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Аннотация. В работе обобщены материалы по истории методов исследований 
экспериментального направления, разработанного на кафедре гистологии с кур-
сом эмбриологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова за последние 
120 лет. Представлены основные моменты становления научной академической 
гистологической школы, занимающейся изучением вопросов реактивности и ре-
генерации тканей различной камбиальности. Отмечен вклад ученых-гистологов 
Военно-медицинской академии в поиск и использование адекватных экспери-
ментальных моделей in vivo и in vitro для оптимизации процесса заживления ран 
на основе ключевых позиций теории эволюции тканей, теории системно-струк-
турной организации гистогенеза и регенерации, гистогенетической теории тка-
невой регуляции и тканевого гомеостаза, гистионной концепции, концепций 
о провизорности и клеточно-дифферонной организации тканей.

Ключевые слова: реактивность и регенерация тканей; алгоритм исследова-
ния; закономерности гистогенеза; экспериментальные модели; теория системно- 
структурной организации гистогенеза и регенерации; гистионная концепция; 
теория эволюции тканей.



44 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Odintsova I. A., Danilov R. K., Rusakova S. E., Slutskaya D. R.,  
Mirgorodskaya O. E., Berezovskaya T. I., Komarova A. S., Gorbulich A. V.

PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION OF TISSUE CELLS: 
ALGORITHM’S STUDY AND EXPERIMENTAL MODELS

S. M. Kirov Military medical academy, St. Petersburg, Russian Federation

Abstract. The paper summarizes materials on the history of experimental research 
methods developed at the Department of Histology with a course of embryology of 
the S. M. Kirov Military Medical Academy for the last 120 years. The main points of 
the formation of the scientific academic histological school, which studies the issues 
of reactivity and regeneration of tissues of various cambialities, are presented. The 
contribution of histologists of the Kirov Military Medical Academy to the search and use 
of adequate experimental models in vivo and in vitro to optimize the process of wound 
healing based on the key positions of tissue evolution theory, the theory of the system-
structural organization of histogenesis and regeneration, the histogenetic theory of tissue 
regulation and tissue homeostasis, histion’s conception, concepts of provisionality and 
cell-differential organization of tissues were described.

Keywords: tissue reactivity and regeneration; research algorithm; patterns of histo-
genesis; experimental models; theory of system-structural organization of histogenesis 
and regeneration; histion conception; theory of tissue evolution.

Одним из обязательных условий достижения прогресса в изучении вопросов 
реактивности и регенерации тканей является создание и использование адекват-
ных экспериментальных моделей как in vivo, так и in vitro, а также разработка 
алгоритма исследования [1, 13]. Основным направлением исследования гистоло-
гов Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова является изучение законо-
мерностей гистогенеза: эмбрионального, регенерационного и патологического. 
В научных трудах гистологической школы академиков Н. Г. Хлопина, А. А. За-
варзина, чл.-корр. АМН СССР С. И. Щелкунова, профессора А. А. Клишова, 
профессора Р. К. Данилова обобщены результаты многолетних исследований 
сотрудников кафедры [2, 3, 5, 12]. Использование классических и современных 
методов исследования позволяет изучать закономерные процессы, особенности 
течения регенерации и предлагать пути оптимизации процесса заживления на 
основе ключевых позиций теории эволюции тканей, теории системно-структур-
ной организации гистогенеза и регенерации, гистогенетической теории тканевой 
регуляции и тканевого гомеостаза, гистионной концепции, концепций о про-
визорности и клеточно-дифферонной организации тканей [9]. Пролиферация 
и дифференцировка тканевых клеток — это одни из закономерностей регенера-
ционного гистогенеза. В последние годы изучение развития тканей дополнено 
концепцией о прогистогенезе, которая включает ряд процессов, последователь-
но сменяющих друг друга (оплодотворение, дробление, гаструляция и формиро-
вание эмбриональных зачатков тканей, в составе которых локализуются стволо-
вые тканевые клетки). 

