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на инородное тело с образованием специфической тканевой пленки (мембра-
ны). Когда А. Masquelet сохранил мембрану в этой первой серии, 100% пациентов 
(всего 35) достигли сращения в течение, казалось бы, единого периода времени 
(в среднем 8,5 месяцев, диапазон 6–17 месяцев). Совершенно справедливо встал 
вопрос об оптимальных сроках для созревания мембраны, при котором наблю-
дался бы наиболее эффективный результат лечения. 

С целью изучения морфологических свойств мембраны проведено гисто-
логическое и иммуногистохимическое исследование образовавшейся тканевой 
мембраны на сроках 3, 4 и 5 недель после проведения первого этапа операции. 
Изучены: тканевый состав (окраска трихром по Массону), пролиферативная ак-
тивность ткани (Ki67), неоангиогенез (CD31).

Через три недели после проведения операции при гистологическом иссле-
довании мембрана была представлена коллагеновыми волокнами с большим 
количеством сосудов. При иммуногистохимическом исследовании пролифера-
тивная активность образованной ткани была низкая — 3%, количество CD31+ 
клеток — 25%. При гистологическом исследовании на 4-й неделе после первого 
этапа операции мембрана была представлена волокнами соединительной ткани, 
с большим количеством сосудов, высокой пролиферативной активностью — 15% 
и характеризовалась активным неоангиогенезом — 35% (CD31+ клетки). При ги-
стологическом исследовании на 5-й неделе после первого этапа операции мем-
брана представляла собой волокнистую ткань с единичными сосудами. При им-
муногистохимическом исследовании сохраняла до 2% Ki67 позитивных клеток 
и относительно высокий неоангиогенез до 15%. 

Обобщая полученные результаты, следует констатировать, что через 4 недели 
после проведенного первого этапа операции показатели неоангиогенеза и про-
лиферативной активности ткани были наиболее высокими, что говорит о пике 
сосудистого и, возможно, остеоиндуктивного потенциала мембраны. Именно 
этот срок проведения второй операции считается наиболее оптимальным. 
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Аннотация. В современной нейрогистологии цитируются структуры нейро-
мембраны: щелевой контакт, плотный контакт и синцитиальные перфорации, 
как самостоятельные, не связанные между собой структуры нейронной теории. 
Ретикулярная теория предполагает цитоплазматическое взаимодействие ней-
ронов и функционирование коллективной сетевидной связи. Наше сообщение 
посвящено изысканию путей нейроплазматического взаимодействия нейронов. 
Показано, что все они представляют собой динамические структуры единого 
процесса преобразования мембран от щелевых контактов до плотных контак-
тов и синцитиальных перфораций. Показана несомненная связь этих структур 
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и последовательность их превращения. С помощью видеосъемки синцитиальных 
комиссур показана их множественная цитоплазматическая анастомотическая 
связь и движение по ним аксоплазмы. Вопреки множественным представле-
ниям об единичных находках слившихся нейронов на всех иллюстрациях мозга 
Рамон-и-Кахаля нами неожиданно обнаружены множественные «парные дис-
тантные волоконные синцитии-анастомозы аксоплазмы» и высказано мнение 
о единстве нейронной и ретикулярной теорий.

