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Аннотация. Цель исследования — выявить особенности строения эластиче-
ских и коллагеновых волокон легкого крыс-альбиносов. Для изучения аутофлу-
оресценции и гистохимического выявления эластических и коллагеновых воло-
кон в тканях легких применяли метод окраски тканей ализариновым красным 
С (АКС) и борной кислотой, затем препараты исследовали под флуоресцентным 
микроскопом. 

Результаты. В тканях легких отмечается аутофлуоресценция внутренней 
и наружной эластических мембран дистальных отделов легочных артерий, кото-
рая при окраске АКС блокировалась. При добавлении в процессе окрашивания 
к АКС борной кислоты обнаруживалась флуоресценция эластических мембран 
в виде яркого свечения соединительнотканных волокон и базальных мембран 
в желто-зеленом диапазоне. Эти данные свидетельствовали о низком содержа-
нии тирозина и сахаров в этих структурах. 

Ключевые слова: флуоресценция, эластические мембраны, легочные артерии 
и вены.
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Эластические и коллагеновые волокна структурно обеспечивают вентиля-
цию легких и гемодинамику через кровеносные сосуды. В связи с этим существу-
ет необходимость исследования их строения, химического состава и функции. 
Аутофлуоресценция коллагена и эластина обеспечена их свойством поглощать 
электромагнитные волны в диапазоне от ультрафиолетового до синего (355–
488 нм), а затем излучать при длине волны 350–550 нм (сине-зеленый диапазон). 
В эластине два основных типа поперечных связей образованы уникальными 
аминокислотами десмозином и изодесмозином [1], а также гидроксилизилпи-
ридинолином (HP) и лизилпиридинолином (LP). Их структуры являются авто-
флуоресцентными с максимумами возбуждения при 325 нм и испускания при 
400 и 520 нм [2]. Показано, что флуоресцирующие структуры эластина содержат 
производный от триаминопиридина трикарбоксилат, который очень похож на 
флуорофор в коллагене [3,4]. Причем эластин содержит несколько флуорофоров, 
один из которых представляет собой трикарбоновую аминокислоту, сшитую с пи-
ридиниевым кольцом, весьма вероятно, имеющую структуру 3-(2-амино-2-кар-
боксиэтил)-1-(5-амино-5-карбокси-2-гидроксипентил)-4-(3-амино-3-карбок-
сипропил)-5-гидроксипиридиний. Флуоресценция эластина может изменяться 
в зависимости от способа получения основного флуорофора фибриллярного 
эластина [5]. 

Почти все сосуды на артериальной стороне кровообращения имеют внутрен-
нюю эластическую пластинку, которая интенсивно флуоресцирует в диапазоне 
длин волн возбуждения [6, 7]. Изменения в профилях флуоресценции интактной 
артерии и пораженной гиподинамическим стрессом обнаружены в спектральном 
диапазоне от 370 до 550 нм [7]. Их эластические волокна легко визуализируются 
в флуоресцентном спектре при окраске гематоксилином и эозином [8]. Сильная 
флуоресценция при такой окраске обусловлена дифференциальным свойством 
эозина связываться с эластическими волокнами. Окрашивание гематоксилином 
подавляет чрезмерную флуоресценцию эозина от других компонентов ткани 
и способствует лучшему контрасту [9]. Таким образом, взаимодействие краси-
телей с коллагеновыми и эластическими волокнами позволяет изучать механизм 
развития сосудисто-стромальной дистрофии [10, 11]. На настоящий момент не 
понятен механизм флуоресценции при химической взаимосвязи соединитель-
нотканных структур с гистологическими красителями — эозином и гематокси-
лином. Менее изучен механизм влияния других гистологических красителей на 
флуоресценцию эластических и коллагеновых волокон.