Академик Н. Г. Хлопин подчеркивал, что описательная биология, распола-
гавшая несколькими основными методами — сравнительно-анатомическим, 
эмбриологическим и палеонтологическим, к концу XIX в. не могла удовлетво-
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рить ученых, так как не всегда использование этих методов приводило к прав-
доподобным результатам [4]. Поэтому на смену описательным методам иссле-
дования пришли экспериментальные методы, которые активно стали внедрятся 
в фундаментальные медико-биологические дисциплины: цитологию, эмбрио-
логию и гистологию. Процитируем ещё раз Н. Г. Хлопина: «Эксперименталь-
но-гистологический метод заключается в изменении условий существования 
тканей и их элементов, в изменении внутритканевых и межтканевых связей, ко-
торые приводят к явлениям роста, а также, в большинстве случаев, к пролифе-
ративным процессам. Одним из результатов этого бывает более или менее резко 
выраженные реактивные изменения тканей и клеточной структуры или диффе-
ренцировки» [12]. 

Первоначально экспериментальные методы исследования использовались 
физиологами для решения некоторых главных физиологических вопросов. Для 
морфологии был отведен описательный и сравнительный методы исследования. 
Экспериментальный и сравнительно-гистологический методы исследования на 
кафедре гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии им. 
С. М. Кирова стали активно внедряться после прихода на должность начальника 
кафедры профессора Александра Александровича Максимова в 1903 г. [4]. С это-
го времени постановка эксперимента стала важной составной частью научной 
работы кафедры гистологии Военно-медицинской академии.

Александр Александрович Максимов справедливо считается первопроходцем 
в области экспериментальной гистологии. Еще на заре зарождения метода ткане-
вых культур (конец XIX — начало XX в.) для изучения живых клеток применялся 
так называемый циглеровский метод моделирования асептического воспаления. 
Профессор А. А. Максимов применил его для гистологического анализа реактив-
ных изменений соединительной ткани и крови. Стерильные целлоидиновые тру-
бочки имплантировались в ткань, или использовались камеры Циглера. Камеры 
Циглера представляли собой два связанных покровных стекла, с зазором меж-
ду ними, равным толщине нитки. Профессор А. А. Максимов имплантировал 
их либо целлоидиновые трубочки подкожно, внутримышечно, в костный мозг, 
в селезенку, в лимфатические узлы экспериментальных животных. После извле-
чения камеры Циглера очищались от фибрина и помещались на специальный 
нагревательный столик, на котором гистологический материал сохранял жиз-
неспособность в течение 20 минут, это позволяло исследователю прижизненно 
изучать тканевые структуры. Впервые А. А. Максимов апробировал эту модель 
в своей диссертационной работе (1896 г.) (рис. 1), впоследствии он усовершен-
ствовал методику получения целлоидиновых трубочек разного диаметра, предло-
жив оригинальный способ погружения игл соответствующего размера в жидкий 
целлоидин.

После стажировки за границей в лучших гистологических лабораториях Гер-
мании молодой профессор А. А. Максимов на личные средства создал научную 
гистологическую лабораторию, оснащенную лучшим для того времени исследо-
вательским оборудованием. Она называлась «Гистологическая лаборатория Им-
пе раторской Военно-медицинской академии профессора А. А. Максимова». Вра-
чи, работавшие в ней над своими диссертационными исследованиями, почитали 
за большую честь трудиться в его лаборатории. При знакомстве с диссертацион-
ными исследованиями его учеников поражает разнообразие лабораторных жи-
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вотных, использованных для сравнительного гистологического анализа — белая 
крыса, белая мышь, кролик, морская свинка, ёж, собака, кошка, свинья, корова, 
лошадь. В лаборатории А. А. Максимова проводились исследования совместно 
с физиологической лабораторией академика И. П. Павлова, которая находилась 
на кафедре физиологии Императорской Военно-медицинской академии, изуча-
лась гистофизиология экзокринного отдела поджелудочной железы собак.

Из так называемых «методов дефекта» 
наибольшее значение для эксперимен-
тально-гистологического анализа тканей 
позвоночных приобрел метод экспланта-
ции или тканевых культур, который стал 
активно внедряться с 1907 г. Этот метод 
позволял изучать поведение клеток и тка-
ней изолированно от органа. В 1914 г. 
профессор А. А. Максимов оборудовал 
первый в России кабинет культуры кле-
ток и тканей. Применив метод эксплан-
тации к гистологическому анализу сое-
динительной ткани и крови, Максимов 
усовершенствовал методику культиви-
рования (его нововведения — использо-
вание двойных покровных стекол — так 
и вошли в историю как «метод Максимо-
ва», а его конструкция камеры для куль-
тивирования — как «камера Максимова») 
[10]. Полученные результаты Максимов 
обобщает в работе «О культивировании 
in vitro соединительной ткани взрослых 
и млекопитающих», опубликованной 
в первом номере российского журнала 
«Русский архив анатомии, гистологии 
и эмбриологии» (1916 г.) [7, 8]. Эта работа 
впоследствии станет настольной книгой 

