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Со времен разработки микроскопа, а также техники получения и окраски 

срезов конечным результатом гистологического исследования является описа-
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ние и рисунок (а позже фотография) того, что видно в микроскоп. А видны обыч-
но двумерные сечения органов, представленные эпителиальным и стромальным 
компонентами, сосудами, нервами и инфильтратами. Иногда этот результат до-
полняется данными гистохимии и морфометрии. При этом почти всегда пред-
ставляемые картины являются плоскостными. Трехмерное же строение органов 
и тканей, определяющее их функциональные свойства, до сих пор остается прак-
тически неизвестным. Это объясняется тем, что существующие эмпирические 
методы реконструкции по серийным срезам (физическим и оптическим) даже 
при использовании компьютерных технологий остаются трудоемкими и неточ-
ными. Отсутствие знаний о пространственной организации тканей сдерживает 
понимание процессов их развития и регенерации. Нет также возможности про-
гнозировать изменение органов и тканей в норме и патологии. Это — большой 
пробел в существующей морфологии, сдерживающий развитие тканевой инже-
нерии и регенеративной медицины.

Такое положение можно соотнести с ранними этапами развития петрогра-
фии и кристаллографии, когда конечным результатом исследования считалось 
описание внешнего вида минерала, его состава, а также сколов и шлифов, да-
ющих плоскостные картины. Но затем было осознано, что кристалл состоит из 
регулярно расположенных молекул, атомов или ионов и представляет собой упо-
рядоченную решетку различной размерности. Далее в рамках геометрической 
кристаллографии было вычислено множество всех возможных видов кристалли-
ческих решеток. Это позволило прогнозировать возможности изменений таких 
решеток в развитии минералов. А затем, с разработкой рентгеноструктурного 
анализа, полученный теоретический результат был блестяще подтвержден и стал 
основой всей современной физики твердого тела. Стало понятно, что свойства 
кристалла определяются не только составом, но и упаковкой атомов в простран-
стве. Например, углерод может существовать в виде алмаза, графита, графена, 
фуллерена и сажи. Было также обнаружено, что существуют еще и квазикри-
сталлические и некристаллические (аморфные) тела. Отметим, что в настоящее 
время аналогичная работа проводится и по установлению трехмерной структуры 
белков.

Можно полагать, что подобный путь должна пройти и гистология, находя-
щаяся пока на описательной стадии развития. Основа для такого предположе-
ния состоит в следующем. Известно, что в эпителиальном пласте клетки плотно 
упакованы и непосредственно соприкасаются друг с другом своими сторонами. 
И чтобы выяснить и описать пространственную организацию ткани, необходи-
мо определить варианты упаковки и непосредственные взаимосвязи ее клеток. 
А такую упаковку и взаимосвязи можно отражать типом клеточной решетки. 
Так, если клетки изображать кружками, шариками или стержнями, а клеточное 
соседство — отрезками между ними, то число отрезков, отходящих от каждого 
шарика, будет отражать его смежность с соседями. Тогда варианты клеточных 
упаковок в двух- и трехмерном пространстве будут отражаться возникающими 
решетками. Такие решетки будут представлять клеточную упаковку и взаимос-
вязи в виде схемы пространственной организации эпителиального пласта, т. е. 
будут являться моделью, отражающей тканевую топологию (Смолянинов, 1980; 
Roshal et al, 2020). Мы предложили называть такие решетки тканевыми коннек-
томами (Савостьянов, 2020). Если же форму клеток отражать многогранниками, 
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в которых число граней равно числу непосредственных соседей, то возникающая 
решетка (коннектом) дополнительно к топологии ткани будет отражать еще и ге-
ометрию клеток. Пионером такого подхода к гистологии был Ф. Т. Льюис (Lewis, 
1946). Примеры построенных таким путем моделей показаны на рис. 1. 

Рис. 1. Модель и реальная ткань из квадратных клеток. Слева показан 
мономерный гистион, правее — клеточная решетка (коннектом),  

еще правее — модель клеточного пласта из квадратов. Справа — полутонкий 
срез реальной ткани в виде мозаики из омматидиев, обнаруживаемой 

в сетчатке глаза креветки Pandalus Platyceros (из Schwab, 2012)

Важно отметить, что в органе эпителии и их решетки взаимодействуют со 
стромой, зачастую не имеющей регулярного строения и которую можно уподо-
бить аморфному телу. Изучение эпителиальностромальных соотношений будет 
задачей микроскопической анатомии органов, которую можно соотнести с пе-
трографией. 

