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Аннотация. В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ экс-
прессии PCNA и Ki67 функционально ведущих тканей кожи мышей, в разные 
сроки, после механического повреждения. Иммуногистохимическая реакция 
имеет ядерное расположение и цвета от светло-коричневого до черного. Мор-
фометрический анализ проведен на бинарных микрофотографиях. Оптическая 
плотность рассчитывается как средний десятичный логарифм отношения яр-
кости фона к яркости точки объекта, выраженная в процентах. Полученные ре-
зультаты дают значительную разницу в оценке пролиферации клеток покровного 
эпителия и соединительных тканей кожи. PCNA информативен при исследова-
нии регенерационного гистогенеза эпителиальных и соединительных тканей 
кожи. Ki67 наиболее информативен при исследовании регенерационного гисто-
генеза эпителиальных тканей и менее информативен при изучении регенераци-
онного гистогенеза соединительных тканей кожи.
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Введение. В настоящее время в исследованиях, посвященных вопросам ре-
генерации тканей, используются два иммуногистохимических маркера: PCNA 
и Ki67 [3, 4, 5, 8]. Однако остается неясным вопрос, дают ли эти маркеры анало-
гичные оценки пролиферативной активности клеток, т. к. PCNA и Ki67 являются 
маркерами различных этапов клеточного цикла. При проведении иммуногисто-
химического исследования PCNA обнаруживается в ядрах клеток в S-фазе клеточ-
ного цикла, а также в интерфазных клетках, в которых осуществляются процессы 
репарации ДНК [4, 10]. PCNA играет ключевую роль в репликации и репарации 
ДНК, регуляции клеточного цикла и апоптозе, для чего взаимодействует со мно-
гими другими белками, участвующими в этих процессах [7]. K67 является марке-
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ром клеток, находящихся в активных фазах клеточного цикла (G1, S, G2, M), при 
этом уровень экспрессии Ki67 неуклонно растет от фазы G1 к фазе M [9]. 

Мы можем предположить, что при выборе иммуногистохимического марке-
ра пролиферации той или иной клеточной популяции целесообразно учитывать 
особенности соотношения митотической активности и дифференцировки в ус-
ловиях «нулевой фазы» регенерации [2]. По мнению Р. К. Данилова, «класси-
фикация тканей по пролиферативной активности клеток имеет большое практи-
ческое значение, так как показывает исследователю путь оптимизации течения 
раневого процесса» [2]. Иммуногистохимические методы исследования облада-
ют высокой чувствительностью при изучении процессов пролиферации и диф-
ференцировки, следовательно, требуют подбора адекватного маркера клеточной 
пролиферации [1, 5]. В этом исследовании мы сравним экспрессию PCNA и Ki67 
в регенерационном гистогенезе тканей кожи при нанесении экспериментальной 
механической раны.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служи-
ли гистологические препараты, иммуногистохимически окрашенные к PCNA 
(РС10) и Ki67 (MIB-5), функционально ведущих тканей кожи мышей (n = 30) 
в разные сроки после механического повреждения¸ соответствующие фазе ре-
генерационного гистогенеза [2]. Реакция имеет ядерное окрашивание от свет-
ло-коричневого до черного цвета, согласно протоколам диагностической имму-
ногистохимии. 

Морфометрическая оценка производилась на микрофотографиях при помо-
щи программы PhotoM при увеличении ×400 [6]. Программа осуществляет рас-
чет оптической плотности фотографий. Возможна загрузка черно-белых изобра-
жений в формате BMP и JPEG и изменение масштаба просмотра. Оптическая 
плотность может рассчитываться с учетом фона, как по среднему (по выделенной 
области), так и по отдельной фотографии. Для выделения оцениваемой площади 
проводилась бинаризация изображения (рис. 1).

