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Заключение. Краткосрочное переживание психогенного стресса в экспери-
ментальной модели выражается эрозивным воспалением слизистой оболочки 
желудка, гибелью многих слизистых клеток, а также усилением в жизнеспособ-
ных эпителиальных клетках продукции слизи. 
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Клиническая медицина продолжает ставить вопросы перед фундаменталь-
ными науками, а именно, поиск фармакологических мишеней для оптимизации 
процесса заживления ран, способы тканевой заместительной терапии. Оценка 
вклада в процесс заживления ран клеток-участниц регенерационного процесса 
является одной из задачей гистологов. Цитодифференцировка, межклеточные 
взаимодействия, изменяющаяся внутри- и междифферонная гетероморфия и ге-
терокинез клеток могут служить гистологическими критериями диагностики 
стадийности и прогнозирования исхода регенерации тканей и кожи в целом как 
органа. 

Введение. Официальная статистика ООН [4] подтверждает рост количества 
техногенных катастроф и локальных военных конфликтов в последние десяти-
летия текущего столетия. В современном стрелковом оружии используются пули 
калибра 5,45 (5,6) мм, которым присуща неустойчивость полета, что определяет 
особенности траектории движения ранящего снаряда в тканях и характеризуется 
усложненной раневой баллистикой. Непосредственное действие ранящего сна-
ряда приводит к образованию зоны мгновенной гибели клеток и тканей (ранево-
го канала), вокруг которой образуется зона некроза, а кнаружи от последней рас-
положена перинекротическая область [3]. Именно в перинекротической области 
раны разворачиваются ключевые гистологические процессы, обеспечивающие 
процессы регенерации. Кожа всегда первой подвергается воздействию раневого 
снаряда. В соответствии с концепцией клеточно-дифферонной организации ре-
генерационного гистогенеза, образование регенерата обусловлено комплексным 
взаимодействием клеток разных дифферонов – участников  посттравматической 
регенерации. Репаративный гистогенез кожи протекает через образование гис-
тиона воспаления, постепенно трансформирующегося в гистион пролиферации, 
затем следует формирование грануляционной ткани, трансформирующейся 
в адаптационном периоде в плотную соединительную ткань, которую патогис-
тологи называют рубцовой [2, 3]. Определяющим фактором в закрытии дефекта 
кожи является синтетическая активность фибробластов – клеток ведущего диф-
ферона соединительных тканей кожи, образование ими волокнистого и амор-
фного компонента межклеточного вещества регенерата. Соединительные тка-
ни кожи являются полидифферонными тканями. Интегративная деятельность 
различных клеток-участниц регенерационного гистогенеза, в том числе и туч-
ных клеток (ТК), обусловливает своевременность закрытия дефекта, отсутствие 
осложнений и обеспечение локального тканевого гомеостаза. Результаты мно-
гочисленных исследований последних лет показывают, что  функциональный 
спектр участия ТК в обеспечении постоянства гомеостаза в соединительных 
тканях гораздо шире, чем это представлялось ранее [3]. ТК связаны с реакция-
ми аллергического типа, мгновенная дегрануляция приводит к выходу в соеди-
нительную ткань элементов системы крови. В научной литературе последних 
лет имеются сведения об участии ТК в регенерационном гистогенезе рыхлой 
соединительной ткани, а именно, регуляции пролиферативной активности 
фибробластов, ангиогенезе [6]. Обнаружена их способность формировать осо-
бые образования – «внеклеточные ловушки», таким образом обеспечивая один 
из механизмов иммунной защиты от патогенов, значительно превышающих 
размер тучных клеток [5]. Несмотря на многочисленные работы, посвященные 
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морфофункциональной  характеристике ТК, окончательно еще не ясен вопрос 
об их происхождении и предшественниках. Имеется крайне мало сведений об 
участии ТК в регенерационном гистогенезе после огнестрельного повреждения, 
непонятны источники быстрого увеличения популяции тучных клеток при раз-
личных видах воздействия.

Цель: уточнить кинетику и внутридифферонную гетероморфию тучных клеток 
в регенерационном гистогенезе после огнестрельного повреждения в эксперименте.