Если же сосредоточиться на тканевом уровне и, в частности, на эпителиях, 
то задачу гистологии по изучению пространственной организации тканей мож-
но переформулировать и свести к выяснению строения их клеточных решеток, 
т. е. тканевых коннектомов. Тогда возникает вопрос: является ли упаковка кле-
ток и, соответственно, клеточная решетка ткани случайной (стохастической) 
или регулярной (закономерной, детерминированной). Несмотря на важность 
этого вопроса, ответа на него до сих пор нет. Вместе с тем от этого ответа зависит 
и подход к изучению клеточных решеток (тканевых коннектомов). Так, в слу-
чае стохастической природы решеток их изучение может быть только эмпири-
ческим. Если же решетки являются закономерными и регулярными, то эту за-
кономерность можно установить, а на этом основании теоретически вычислить 
множество возможных моделей таких решеток. Тем самым будет получена воз-
можность создать теоретическую, т. е. вычислительную трехмерную гистологию, 
способную прогнозировать пути изменений тканевой структуры в нормальном 
развитии и патологии. В этом случае установление пространственной организа-
ции реальных эпителиальных тканей, т. е. упаковки их клеток и структуры ре-
шеток будет сводиться к апробации теоретических моделей и выбору той из них, 
которая будет совпадать с реальностью. Такой подход существенно упростил бы 
реконструкцию, повысил ее точность и позволил бы проводить ее на основании 
минимума срезов (Савостьянов, 2020). 

Итак, случайны или закономерны клеточные решетки (тканевые коннекто-
мы)? Проведенное нами теоретическое и экспериментальное исследование этого 
вопроса позволило установить, что эпителиальные пласты и их решетки имеют 
регулярное строение и клетки в них упакованы закономерно. Однако обычно эта 
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регулярность в той или мной степени зашумлена и поэтому не бросается в гла-
за. Степень зашумления зависит от того, насколько интенсивно в ткани идут 
процессы клеточной пролиферации, нарушающие регулярность решеток. Так, 
в эмбриональных тканях пролиферация идет довольно интенсивно, что заметно 
зашумляет их регулярность. С другой стороны, в зрелых тканях с минимальной 
пролиферацией регулярность строения выражена более отчетливо и иногда впол-
не совершенно. Примером могут служить сенсорные эпителии органов чувств. 
Таким образом, можно сказать, что регулярная клеточная решетка или тканевый 
коннектом может служить идеализированной моделью, отражающей простран-
ственную организацию клеточных пластов. При этом отличие структуры реаль-
ной ткани от идеализированной модели можно оценивать количественно. Отсю-
да следует, что изучение состава и структуры тканевых коннектомов становится 
новой задачей гистологии.

В этой связи возникает вопрос: как можно найти или вычислить множество 
моделей возможных вариантов регулярных клеточных решеток или тканевых 
коннектомов? Это стало возможным благодаря введению в биологию понятия об 
элементарной единице многоклеточности. Такие единицы возникают в резуль-
тате «разделения труда» между клетками и представляют собой новый, упускае-
мый до сих пор уровень биологической организации, лежащий между уровнями 
клеток и тканей. Эти единицы предложено называть гистионами. В филогенезе 
такие единицы возникли первыми и много раньше других морфофункциональ-
ных единиц. Гистионы состоят из клеток, а их состав и структуру можно характе-
ризовать количественно с точностью до клетки и связи. Теория возникновения 
таких единиц, мера их развития, а также их систематика в виде периодической 
таблицы описаны нами ранее (Савостьянов, 2020, 2021). Там же было сделано 
предположение, что элементарными морфофункциональными единицами тка-
ней являются не клетки, а именно гистионы. На рис. 1 они показаны слева. Ткань 
же (вернее, ее коннектом) представляет собой регулярную клеточную решетку 
и мозаику, возникающую в результате полимеризации гистионов. На рис. 1 они 
показаны правее гистиона.

Отметим, что тканевые гистионы не следует путать с элементарными едини-
цами органов, которые также иногда называют гистионами (Данилов, Боровая, 
Клочков, 2000; Кемоклидзе, 2019). По нашему мнению, во избежание путаницы 
такие единицы лучше было бы называть органонами. В отличие от гистионов они 
состоят из тканей, в филогенезе возникают гораздо позже, характеризуются ка-
чественно и представляют уровень организации, находящийся между уровнями 
тканей и органов. 

