканей [2, 5, 7]. В этих работах продемонстрировано из-
менение гистионного состава в зависимости от фазы  регенерационного  процесса. 
Работами коллектива кафедры гистологии  Военно-медицинской академии 
 имени С. М. Кирова показано, что регенерационному гистогенезу  предшествует 
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регенерационный прогистогенез (одним из его проявлений является воспале-
ние – срочная организменная реакция на повреждение). Он необходим для за-
пуска и активации стволовых и камбиальных элементов поврежденных тканей. 
По нашему мнению, от «поведения» тканевых элементов в короткий отрезок вре-
мени, включающий регенерационный прогистогенез, во многом зависит даль-
нейшая реализация камбиальных потенций дифференцированных тканей. 

Особую значимость для клинической медицины имеет изучение патологичес-
кого гистогенеза [5, 16]. В процессе совместной работы с коллегами из Владивос-
тока по иммуногистохимическому исследованию биоптатов слизистой оболочки 
желудка у больных хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка и раком 
желудка в условиях контаминации Helicobacter pylori выявлено наличие CD 4+, 
CD8+, CD68+, CD163+, CD204+ клеток, количественное соотношение которых 
в функциональном иммунном гистионе при разных патологических состояни-
ях различно. На основании полученных данных сделан предварительный вывод, 
что роль пускового фактора в онкогенезе желудка играют клетки регуляторно-
го иммунного функционального гистиона с иммунофенотипами CD4+, CD8+, 
CD68+, CD163+, CD204+. В ходе исследования установлено: количественные 
колебания клеток этого гистиона являются одним из гистологических критериев 
ранней морфологической диагностики данной патологии. Продуктивному ис-
следованию сложных вопросов регенерации и онкогенеза способствуют теоре-
тические фундаментальные представления о диапазоне тканевой изменчивости, 
детерминации клеточных источников развития, межклеточных взаимодействи-
ях, в частности, клеток иммунной системы как источников различных медиа-
торов, роль которых в регенерационном и патологическом гистогенезе требует 
уточнений. 

Гистология является не только научной, но и учебной триединой дисцип-
линой, в состав которой помимо гистологии входят цитология и эмбриология. 
В настоящее время приходится с сожалением наблюдать в некоторых медицин-
ских вузах тенденцию объединения двух самостоятельных кафедр – анатомии 
и гистологии – в единую кафедру морфологии. Иногда в рамках одной кафед-
ры преподаются 3–5 медико-биологических дисциплин, включающих не толь-
ко анатомию с гистологией, но и, например, биологию, патологическую анато-
мию, судебную медицину. В частных разговорах вузовские чиновники пытаются 
объяснить это финансовой целесообразностью – мол, несколько кафедр, объ-
единенных в единую, это более экономный вариант использования денежных 
средств. Но с точки зрения специалиста-преподавателя, такое объединение от-
нюдь не способствует повышению качества фундаментальной подготовки сту-
дентов и образовательного процесса в целом. 

В подготовке врача ХХI века важное место занимает эмбриология. Ее отсутс-
твие в научной специальности «03. 03. 04 – клеточная биология, цитология, гис-
тология» вызывает недоумение не только у авторов этой статьи, но и у многих 
коллег-гистологов, которые помнят вторую половину ХХ века, когда научная 
специальность именовалась как «03. 00. 11 – эмбриология и гистология». Возни-
кает и другой вопрос – все ли коллеги могут аргументированно объяснить разни-
цу между цитологией и клеточной биологией?

Вопросы, затронутые в данной статье, неоднократно становились предметом 
обсуждения на всероссийских (ранее – всесоюзных) гистологических конферен-
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циях, уже более 70 лет организуемых командованием Военно-медицинской акаде-
мии имени С. М. Кирова и коллективом кафедры гистологии с курсом эмбриоло-
гии (рис. 1–4). 

Рис. 1. Президиум гистологической конференции (1980):  А. А. Клишов,В. П. Михайлов,  
В. А. Долинин, М. Г. Привес, А. Г. Кнорре

Рис. 2. На пленарном заседании (1983): А. А. Пузырев, В. Ф. Иванова, А. И. Никитин,  
А. В. Павлов, А. Н. Гансбургский, Л. Н. Кочутина, Л. П. Сидельникова,  

Л. Р. Сапожникова и др.
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Рис. 3. Участники конференции в 1984 году: профессора В. И. Архипенко, В. П. Яценко, 
И. М. Пестова, Г. С. Катинас,  А. А. Клишов, Э. Г. Топка, Н. А. Юрина, Ю. И. Афанасьев, 

Н. А. Колесникова, К. А. Зуфаров

Рис. 4а. Участники гистологической конференции 2008 г.
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Рис. 4б. Участники гистологической конференции 2011 г.

Рис. 4в. Участники гистологической конференции 2018 г.
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Решения этих научных форумов регулярно публикуются в профильном журнале 
«Морфология» (прежнее название – «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии»). 
Проведение очередной конференции (юбилейной, 25-й по счету) запланировано на 
май 2021 года. Участники гистологических конференций единодушны во мнении, 
что отечественная гистология основана и базируется на собственных национальных 
традициях – фундаментальных теоретических обобщениях, комплексности науч-
ных исследований, прочной связи с клинической медициной. Задача современного 
гистологического сообщества состоит в их поддержании и дальнейшем развитии. 
В этом плане углубление наших знаний в понимании механизмов эмбрионального 
прогистогенеза, регенерационного прогистогенеза, а также проонкогенеза и реше-
нии других научных задач актуально для современной гистологии, учитывая ее объ-
единяющее начало в многочисленных направлениях и частных вопросах.
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Боровая Т. Г., Черкасова М. Н., Жуховицкий В. Г.

РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ  
В МОДЕЛИ СЕПСИСА

ФГБУ «Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии  
им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», г. Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены данные о реактивных изменениях надпо-
чечников самцов мыши в моделях сепсиса, вызванного разными штаммами си-
негнойной палочки, показатели формирования колоний возбудителей из гомо-
генатов надпочечников в динамике сепсиса.

Ключевые слова: надпочечник, зоны коры, мозговое вещество, синегнойная 
палочка, сепсис.
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ADRENAL GLAND REACTIVE CHANGES IN SEPSIS MODEL
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Abstract. The article presents data on reactive adrenal glands changes of male mice in 
models of sepsis caused by different strains of Pseudomonas aeruginosa, on indicators of 
the colony formation of pathogens from adrenal homogenates in the dynamics of sepsis.

Keywords: adrenal gland, cortex zones, medulla, Pseudomonas aeruginosa, sepsis.