многих гистологов, работающих в области культивирования клеток и тканей. 
Оценивая роль этого метода для гистологии, профессор А. А. Максимов писал: 
«…метод культивирования тканей in vitro несомненно имеет огромное значение 
и для чистой морфологии, специально для гистологии. Он открывает обширные 
перспективы в совершенно новом, неожиданном направлении и дает возмож-
ность экспериментальным путем приблизиться к решению бесчисленного ряда 
вопросов, касающихся тончайшего строения живого вещества и особенно гисто-
генеза, генетических соотношений между элементами различных тканей» [7, 8].

После профессора А. А. Максимова нашу кафедру возглавил академик 
А. А. Заварзин. Сотрудники кафедры продолжали исследования, начатые при 
Максимове, но изменилось общее направление работ, так как задачи эволю-
ционной гистологии требовали изучения не только позвоночных, но и пред-
ставителей других типов животных [6]. Сравнительно-гистологический метод 
и циглеровский метод — использование моделей с целлоидиновыми фрагмен-

Рис. 1. Титульный лист диссертации 
А. А. Максимова на степень доктора 

медицины
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тами — применялся А. А. Заварзиным и его учениками для исследования гисто-
генеза нормальных тканей, закономерностей воспалительных и репаративных 
реакций, камбиальных свойств тканей как у беспозвоночных, так и у позвоноч-
ных животных. Ученик А. А. Заварзина Ф. М. Лазаренко усовершенствовал метод 
культивирования, он предложил культивировать ткани in vivo, разработал мето-
дику создания искусственного очага воспаления путем имплантации измельчен-
ных органов вместе с кусочками целлоидина.

Николай Григорьевич Хлопин — ученик профессора А. А. Максимова, при-
менил метод эксплантации для изучения эпителиев, мышечных и нейральных 
тканей нормальных и опухолевых тканей. Важные результаты для нормальной 
патологической гистологии были получены им при культивировании опухолевых 
тканей человека. Н. Г. Хлопин значительно усовершенствовал метод «экспланта-
ции», он изучал действие прижизненных красителей как на целый организм, так 
и на культивируемые кусочки тканей. Итоги многолетней работы лаборатории 
тканевых культур изложены в монографии Н. Г. Хлопина «Общебиологические 
и экспериментальные основы гистологии» (1948). Значительно усовершенство-
ванная лаборатория тканевых культур функционировала на кафедре гистологии 
в академии до середины 1970-х гг. В ней для изучения живых объектов в нор-
мальных и экспериментальных условиях применялась микрокиносъемка «жи-
вых» тканей.

В исследовании закономерностей гистогенеза тканей с различными камби-
альными свойствами важное место занимает эмбриональный материал, начало 
применения которого на кафедре связано с именем академика К. М. Бэра. Этот 
метод широко использовался сотрудниками кафедры для исследования эмбрио-
нального гистогенеза и органогенеза, доказательства внегонадного происхожде-
ния половых клеток. Объектами исследования были куриные эмбрионы, эмбри-
оны низших и высших позвоночных, включая человека. 

Начиная с 60-х гг. XX в. приоритетным научным направлением кафедры 
становится проблема реактивности и регенерации тканей в условиях экстре-
мального воздействия (механических, термических и радиационных факторов), 
индукция опухолевого роста под влиянием различных канцерогенов, которые 
моделируются на лабораторных животных (преимущественно крысах), с исполь-
зованием новых методов исследования (электронной микроскопии, цитохимии, 
цитоспектрофотометрии, авторадиографии). Исходя из базовых концепций те-
ории реактивности и регенерации тканей, исследовались соответственно про-
цессы пролиферации (митотический индекс, индекс меченных ядер, цитофото-
метрический анализ ДНК), темпы дифференцировки (РНК, белок), изменение 
межклеточных взаимодействий и процессов интеграции или дезинтеграции.