Материалы и методы. Материалом исследования служили гистологические 
препараты участков кожи, взятых от животных (половозрелые крысы – самцы, 
n = 18) в ходе эксперимента с огнестрельным ранением из научного архива ка-
федры гистологии Военно-медицинской академии. Сроки взятия материала: 
6, 24 часов, 3, 6, 15 и 25 суток (по 3 животных на каждый срок). Контрольная 
группа (без ранения) – 3 животных. Методы исследования – световая микро-
скопия, количественный анализ и статистическая обработка. Подсчет тучных 
клеток осуществлялся в перинекротической области раны в десяти полях зре-
ния  микроскопа (об. 40, ок. 10) с учетом гистотопографии кожи. Оценку внут-
ридифферонной гетероморфии популяции тучных клеток производили на гис-
тологических срезах, окрашенных толуидиновым синим. Клетки, в которых 
цитоплазма плотно заполнена метахроматичными гранулами, считали недегра-
нулированными, дегранулированными клетками считали клетки, цитоплазма 
которых наполовину заполнена гранулами, и дегрануляция идет путем экзоци-
тоза (т. е. в непосредственной близости от клетки находятся метахроматичные 
гранулы). Дифференцирующимися клетками считали клетки в состоянии на-
копления гранул. Морфологически в такой клетке цитоплазма наполовину за-
полнена гранулами, а в экстрацеллюлярном матриксе метахроматичные гранулы 
отсутствуют [1]. 

Подсчет клеток производился с использованием микроскопа фирмы Carl 
Zeiss Primo Star (об. 40, ок. 10). Все измерения проводили в перинекротической 
области огнестрельной раны – участок кожи от первого сохранившегося волося-
ного фолликула до 5–6 мм центробежно от раневого канала. ТК считали в десяти 
полях зрения микроскопа с учетом гистотопографии кожи (глубины и удален-
ности от раневого канала) на разных сроках эксперимента.

Графики и гистограммы на основе количественной оценки популяции ТК 
строили с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2007.

Результаты. Интактная кожа спины крыс имеет толщину 1,2–1,4 мм и покры-
та тонким эктодермальным эпителием. Под эпителием располагается рыхлая со-
единительная ткань толщиной 25 мкм. Основная часть дермы представлена сет-
чатым слоем, образованным плотной неоформленной соединительной тканью, 
имеющей протяженность до 500–550 мкм от базальной пластинки эпидермиса. 
Затем следует слой рыхлой соединительной ткани толщиной около 200 мкм, под 
которым в соединительнотканном «футляре» находится кожная мышца, образо-
ванная поперечнополосатой мышечной тканью, вокруг которой располагаются 
мелкие и крупные кровеносные сосуды. Толщина данного слоя варьирует от 190 
до 220 мкм, далее следует гиподерма примерно на глубину 110–150 мкм. В сет-
чатом слое дермы находятся волосяные луковицы и сальные железы. К корню 
волоса прикрепляется мышца, поднимающая волос, образованная гладкой мы-
шечной тканью. Ведущим клеточным диффероном дермы является дифферон 
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фибробластов, клетки которого в основном локализуются в субэпидермальной 
части, около волосяных луковиц, в наружной оболочке сосудов и в рыхлой сое-
динительной ткани, расположенной вокруг кожной мышцы. Здесь встречаются 
малодифференцированные и юные фибробласты с крупными светлыми ядрами 
и большими ядрышками, много адипоцитов. Среди клеток фибробластическо-
го ряда большую часть составляют зрелые фибробласты веретеновидной формы 
с интенсивно окрашивающимися ядрами, что указывает на преобладание в них 
гетерохроматина. В интактной коже преобладают дифференцированные тучные 
клетки, цитоплазма которых плотно заполнена метахроматичными гранулами, 
локализуются ТК преимущественно рядом с кровеносными сосудами [1]. 

После огнестрельного ранения происходит мгновенная и отсроченная гибель 
тканевых элементов кожи. Срочной реакцией на травму является массовая де-
грануляция ТК, приводящая к увеличению проницаемости сосудов микроцирку-
ляторного русла и миграции гранулоцитов в соединительную ткань.

В наблюдаемые сроки эксперимента максимальное число тучных клеток регис-
трируется через 6 часов после ранения в глубоких слоях кожи. Первоначально ин-
тенсивно дегранулируют тучные клетки соединительнотканного «футляра» кожной 
мышцы и гиподермы. Через 6 часов после повреждения их количество составляет 
55,7 % от общего числа ТК, выявляемых на этом сроке эксперимента, затем про-
исходит снижение этого показателя в 3 раза. Через 24, 72 часа и 6 суток после пов-
реждения ТК относительно равномерно распределяются во всех слоях кожи с не-
значительным увеличением их количества в гиподерме. К 25-м суткам наблюдается 
увеличение количества ТК, сосредоточенных в супэпителиальном слое кожи. 

Лейкоцитарный вал, отделяющий зону некроза от перинекротической облас-
ти, формируется через 24 часа, он образован преимущественно нейтрофильными 
гранулоцитами. Отсроченная гибель гистологических элементов перинекроти-
ческой области приводит к центробежной миграции этой демаркационной ли-
нии. На этот срок большая часть ТК также сосредоточена в глубоких слоях кожи, 
преимущественно около сосудов микроциркуляторного русла. Среди популяции 
ТК преобладают дегранулированные формы, в непосредственной близости от 
которых в экстрацеллюлярном матриксе свободно лежат крупные метахроматич-
ные гранулы. Через 72 часа после ранения наибольшее количество ТК также на-
блюдается в глубоких слоях кожи. Количество дегранулированных ТК уменьша-
ется до 26,4 %, снижается и количество свободнолежащих в экстрацеллюлярном 
матриксе метахроматичных гранул.

