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Abstract. The alkaline dissociation method makes it possible to analyze muscle fibers 
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В классических гистологических трудах академиков Н. Г. Хлопина (1946)  
и А. А. Заварзина (1953) вопросы возникновения и развития соматической му-
скулатуры рассматриваются в тесной связи с происхождением нервных струк-
тур [4, 8]. Существует эволюционно-гистологическая связь между элементами 
центральной нервной системы и волокнами скелетной мышцы [3, 5]. Изучение 
гистогенетических процессов, лежащих в основе развития волокон скелетной 
мышечной ткани и иннервирующих их мотонейронов спинного мозга необхо-
димо для создания экспериментальных моделей, которые можно применять 
для исследования влияния факторов среды и фармакологических препаратов на 
формирование нервно-мышечных взаимодействий и развитие патологии нерв-
но-мышечного аппарата. Одним из методов, входящих в комплекс гистологиче-
ских методов, применяемых для изучения эмбрионального гистогенеза, является 
метод щелочной диссоциации.

Впервые использовать щелочь для разбивки предложил Вейсман еще 
в 1861 году. Применять метод щелочной диссоциации тканевых структур целе-
сообразно при использовании количественных методов оценки гистологических 
процессов, так как это позволяет отказаться от трудоемкой процедуры измерения 
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толщины гистологического среза. К тому же значительно повышается степень 
тканевой идентификации гистологических элементов. В экспериментальных ги-
стологических исследованиях было обосновано использование метода диссоци-
ации тканевых элементов для количественных исследований, продемонстриро-
вана сохранность белков и ДНК в изолированных клетках [1, 2, 7]. Возможность 
применения метода щелочной диссоциации для изучения симпластов попереч-
нополосатой скелетной мышечной ткани и нервных клеток разрабатывается на 
кафедре гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии име-
ни С. М. Кирова [6]. 

Общая схема диссоциации в модифицированном виде заключается в сле-
дующем: 1) кусочки органов фиксируются в 4 % растворе параформа на 0,1 М 
фосфатном буфере (рН = 7,2–7,4) при температуре + 5 °С в течение 15 суток; 
2) после фиксации исследуемые образцы промывают в проточной водопровод-
ной воде в течение 2 часов; 3) материал помещают в 40 % холодный раствор 
КОН на 24 часа при температуре 4 °С; 4) кусочки переносят в большой объ-
ем холодной (5–10 °С) дистиллированной воды и выдерживают в холодильни-
ке 1–2 суток; 5) кусочки выдерживают при комнатной температуре 1–2 часа, 
затем воду сливают и добавляют свежую порцию воды (8–10 мл), после чего 
все переносят в чашку Петри и встряхивают до полного разделения тканевых 
структур (если желаемого результата достичь не удается, тогда кусочки в не-
большом объеме дистиллированной воды помещают на магнитную мешалку); 
6) центрифугируют при низких оборотах (300–500 об/мин) в течение 5 минут; 
7) готовят гистологические препараты в виде мазков и высушивают их в термо-
стате при температуре + 37 °С. 

Для контроля диссоциации нейронов в раствор вводят метиленовую синь 
и под микроскопом оценивают степень диссоциации. В зависимости от резуль-
тата микроскопии завершают или продолжают процесс диссоциации, длитель-
ность которого может составлять от 10 до 40 минут. При удовлетворительном 
результате щелочного разделения нейронов делают мазки, которые высушивают 
в термостате при температуре + 37 °С и окрашивают различными методами.

Данная модификация метода щелочной диссоциации апробирована нами при 
изучении функционально различных скелетных мышц куриных эмбрионов (пе-
редняя широчайшая мышца спины и задняя широчайшая мышца спины), а так-
же фрагментов спинного мозга. Анализ морфометрических параметров (длина 
симпласта, диаметр симпласта, количество ядер), полученных при изучении пре-
паратов изолированных мышечных волокон, позволил выявить высокую степень 
внутридифферонной гетероморфии в процессе дифференцировки элементов 
скелетной мышечной ткани. На основании морфометрического анализа диссо-
циированных нейронов в мазках выделили три субпопуляции клеток – большие, 
средние и малые. Гетероморфия мотонейронов спинного мозга на 15-е сутки эм-
брионального развития куриных зародышей указывает на то, что в этот период, 
по-видимому, происходят процессы специализации нейронов, определение их 
пути развития или гибели. 

Таким образом, метод щелочной диссоциации позволяет изучать тканевые 
элементы в эмбриональном гистогенезе и получать морфологические парамет-
ры для более глубокого анализа по сравнению с обычными гистологическими 
срезами. Целесообразно применять данный модифицированный метод в ком-
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плексе с классическими гистологическими методами в составе единого алго-
ритма изучения эмбрионального развития тканей с различными камбиальными 
свойствами.
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