Рис. 1. Распределение иммунопозитивных клеток в тканях кожи при механическом 
травмировании, 14-е сутки эксперимента: А— нативное изображение, полученное 

с помощью тринокулярного оптического микроскопа ЛОМО Микмед-6 (Россия) и камеры 
Levenhuk M800 PLUS (США) при увеличении ×400;  

В — бинаризация изображения микрофотографии гистологического препарата, 
полученного в морфометрической программе PhotoM, при увеличении ×400. 

Иммуногистохимическая реакция с антителами к Ki67, докраска гематоксилином Майера
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Для генерации бинарного изображения выводится гистограмма распределе-
ния точек фотографии по яркости. На гистограмме отображаются две отметки — 
верхний и нижний пороги. Оптическая плотность рассчитывается как средний 
десятичный логарифм отношения яркости фона к яркости точки объекта, вы-
раженный в процентах. При учете темнового поля видеокамеры (фотографии, 
полученной с перекрытым объективом камеры) уровень яркости темнового 
поля вычитается как из уровня яркости фона, так и из уровня яркости объекта 
(http://t_lambda.chat.ru).

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящем исследовании про-
веден сравнительный анализ экспрессии PCNA и Ki67 функционально ведущих 
тканей кожи мышей в разные сроки после механического повреждения (3-и, 
6-е и 15-е сутки). Иммуногистохимическая реакция PCNA и Ki67 имеет ядер-
ное окрашивание от светло-коричневого до черного цвета, согласно протоколам 
диагностической иммуногистохимии. Морфометрический анализ проведен на 
бинарных микрофотографиях, полученных с гистологических препаратов реге-
нерирующей кожи экспериментальных животных. Оптическая плотность рас-
считывается как средний десятичный логарифм отношения яркости фона к яр-
кости точки объекта, выраженный в процентах.

Анализ оптической плотности маркеров пролиферации на 3-и сутки экспе-
римента показал следующее: маркер пролиферативной активности PCNA пока-
зывает высокое содержание ДНК в ядрах клеток фибробластического дифферона 
дермы и кератиноцитов ростковой зоны эпидермиса. Этот показатель составил 
0,43% и 0,39% соответственно. Пролиферативный маркер Ki67 также регистри-
рует пролиферативную активность в функционально ведущих тканях кожи. Оп-
тическая плотность экспрессии PCNA (0,07%) преобладает над оптической плот-
ностью экспрессии Ki67 (0,04%) приблизительно на 0.03%.

Анализ оптической плотности маркеров пролиферации на 6-е сутки экс-
перимента показал наибольшую информативность при анализе пролиферации 
с помощью маркера PCNA, которая составила 1,47% в кератиноцитах росткового 
слоя эпидермиса и 0,83% в клетках соединительных тканях дермы. Оптическая 
плотность маркера пролиферации Ki67 показывает меньший результат: 0,02% 
и 0,01% соответственно. Однако общая тенденция к превалирующей пролифера-
тивной активности кератиноцитов в равной степени отражается при использова-
нии обоих маркеров. 

Анализ оптической плотности маркеров пролиферации на 15-е сутки экспе-
римента показал следующее: оптическая плотность маркера PCNA кератиноци-
тов росткового слоя эпителия кожи составляет 0,274%, а оптическая плотность 
Ki67 превышает этот показатель в два раза и составляет 0,535%. Оптическая плот-
ность PCNA в клетках фибробластического дифферона соединительных тканей 
дермы составляет 0,14% на 15-е сутки регенерационного гистогенеза. Оптиче-
ская плотность Ki67 в клетках фибробластического дифферона соединительных 
тканей дермы на 15-е сутки регенерационного гистогенеза составляет 0,21%. Это 
свидетельствует о незначительной разнице в интерпретации результатов и со-
ставляет 0,07%.