К 6-м суткам со дна раны (из глубоких слоев кожи перинекротической об-
ласти) начинается формирование грануляционной ткани, которое постепенно 
распространяется к поверхности раны. Количество дегранулированных кле-
ток составляет 41,3 %, от общего числа ТК на этот срок. ТК располагаются как 
субэпителиально, так и в глубоких слоях кожи. Плотность расположения ме-
тахроматичных гранул в экстрацеллюлярном матриксе, регистрируемая в поле 
зрения микроскопа, возрастает по сравнению с предыдущим сроком опыта.

На 25-е сутки в популяции ТК преобладают дегранулированные формы, од-
нако, они локализуются субэпителиально. Дифференцирующиеся ТК, находя-
щиеся в состоянии накопления гранул, составляют 3,7 % от общего числа ТК. 

Внутридифферонная гетероморфия тучных клеток, регистрируемая в тече-
ние всех сроков опыта, заключается в выявлении клеток в состоянии активной 
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дегрануляции путем экзоцитоза, дифференцирующихся клеток, накапливающих 
гранулы в цитоплазме, дифференцированных клеток, цитоплазма которых плот-
но заполнена метахроматичными гранулами, «экранирующими» ядро клетки.

Заключение. Таким образом, на ранних сроках после повреждения формиру-
ется гистион воспаления, состоящий из тучных клеток, гранулоцитов и органных 
структур кровеносных сосудов, функционально ведущим элементом в гистионе 
воспаления выступают тучные клетки.  

Сравнительная характеристика изменения динамики популяции ТК и про-
лиферативной активности камбиальных элементов и гистотопографии клеток 
фибробластического дифферона в фазу пролиферации и регенерации, при-
веденная в одной из наших прежних публикаций [1], показала, что на этапах 
заживления раны наблюдается совпадение функциональной активности ТК 
и клеток фибробластического дифферона как в пространстве, так и во време-
ни регенерационного гистогенеза кожи после огнестрельного повреждения. 
Количественная, топографическая, временная характеристика изменения по-
пуляции и локализации ТК в сравнительном аспекте с такими же критериями 
по отношению к пролиферирующим клеткам фибробластического дифферона 
показывает, что биологически активные вещества ТК оказывают активиру-
ющее воздействие на рекрутирование малодифференцированных предшест-
венников фибробластов в перинекротическую область раны, регулируют их 
пролиферативную активность и дифференцировку в течение раневого гисто-
генеза [1]. Длительное сохранение внутридифферонной гетероморфии тучных 
клеток свидетельствует об осложненном регенерационном процессе и может 
служить одним из критериев оценки заживления раны. Внутридифферонная 
гетероморфия тучных клеток характеризуется гетерохронией, гетероморфией 
и гетерокинезом. Представляется необходимым при оценке раневого гисто-
генеза учитывать теоретические положения о камбиальных свойствах тканей, 
детерминации, дифференцировке, интеграции и адаптации тканевых элемен-
тов. Изучение регенерационных свойств тканей следует проводить не только 
с учетом их клеточно-дифферонного состава, но и оценивать как междиффе-
ронную, так и внутридифферонную гетероморфию тканевых элементов и меж-
дифферонное взаимодействие.
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Садртдинова И. И., Хисматуллина З. Р.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА  
ПРИ  АБСАНСНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия

Аннотация. В работе изложены результаты морфологического исследования 
яичников крыс с абсансной эпилепсией. Отмечена морфологическая перестрой-
ка коркового и мозгового вещества яичника, наблюдается уменьшение толщи-
ны эпителиального слоя, что говорит о возможных нарушениях эндокринной 
 функции яичников крыс. В яичниках крыс линии WAG/Rij определялось не-
большое количество фолликулов мелких размеров, что свидетельствует о нару-
шении фолликулогенеза.

Ключевые слова: абсансная эпилепсия, крысы линии WAG/Rij, яичники, фол-
ликулы.

Sadrtdinova I. I., Khismatullina Z. R.

THE STRUCTURAL FEATURES OF THE FOLLICULOGENESIS  
IN ABSENCE EPILEPSY

Bashkir State University, Ufa, Russia

Abstract. Present study is the results of ovaries’ morphological investigation of 
rats having absence epilepsy. Observed morphological restructuring of the cortical 
and medullar part of the ovary and decreased thickness of the epithelial layer are both 
indicates possible disorders in the endocrine function of the rat ovaries. In the ovaries of 
WAG/Rij rats, a little number of small follicles were detected, that indicates disorders of 
folliculogenesis.

Keywords: absence epilepsy, WAG/Rij rats, ovaries, follicles.