Цель исследования: на основании данных флуоресцентного гистохимическо-
го анализа выявить особенности окрашивания ализарином красным С волокон 
соединительной ткани легкого аутбредных крыс альбиносов. 
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Материал и методы. Эксперимент проводили на 10 половозрелых крысах- 
самцах Wistar (масса тела 200–250 г., возраст 12 нед., которых содержали в ви-
варии в соответствии с положениями Хельсинской декларации и рекомендаци-
ям Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, используемых в научных це-
лях. Дизайн исследования одобрен междисциплинарным этическим комитетом 
 ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (протокол заседания этического комитета 
№3 от 20.09.17). Эвтаназию животных осуществляли, используя передозировку 
анестетика — внутримышечное введение золетила (Virbac Sante Animale, Фран-
ция) в дозе 5 мг/кг с последующим извлечением легких. За 15 мин до введения 
препарата подкожно вводили атропина сульфат в дозе 0,05 мг/кг. После анесте-
зии в момент вивисекции легкие фиксировали в 96%-ном этиловом спирте без 
окрашивания или помещали в 5%-ный раствор АКС на основе 96%-ного эти-
лового спирта. В указанном растворе проводили одномоментную фиксацию 
и окрашивание АКС легкого в течение 48 ч, после чего кусочек ткани размером 
10 × 10 × 10 мм3 пропитывали в хлороформе и заливали в парафин. На микротоме 
изготавливали срезы, помещали на предметные стекла с адгезивным покрытием, 
депарафинировали и окрашивали спиртовым раствором борной кислоты (БК) 
в течение 5 мин с последующей промывкой в дистиллированной воде. Препа-
раты изучали с помощью микроскопа Zeiss Scope A1 (Zeiss, Германия) при воз-
буждающей длине волны 470 нм. Контрольные препараты исследовали без окра-
шивания АКС и борной кислотой. Оценку флуоресценции проводили при длине 
волны желто-зеленого (510–590 нм) и красного (630–760 нм) спектра. 

Результаты. При исследовании неокрашенных срезов легких выявляется 
сильная аутофлуоресценция средней оболочки долевой (каудальной) легочной 
артерии левого легкого крыс. В этой структуре выявляется аутофлуоресценция 
эластических мембран с длинной волны желто-зеленого (510–590 нм) и красного 
(630–760 нм) спектра. При изучении проксимальных ветвей легочной артерии 
с использованием возбуждающей длины волны 470 нм обнаруживается аутофлу-
оресценция внутренней и наружной эластических мембран кровеносных сосудов 
с диаметром просвета 150–200 мкм (аутофлуоресценция при длинах волн 510–
590 нм и 630–760 нм). В артериях с малым диаметром (меньше 150 мкм) ауто-
флуоресценция не выявляется. При использовании в качестве красителей АКС 
аутофлуоресценция эластических структур кровеносных сосудов отсутствовала, 
что было обусловлено гашением флуоресценции. Тогда как при возбуждении зе-
леным светом в тканях, окрашенных АКС, определялась интенсивно флуорес-
цирующая в красном диапазоне слизистая оболочка бронхов, паренхима легких 
и скопления клеток. В случае дополнительной окраски борной кислотой обнару-
живалась флюоресценция клеток, а также межклеточных соединительнотканных 
волокон в желтом диапазоне. Выявлялись тонкие светящиеся волокна стромы 
ацинуса толщиной 1–3 мкм. Базальная мембрана капилляров паренхимы не флу-
оресцировали, тогда как выявлялось более яркое свечение эластических мембран 
артериальных сосудов. Диаметр их просвета составлял от 20 до 200 мкм, а клетки 
наружной, средней и внутренней оболочек флюоресцировали в красном диапазо-
не. Наружная и внутренняя оболочка дистальных легочных артерий разделялась 
внутренними и наружными эластическими мембранами с ярко-желтым свечени-
ем. Их периваскулярное пространство было заполнено соединительнотканными 
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волокнами и клетками, флуоресцирующими в красном и желто-зеленом диапазо-
не, в межклеточном пространстве свечение отсутствовало. Наблюдалось сильное 
свечение эластических волокон оболочки каудальной долевой легочной артерии 
при окраске АКС и БК. В средней оболочке проксимальных генераций легочных 
вен и в самой каудальной вене наблюдались флуоресцирующие кардиомиоци-
ты, около которых располагались светящиеся толстые соединительнотканные 
волокна. Дистальные вены паренхимы респираторного отдела легкого с нефлуо-
ресцирующей слаборазвитой средней и наружной оболочкой не содержали кар-
диомиоцитов. При спадении части вен контуры внутренней эластической мем-
браны приобретали изломанную и зигзагообразную форму. В проксимальных 
генерациях и слизистой оболочке бронха содержались соединительнотканные 
волокна диаметром от 1 до 8 мкм, связанные с базальной мембраной с флюорес-
ценцией желто-зеленого диапазона. 