Ключевые слова: щелевые контакты, плотные контакты, синцитиальные пер-
форации, ретикулярная и нейронная теории.
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Abstract. In modern neurohistology, structures of the neuromembrane are cited: gap 
junction, tight junction and syncytial perforations as independent, unrelated structures 
of neuronal theory. The reticular theory assumes the cytoplasmic interaction of neurons 
and the functioning of a collective, network-like connection. Our communication 
is devoted to finding ways of neuroplasmic interaction of neurons. It is shown that all 
of them are dynamic structures of a single process of membrane transformation from 
gap junctions to tight junctions and syncytial perforations. The undoubted connection 
of these structures and the sequence of their transformation are shown. With the help 
of video filming of syncytial commissures, their multiple cytoplasmic anastomotic 
connection and the movement of the axoplasm along them are shown. Contrary to 
multiple ideas about single findings of fused neurons in all illustrations of the brain of 
Ramon y Cajal, we unexpectedly discovered multiple «paired distant fiber syncytia-
axoplasmic anastomoses» and expressed an opinion about the unity of the neural and 
reticular theories.
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В настоящее время общепризнанные формы мембранных контактов состоят 
из щелевых и плотных контактов (электрических синапсов) [4, 8, 13]. В статье 
представлены 3 общепризнанные мембранные структуры: щелевые контакты, 
плотные контакты и межнейронные синцитии [1]. При этом доказана их непо-
средственная связь и динамические однонаправленные превращения при нару-
шении внешнего гомеостаза [2]. Щелевые контакты представляют собой сужение 
двух билипидных нейромембран с остатком небольшой межклеточной щели раз-
личного диаметра, часто заполненной небольшим белковым агрегатом, маскиру-
ющим липидные мембраны (рис. 1, а). По бокам от суженной мембранной щели 
часто располагаются расширения межмембранного пространства, заполненные 
«свободной» водой измененных белков, освободившейся из сжатых протеинов 
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межклеточной щели (рис. 1, а, б). Уже давно представлено [3, 5, 6], что щелевые 
контакты появляются в большом количестве после механических и патологиче-
ских травм (см. рис. 1). Однако отмечено, что через 5 суток после механического 
воздействия количество щелевых контактов существенно уменьшается, но одно-
временно за счет этого увеличивается число синцитиев. Плотные контакты при 
этом обычно с трудом отличаются от щелевых контактов и представляют лишь 
стадию перехода в синцитиальные перфорации (рис. 1, е). Синцитии в нервной 
системе обычно полностью игнорируются исследователями, но в то же время, 
несомненно, они имеют принципиальное значение для электрического прове-
дения, так как являются прямыми цитоплазматическими связями. Во-первых, 
импульсы, преодолевая щелевые и плотные контакты, превращаются в три элек-
трических синапса и меняют свое направление. 

Рис. 1. Щелевые контакты и динамика их последовательного превращения: 
а — щелевой контакт — сужение межклеточной щели двух смежных мембран 

замаскированных осмиевой чернью и небольшое расширение этой щели 
«свободной» водой сдавленных белков; б — семь слоев щелевого контакта 

и белковая прослойка в межклеточной щели; в — плотный контакт;  
г — конечная фаза сужения межклеточной щели плотного контакта;  
д — остаточные структуры распада плотного контакта: межклеточная 

перфорация, билипидная везикула и белковый остаточный тяж;  
е — остаточный белковый тяж после образования синцитиальной перфорации;  

1 — формирование билипидных вакуолей; 2 — остаточный белковый тяж 
щелевого контакта в межклеточной перфорации; стрелки — расширения 

межклеточной щели свободной водой сдавленных белков.  
Трансмиссионная электронная микроскопия
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К сожалению, до сих пор вся современная нейрогистология стоит на принци-
пах нейронной теории С. Рамон-и-Кахаля [9]. Но, как нам кажется, это неспра-
ведливо по отношению к ретикулярной теории Камилло Гольджи [7]. Нами по-
казано, что выявленные щелевые контакты со временем и под влиянием 
неблагоприятных изменений внешней среды превращаются в плотные контакты 
(рис. 2). При этом они теряют межклеточную щель. Но контакт двух липидных 
мембран нарушает упорядоченность слоев липидных молекул в мембране. Про-

Рис. 2. Слияние мембран нейронов и нервных волокон с образованием парного 
синцития — анастомоза нервной системы: а — самосборка билипидных 

мембран в области образовавшейся синцитиальной перфорации и слияние двух 
соседних нейронов у раненой собаки; б — множественные вакуоли — остатки 

межклеточной щели и цитоплазматические мостики при слиянии двух нейронов 
крысы; в — динамика формирования аксо-соматического парного дистантного 

синцития-анастомоза и образования двуядерного нейрона (дикариона);  
г — дистантный парный синцитий-анастомоз аксоплазмы моллюска; д — схема 

парного анастомоза как проводника межклеточного цитоплазматического, 
электрического и метаболического общения нейроплазмы двух нейронов;  
е — межклеточный дистантный синцитий-анастомоз большого размера;  
ж, з — цитоплазматические комиссуры или удаленные парные синцитии 
(рисунки из книги Рамон-и-Кахаля, 1911 [10]); 1 — слияние билипидных 