Итак, клеточные пласты можно рассматривать как регулярные клеточные 
решетки (коннектомы), возникающие в результате полимеризации гистионов. 
Тогда, зная состав и структуру гистионов и правила их полимеризации, можно 
вычислять множество вариантов пространственной организации тканей в виде 
как решеток, так и моделей из многогранников. Для реализации этой возможно-
сти была разработана теория строения клеточных решеток и создана специаль-
ная процедура синтеза одно-, двух- и трехмерных моделей. Кроме того, для ви-
зуализации создаваемых моделей были разработаны компьютерные программы 
Гистоарх и Гисторед (Савостьянов, 2020). 

Таким путем было построено семейство из десятков двух- и трехмерных мо-
делей, представленных клеточными решетками и многогранниками, и предло-
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жен комплекс новых информативных признаков для их количественной харак-
теристики. Семейство этих моделей описывает различные варианты клеточных 
упаковок и представляет собой лишь небольшую часть всех возможных моде-
лей, составляющих их генеральное множество. В пределе такое множество бу-
дет включать в себя все варианты пространственной организации клеточных 
пластов, которые могут реализовываться у организмов Биосферы в целом. Это 
множество будет составлять репертуар общей теоретической вычислительной 
трехмерной гистологии. Репертуар же развития тканей у организмов отдельных 
таксонов будет лишь частью, т. е. подмножеством генерального множества мо-
делей и будет составлять репертуар частных трехмерных гистологий. Например, 
таких, как гистология беспозвоночных, а также рыб, амфибий, рептилий, птиц 
и млекопитающих.

В настоящее время сделаны лишь первые шаги по созданию вычислительной 
гистологии и построение генерального множества моделей только начинается. 
Вместе с тем некоторые модели из уже построенного семейства были подвер-
гнуты экспериментальной апробации. Для этого был разработан новый метод. 
Он заключается в получении с помощью компьютерного моделирования набора 
сечений теоретических моделей, сравнения этих сечений по упомянутому ком-
плексу признаков с физическими и оптическими срезами реальных тканей и вы-
бору той из моделей, у которой наблюдается наибольшее соответствие сечений 
и срезов. Выбранная модель и будет отражать пространственную организацию 
испытуемой ткани с точностью до топологии и геометрии. 

Таким путем было найдено, что для однослойных эпителиев возможна ре-
ализация 11 вариантов пространственной организации, модели которых были 
представлены как двумерными решетками, так и многоугольниками. К настоя-
щему времени 10 из этих вариантов обнаружены в тканях различных животных. 
Это впервые позволило прогнозировать возможность обнаружения еще одного 
варианта. Таким же путем была установлена трехмерная организация и ряда по-
кровных и сенсорных эпителиев. Их структура также была представлена моде-
лями в виде решеток, имеющих вид этажерок и отражающих топологию тканей, 
а также моделями из многогранников, отражающих и геометрию клеток (Саво-
стьянов, 2020). 

Отметим, что в некоторых случаях сенсорных эпителиев совпадение моделей 
и реальных тканей было практически полным. В случаях покровных эпителиев 
отмечалось некоторое расхождение моделей и структуры реальных тканей. Одна-
ко оно было незначительным и касалось, в основном, не топологического, а ге-
ометрического аспекта: модели давали идеальную геометрическую форму, тогда 
как реальные клетки имели зачастую неправильную форму. Например, грань 
клеточной модели плоская, а сторона реальной клетки выпукла (вогнута). Ясно, 
что на топологию пласта такие детали не влияют.

Вместе с тем для решеток реальных тканей характерны и различные локаль-
ные отступления от правильности. Они были названы дефектами клеточных ре-
шеток и также наглядно учитываются моделями. 

Наконец, модели клеточных решеток (коннектомов) позволяют описывать 
изменения тканевой структуры в развитии. Такие изменения связаны с изме-
нением (трансформацией) состава и структуры тканевых гистионов и решеток 
и носят характер фазовых переходов. На ряде примеров показано, что именно та-
кие трансформации свойственны и реальным тканям в их развитии и патологии.
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Заключение. Полученные результаты показывают, что введенные понятия 
тканевого гистиона и коннектома отражают важный, упускаемый до сих пор 
аспект гистологической реальности и являются новыми объектами гистологиче-
ского исследования.

Дальнейшая разработка этих понятий может привести к построению вычис-
лительной и предсказательной трехмерной гистологии, которая может составить 
теоретическую основу регенеративной медицины и тканевой инженерии.

Результатом морфологического изучения тканей должно стать определение 
состава и структуры тканевых коннектомов, описывающих топологию ткани, 
а не описание плоскостных картин, видимых в микроскоп.

Предложенный новый подход к изучению пространственной организации 
реальных тканей путем их сравнения с моделями заметно упрощает реконструк-
цию и впервые дает возможность определять строение тканевых коннектомов.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 075-00776-19-02.
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