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Аннотация. Мыши рода Acomys демонстрируют необычно высокие способ-
ности восстановления тканей без образования рубца, что делает их интересным 
и новым модельным организмом для исследования восстановления тканей. 
Кроме этого, для них характерно близкое к человеку строение надпочечников, 
а именно наличие всех трех зон в корковом веществе, а также образование андро-
генов, продукция которых у других модельных животных не определена. В ходе 
выполнения исследования выполнено определение возможностей регенераци-
онного гистогенеза при повреждении ушной раковины, а также оценены изме-
нения надпочечников при этом.

Ключевые слова: Acomys, регенерация, ушная раковина, надпочечник. 
Abstract. The mouse Acomys is a new model for the study of regeneration. As 

mammals, they demonstrate amazing tissue repair abilities without scarring. This report 
describes non-obvious models for the study of regeneration, the reparation tissues of 
the auricle after its complete removal. Also, one of the phenomena of mice Acomys is 
the structure of the adrenal gland identical to humans, the presence of all three zones in 
the cortical substance, as well as the formation of androgens, the production of which is 
absent in other model animals. Thus, mice Acomys are the promising model for research 
the regeneration process and diseases of the adrenal glands.
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Среди млекопитающих описаны животные, обладающие особенностями ре-
генерации тканей. Среди них — колючие мыши или мыши рода Acomys. sp. Име-
ются данные, что даже обширные повреждения тканей не приводят у них к раз-
витию в исходе регенерационного процесса грубого рубцевания. 

Целью работы являлось описание неочевидных моделей регенерации тканей 
мышей рода Acomys (полное удаление ушной раковины), а также описание осо-
бенностей строения надпочечников. 

Материалы и методы. Исследование по изучению возможности регенерации 
тканей ушной раковины было проведено на 2 группах животных: самцы мышей 
Acomys cahirinus (n = 4) и самцы мышей линии Balb/c (n = 4). После обезболива-
ния «Zoletil 100» в расчете 7 мг на 1 кг массы тела микрохирургическими ножни-
цами производили полное удаление ушной раковины. Результаты оценивали на 
2-й и 3-й месяцы после операции.
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Для оценки структуры надпочечников органы извлекали после выведения 
животных передозировкой обезболивающего средства. Все забранные ткани 
фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине на 0,2 М фосфатном буфере 
(рН = 7,4) в течение 24 часов. Гистологическая проводка, заливка и микротомия 
(толщина срезов 4 мкм), осуществлялась по стандартной методике. Препараты 
окрашивали обзорными красителями: гематоксилин и эозин (ЭргоПродакшн, 
Биовитрум, Россия), по Маллори (ЭргоПродакшн, Биовитрум, Россия). 

Цифровые гистотопограммы получали при помощи сканера гистологических 
препаратов NanoZoomer S60 Digital slide scanner (Hamamatsu, Япония) и анали-
зировали при помощи программы NDP.view2 (Hamamatsu, Япония).

Результаты. После удаления ушной раковины в группе мышей Acomys наблю-
дали активные процессы регенерационного гистогенеза. К концу первого месяца 
после операции отмечали наличие плотной белесой ткани в области ранения. Ко 
второму и третьему месяцу ушная раковина состоит из двух частей: проксималь-
ная — интактная — визуально не отличается от тканей неповрежденной ушной 
раковины; дистальная часть — представляет собой вновь образованные ткани 
ушной раковины, включая кожу с придатками (рис. 1). 

В группе мышей линии Balb/c отмечали только эпителизацию культи ушной 
раковины, без ее дальнейшего роста и восстановления. 

Рис. 1. Внешний вид ушной раковины:  
А — сразу после операции, Б — через 2 месяца

А Б

На второй месяц после удаления ушной раковины в группе Acomys наблюда-
ли восстановление гистоархитектоники тканей с образованием всех слоев кожи 
с придатками, а также эластического хряща и надхрящницы. Дистально имелись 
разрозненные островки новообразованной эластической хрящевой ткани, не 
связанные с основным хрящом раковины. В контроле роста тканей ушной рако-
вины не наблюдали. Линия отреза характеризовалась посттравматическим вос-
палением, эпителизацией и рубцеванием. Роста эластической хрящевой ткани 
нет. 

При сравнении послойного строения тканей надпочечников мышей рода 
Acomys и мышей линии Balb/c были выявлены существенные отличия. У послед-
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них корковое вещество надпочечника содержит клубочковую и пучковую зону, 
однако сетчатая зона не визуализируется. Ряд исследователей на границе корко-
вого и мозгового веществ выделяют дополнительный слой — т. н. X-зону [1–3]. 
В отличие от коры надпочечников лабораторных мышей, кора надпочечников 
мышей рода Acomys включает сетчатую зону (рис. 2), что с функциональной точ-
ки зрения делает этих животных более релевантной моделью для биомедицин-
ских исследований. 

Рис. 2. Структура надпочечника: А — Balb/c; Б — Acomys.  
Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: А. ×200; ×100

А Б

Дальнейшие исследования регенерационного гистогенеза, его молекуляр-
но-генетической регуляции у изученных животных могут привести к идентифи-
кации сигнальных каскадов, обеспечивающих скорость и гистотипическое каче-
ство поврежденных тканей и органов. 
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