Современным направлением научной работы коллектива гистологов акаде-
мии является выявление закономерностей гистогенеза, изучение регенерации тка-
ней с позиции учения о клеточно-дифферонной организации тканей, системно- 
структурной организации гистогенеза и возможных способов оптимизации 
регенерационного гистогенеза [4]. Закономерными процессами регенерацион ного 
гистогенеза являются пролиферация, дифференциация, интеграция, адаптивная 
перестройка, запрограммированная гибель клеток. Сравнение этих закономер-
ных процессов невозможно без детального изучения клеточно- дифферонного 
состава и ультрамикроскопического строения тканевых элементов в норме [2]. 
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Знание об организации ткани до момента повреждения значительно облегчает 
анализ регенераторных процессов, а регенерационная способность ткани в це-
лом определяется свойствами ведущего клеточного дифферона [2].

Выраженная военно-медицинская направленность исследований, начавшая-
ся с 1980 г. и продолжающаяся по настоящее время, потребовала от сотрудников 
кафедры создания новых экспериментальных моделей, на которых можно было 
бы изучать механические и огнестрельные повреждения опорно-двигательного 
аппарата, исследовать источники регенерации тканей и закономерности зажив-
ления ран. Моделирование механического повреждения у животных (крыс-сам-
цов и мышей) заключалось либо в перерезке икроножной мышцы, либо в на-
ложении шелковой лигатуры на большеберцовую мышцу, латеральную головку 
икроножной мышцы, камбаловидную мышцу. После снятия лигатуры рана уши-
валась. Модель огнестрельной кожно-мышечной раны (выстрел производился 
во внутреннюю поверхность бедра кролика) позволяла изучать тканевую реак-
цию как во «входной», так и в «выходной» ране. Для исследования регенерации 
изолированного повреждения эпидермиса и дермы кожи на кафедре была разра-
ботана модель огнестрельной кожной раны (выстрел в упор производился через 
несколько слоев марли в складку кожи спины крысы). Огнестрельный костный 
перелом моделировался на собаках и кроликах с предварительным наложени-
ем аппарата внешней фиксации. Под руководством профессора Р. К. Данилова 
была создана специальная установка, при помощи которой моделировали меха-
ническую травму, эквивалентную по энергии удара пуле калибра 5,6 мм. Разра-
ботанная установка позволяла наносить животному комбинированную травму 
с повреждением кожи, мышц и большеберцовой кости. В группах эксперимен-
тальных животных исследовалось также влияние некоторых фармакологических 
препаратов на заживление раны с целью оптимизации раневого гистогенеза. 
На основе вышеперечисленных экспериментальных моделей был получен гисто-
логический материал, который исследовался по стандартному алгоритму с при-
менением различных методик и позволил выявить особенности проявления не-
которых закономерностей регенерационного гистогенеза [11].

Современное моделирование эксперимента в морфологических исследова-
ниях связано с определенными ограничениями. В 1986 г. была принята «Евро-
пейская конвенция по защите позвоночных животных, используемых в экспери-
ментальных и других научных целях», в 1989 г. — «Международные рекомендации 
по использованию животных в биологических и медицинских исследования». 
Международные этические нормы строго регламентируют биомедицинские ис-
следования с вовлечением человека, а также при использовании патологоана-
томического материала [11]. Многочисленные нормативные акты этического 
комитета строго регламентируют правила обращения с лабораторными живот-
ными (отбор животных для экспериментов, уход, выведение из эксперимента). 
Перед исследователем стоит задача выбора адекватной модели, которая позволит 
в лабораторных условиях выявить диапазон компенсаторно-приспособительной 
изменчивости на тканевом и клеточном уровнях, особенности проявления ре-
генерационных механизмов, реализации камбиальных свойств тканей, а также 
определить пути оптимизации течения раневого процесса.
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Результатом многолетних исследований на кафедре стал выработанный ал-
горитм изучения регенерационного гистогенеза, изложенный в методических 
рекомендациях «Алгоритм исследования раневого процесса» (2021) [1], предна-
значенных для специалистов, изучающих заживление ран любого генеза с при-
менением гистологических методов исследования. Эти рекомендации подготов-
лены по результатам инициативной научно-исследовательской работы кафедры 
гистологии с курсом эмбриологии академии. Предложенный алгоритм определя-
ет порядок исследования (говоря современным языком — дизайн эксперимента), 
выбор экспериментальной модели, методов исследования с учетом стадийности 
и гистотопографии регенерационного гистогенеза. Нами предложено выделить 
три гистотопографических области раны: раневой канал; область первичного 
травматического некроза; перинекротическую область. Перинекротическая об-
ласть в коже начинается с первого сохранившего жизнеспособность волосяного 
фолликула. Именно в ней разворачиваются ключевые гистологические проявле-
ния регенерационного гистогенеза [2].