Динамика изменения оптической плотности маркеров пролиферации 
к PCNA и Ki67 функционально ведущих тканей кожи мышей (n = 30) в разные 
сроки после механического повреждения представлена на рис. 2.
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Таким образом, иммуногистохимический метод подтверждает наличие про-
лиферирующих клеток в покровном эпителии и соединительных тканях кожи. 
Полученные результаты дают значительную разницу в оценке пролиферации 
клеток покровного эпителия и соединительных тканей кожи в количественном 
соотношении и временном интервале. PCNA информативен при исследовании 
регенерационного гистогенеза эпителиальных и соединительных тканей кожи. 
Ki67 наиболее информативен при исследовании регенерационного гистогенеза 
эпителиальных тканей и менее информативен при изучении регенерационного 
гистогенеза соединительных тканей кожи.

Во временном интервале маркер PCNA фиксирует пролиферативную 
«вспышку» к 6 суткам регенерации как у кератиноцитов, так и у клеток фиброб-
ластического дифферона с понижением данного показателя к 15 суткам. Маркер 
Ki67 фиксирует активацию пролиферации к 3 суткам и нарастание пролифера-
ции к 15 суткам эксперимента. 

Рис. 2. Динамика изменения оптической плотности маркеров пролиферации  
к PCNA и Ki67, функционально ведущих тканей кожи мышей на 3-и, 6-е и 15-е сутки  

после механического повреждения: PCNA к — PCNA+ кератиноциты;  
Ki67 к — Ki67+ кератиноциты;  

PCNA ф — PCNA+ фибробласты; Ki67 ф — Ki67+ фибробласты

Полученные результаты можно объяснить различием в продолжительности 
S-фазы кератиноцитов и фибробластов в тканях кожи при регенерационном ги-
стогенезе после экспериментальной механической травмы в эксперименте. 



214 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

ЛИТЕРАТУРА

1. Графова Г. Я., Одинцова И. А., Чепурненко М. Н. Регенерация кожи: Руковод-
ство по гистологии / Под ред. Р. К. Данилова. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: 
СпецЛит, 2011. — Т. 2. — С. 52–60.

2. Данилов Р. К. Раневой процесс: гистогенетические основы. — СПб.: ВМедА, 
2008. — 379 с.

3. Кирик О. В., Безнин Г. В., Коржевский Д. Э. Маркеры пролиферации, применя-
емые в гистологических исследованиях // Морфология. — 2009. — Т. 136. — 
№ 6. — С. 95–100.

4. Харин Г. М. Использование современных технологий в изучении посттравма-
тической регенерации кожи // Проблемы экспертизы в медицине. — 2004. — 
Vol. 4. — № 16-4. — P. 11–13.

5. Чепурненко М. Н. Пролиферативная активность клеток тканей кожи в регене-
рационном гистогенезе // Вопросы морфологии XXI века: Сборник научных 
трудов / Под ред. Р. К. Данилова, С. В. Костюкевича, И. А. Одинцовой. — 
СПб.: Издательство ДЕАН. 2010. — № 2. — С. 204–208.

6. Chepurnenko M. N. Marker expression of vascular endothelial growth factor in 
regeneration tissues skin // Tibbiyotda yangi kun (New day in medicine, Новый 
день в медицине). — 2022. — № 3 (41). — P. 398-402.

7. Park S. Y., Jeong M. S., Han C .W., Yu H. S. et Jang S. B. Structural and functional 
insight into proliferating cell nuclear antigen // J. Microbiol. Biotechnol. — 2016. — 
Vol. 26. — № 4. — P. 637–647.

8. Rippa A. L, Kalabusheva E. P, Vorotelyak E. A. Regeneration of Dermis: Scarring 
and Cells Involved // Cells. — 2019. — Jun 18. — № 8(6). — P. 607. doi: 10.3390/
cells8060607. PMID: 31216669; PMCID: PMC6627856.

9. Sobecki M. et al. The cell proliferation antigen Ki-67 organises heterochromatin // 
eLife. — 2016. — Vol. 5. — P. e13722.

10. Strzalka W., Ziemienowicz A. Proliferating cell nuclear antigen (PCNA): a key factor 
in DNA replication and cell cycle regulation // Ann. Bot. — 2011. — Vol. 107. — 
P. 1127–1140.