Обсуждение. Исследование легочных кровеносных сосудов крыс представля-
ет большой интерес в качестве модели морфологической оценки кровоснабже-
ния легких, так как для проксимальных интрамуральных вен характерно наличие 
большого количества кардиомиоцитов [10]. Ветви артерии легких этих животных 
следуют за дыхательными воздухоносными путями, а вены располагаются от них 
независимо. Если каудальные легочные артерии эластические, то их прокси-
мальные ветви являются мышечными сосудами. На выраженный эластический 
каркас проксимальных генераций каудальных легочных артерий указывает об-
наруженная нами аутофлуоресценция эластических мембран. В их дистальных 
отделах флуоресценция эластических мембран выявляется при дополнительном 
окрашивании АКС и БК, это обусловлено тем, что они имеют небольшую тол-
щину. В части дистальных легочных вен также выявляется флуоресцирующая 
внутренняя эластическая мембрана, что говорит об особенностях гемодинамики 
легких крыс. Флуорохром АКС избирательно снижает аутофлуоресценцию кол-
лагена и эластических волокон. Эти данные подтверждают то, что гематоксилин 
тушит аутофлуоресценцию коллагена и эластических волокон [9]. Гликирование 
коллагеновых и эластических волокон лежит в основе механизма развития дис-
трофии и регенерации соединительной ткани (аргирофилия, метахромазия) [11]. 
Образование аддуктов хинонов ароматических веществ с белками также являет-
ся важным этапом развития дистрофии клеток и межклеточного вещества [12]. 
Для флуоресцентного анализа нами были использованы растворы АКС и произ-
водных БК, которые не флуоресцируют по причине высокого содержания саха-
ров. Это является одним из современных способов оценки содержания сахаров 
в жидкостях и твердых телах [13]. Причем наличие диольных групп сахаров га-
сит флуоресценцию АКС, сенсибилизированную производными БК [13]. Наши 
данные подтверждают современные представления о флуоресценции эластиче-
ских и коллагеновых волокон. Так, яркое свечение в желто-зеленом диапазоне 
соединительнотканных волокон в кровеносных сосудах в легких крыс указывает 
на низкое содержание сахаров и производных ароматических аминокислот. Не-
обходимо учитывать и современные данные о том, что π-связи ароматических 
веществ характеризуют стабильность белков [14], а также данные о механизме 
флуоресценции использованных красителей, которые имеют большое количе-
ство π-связей и способны отражать окислительно-восстановительный характер 
выявляемых морфобиохимических процессов [15]. При этом необходимо ска-
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зать о том, что для коллагена и эластина исходно характерно низкое количество 
ароматических аминокислот при наличии углеводных единиц. В то же время не 
исключено образование аддуктов белков соединительнотканных волокон с хи-
нонами ароматических веществ.

Заключение. Таким образом, результаты исследования подтверждают, что 
флуоресцентный анализ легочной ткани позволяет получить четкую визуали-
зацию соединительнотканных структур кровеносных сосудов органов дыхания, 
что позволяет оценить метаболизм эластических и коллагеновых волокон эла-
стических мембран. Окрашивание АКС и БК позволяет изучать флуоресценцию 
эластических мембран дистальных легочных кровеносных сосудов (диаметр их 
просвета составлял от 20 до 200 мкм).
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ БЕЛКОВ  
В МИОКАРДЕ КРЫС ПРИ СТАРЕНИИ
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Аннотация. Митохондрии являются активными клеточными органеллами, 
структуры которых экспрессируют большое количество сигнальных молекул, 
выполняющих важную регуляторную роль в их активном функционировании. 
Установлены гендерные различия в экспрессии митохондриальных белков в ми-
окарде крыс в процессе старения. В качестве биомаркеров выбраны ключевые 
белки функционирования митохондрий Tom70 и Tom20, обеспечивающие по-
тенциал внутренней мембраны митохондрий, белок DRP1, запускающий ми-
тохондриальное деление и участвующий в механизмах митохондриально-зави-
симого апоптоза, и PTEN-индуцированная киназа 1 (PINK1), обеспечивающая 
защиту клеток от стресс-индуцированной митохондриальной дисфункции. Вы-
явлены как общие тенденции, так и гендерные различия, которые необходимо 
учитывать при проведении исследований патогенеза возраст-ассоциированных 
заболеваний.

Ключевые слова: экспрессия белков, митохондрии, митохондриальные белки, 
Tom20, Tom70, PINK1, DRP1, старение, миокард крыс.

Keywords: protein expression, mitochondria, mitochondrial proteins, Tom20, 
Tom70, PINK1, DRP1, aging, rat myocardium.

Введение. Митохондрии являются одними из наиболее важных клеточных 
органелл, так как помимо выработки и обеспечения клетки энергией осущест-
вляют целый ряд биологически значимых функций — от участия в клеточном 