Важной составляющей дизайна эксперимента является выбор фиксатора ги-
стологического материала, который в дальнейшем может существенно повли-
ять на разнообразие применяемых методов исследований. Изучение процессов 
пролиферации и дифференцировки в клетках и тканях ведется последовательно 
по цепочке ДНК — РНК — белок. Располагая количественной характеристикой 
биосинтеза этих веществ в клетках, можно анализировать закономерности, лежа-
щие в основе изучаемого нормального или регенерационного гистогенеза, стро-
ить гипотезы и математические модели, характеризующие процесс заживления. 
Исследование ДНК мы осуществляем на препаратах, окрашенных по Фёльгену 
в модификации де Томази; исследование РНК — при окраске препаратов гал-
лоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсону; количественная характеристика 
белков цитоплазмы (как показатель цитодифференцировки) и белков межкле-
точного вещества проводится после окраски среза на суммарные белки клетки 
амидочёрным 10Б. При измерении оптической плотности белков цитоплазмы 
применяем плаг-метод при длине волны 546 нм на лабораторном однолучевом 
цитофотометре, а измерение площадей ядер проводим с использование компью-
терной программы Photo M. Среднее содержание ДНК определяется путем ум-
ножения оптической плотности на площадь поперечного сечения ядра. В каче-
стве диплоидного стандарта можно использовать ядра дефинитивных мышечных 
волокон и ядра лимфоцитов. По результатам измерений строятся гистограммы 
плоидности и рассчитываются доли гипердиплоидных ядер, вычисляются со-
отношения ди-, три- и тетраплоидных ядер в популяции. Использование ком-
пьютерных программ для работы с цифровыми изображениями значительно об-
легчает цитофотометрический анализ синтеза веществ в клетках и тканях. Для 
характеристики волокнистого компонента межклеточного вещества соедини-
тельной ткани хорошо зарекомендовал себя поляризационно-оптический ме-
тод, который позволяет исследовать ориентацию, толщину и жизнеспособность 
коллагеновых волокон межклеточного вещества соединительных тканей дермы 
кожи, костной ткани и тканей регенерата в разные сроки регенерационного ги-
стогенеза.

В современной гистологии и цитологии появление иммуногистохимического 
метода и многочисленных специфических клеточных маркеров позволяет иссле-
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дователям с высокой точностью идентифицировать клетки, степень их диффе-
ренцировки, осуществить статистический анализ данных. Метод электронной 
микроскопии, анализ полутонких и ультратонких срезов имеет непреходящее 
значение в оценке функциональной активности клеток, исследовании межкле-
точных взаимодействий в рамках концепции о гистионной организации тканей. 
Например, анализ кафедральных архивных электронных фотографий по реге-
нерационному гистогенезу после огнестрельного повреждения позволил обна-
ружить на снимках ранее неизвестные клетки – телоциты. Именно метод элек-
тронной микроскопии позволяет достоверно их идентифицировать. 

К методам доказательной медицины относятся и методы статистической об-
работки полученных результатов и математического моделирования — неотъ-
емлемая часть современного исследования, без которого невозможно обобщить 
наблюдения, сделать математический прогноз течения процесса заживления.

Таким образом, комплексный гистологический анализ фаз раневого процес-
са с помощью предложенного коллективом кафедры алгоритма позволяет полу-
чить объективные морфологические критерии диагностики регенерационного 
гистогенеза, обосновывать новые методы оптимизации заживления ран различ-
ной этиологии [1].
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Аннотация. Дано представление о гистионе как элементарной ткане-
вой единице и коннектоме как регулярной клеточной решетке, отражаю-
щей пространственную организацию клеточных пластов. Эти представления 
позволяют синтезировать семейства трехмерных моделей гистоархитектуры 
и облегчают разработку вычислительной трехмерной гистологии.
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Abstraсt. An idea of the histion as an elementary tissue unit, and the connectome 
as a regular cell lattice, reflecting the spatial organization of cell layers, is given. These 
representations enable the synthesis of families of 3D histoarchitecture models and 
facilitate the development of computational 3D histology.
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Со времен разработки микроскопа, а также техники получения и окраски 

срезов конечным результатом гистологического исследования является описа-