мембран; 2 — везикулы; 3 — мостики; 4 — аксон; 5 — волоконный 
тинкториальный электрический анастомоз; 6 — парный дистантный 

нейрональный синцитий; Н — нейрон; Я — ядро. а, б — трансмиссионная 
электронная микроскопия, ув. ×80 000; в — прижизненная микроскопия, 
цейтраферная видеосъемка, фазовый контраст. ув. × 400; г, е — ув. ×400
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исходит диссоциации мембран на липиды и белки. Одиночные молекулы с по-
мощью удивительного свойства самосборки стремятся образовать билипидные 
мембранные везикулы (рис. 1, д) и остаточные «роговидные» белковые структу-
ры (тяжи) (рис. 1, д, г), разрушая нервные оболочки. 

Синцитии — это перфорации мембран, но они изолируются от внешней 
среды (рис. 2, а, б). Слившиеся остатки мембран нейронов охватывают оба тела 
соседних клеток. Появляются дикарионы (рис. 2, в-е) [12]. Казалось бы, такие 
двухклеточные структуры — крайне редкое состояние нервной системы. Но они 
широко известны. Почти все цитологи рассматривают их как амитозы, повтор-
ные митозы нейронов в старости или при других обстоятельствах. Они встреча-
ются в норме (рис. 2, е) и при многих видах патологии (рис. 2, г). Возможно, 
они являются основной метаболической функцией нервной системы, живыми 
анастомозоми движущейся аксоплазмы, которая перемещается одновременно 
в противоположные стороны (рис. 2, д) [11]. Впервые мы видим нервные струк-
туры в функции анастомозов, перемещающих аксоплазму между нейронами. Это 
новая функция, и мы назвали эти структуры «парными дистантными синцития-
ми-анастомозами». Как они образуются прижизненно, нами показано в культуре 
ткани (рис. 2, в).

Существующие представления о возможно малом количестве таких струк-
тур в нервной системе обманчивы. Это связано с тем, что многие гистологи, как 
знаменитый испанский ученый Рамон-и-Кахаль, пользовались методиками се-
ребряной импрегнации, при которой эти синцитии часто скрываются под пута-
ницей множественных сплетений ЦНС. Нами специально проведены исследова-
ния иллюстраций Рамон-и-Кахаля, как гистолога, придававшего большую роль 
количеству морфологических находок. На иллюстрациях из книг Кахаля с помо-
щью компьютера мы резко уменьшили контрастность тонких ветвей сплетений 
мозга, почти исключили их из рисунков, оставив только крупные ветви (рис. 2, 
ж, з). Оказалось, — о чудо, — на всех иллюстрациях отца нейронной теории нами 
были обнаружены множественные «парные дистантные синцитии-анастомо-
зы». То есть те же межклеточные связи, которые в дискуссии отстаивал Камилло 
Гольджи. Отдавая честь великому нейрогистологу Рамон-и-Кахалю, мы считаем 
целесообразным представить современную теорию нервной системы как объеди-
ненную нейронно-ретикулярную теорию [2]. 
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Аннотация. В данной работе описаны функция и локализация соматоста-
тин-продуцирующих клеток: дельта (δ) — клеток островков Лангерганса подже-
лудочной железы и D-клеток энтероэндокринной системы. В настоящее время 
в литературе нет данных о соматостатин-продуцирующих клетках во время вну-
триутробной жизни иглистых мышей, мы провели анализ экспрессии сомато-
статина в поджелудочной железе и желудочно-кишечном тракте во время пре-
натального развития. Иглистые мыши были использованы в качестве модели для 
изучения эмбриогенеза ввиду длительной гестации. Начиная с 19 суток гестации 
выявлены первые соматостатин-позитивные клетки в поджелудочной железе. 
Далее их количество постепенно росло и к 34 суткам достигало уровня экспрес-
сии как у взрослой особи. Энтероэндокринные соматостатин-позитивные клет-
ки выявили с 24 суток гестации.




