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2. Уровни активности цитидиндезаминазы плазмы и лизата сопоставимы, 

тогда как внутриклеточная цитидиндезаминаза явно превышает плазменный 

уровень. 

3. Однократное замораживание в низкотемпературной морозильной камере 

позволила добиться практически стопроцентной дезинтеграции клеток 
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Резюме:в статье приведены результаты кариометрическогоисследования препаратов 

щитовидной железы в норме и при папиллярном раке. Представлены данные кариометрических 

исследований и гистограммы по вычисляемым показателям. Проведен анализ применяемых мето-

дик. 

Resume: the article describes the cariometric research results of thyroid gland histology samples 

in normal state and in case of the papillary cancer. The data about cariometric researches and histo-

grammes are presented too. The applied methods analysis is carried out in this research. 

 

Актуальность.При начальных стадиях заболевания морфологическая картина 

измененного микрообъекта практически не отличается от нормы. Объективно глаз 

может зафиксировать изменения в объекте, когда они затрагивают около 30 % пло-

щади препарата. Поэтому для ранней диагностики патологии разных органов под-

ходят морфометрические методы. Среди наиболее чувствительных методов – анализ 

гистограмм распределения, так как даже незначительные отклонения в клеточных 

популяциях отражаются на гистограммах. 
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Цель:провести сравнительный кариометрический анализ ядер фолликулярных 

клеток щитовидной железы в норме и при папиллярном раке. 

Задачи:1. Провести кариометрические исследования тироцитов в норме; 2. 

Провести кариометрические исследования тироцитов при папиллярном раке; 3. 

Провести сравнительный анализ морфометрических данных для нормы и при пато-

логии; 4. Дать оценку применяемых методов для дифференциальной диагностики 

состояний щитовидной железы.  

Материалы и методы. В качестве объектов были использованы срезы щито-

видной железы в норме и при папиллярном раке из коллекции кафедр патологиче-

ской анатомии и гистологии, цитологии и эмбриологии. Основные методы: морфо-

логический и морфометрический. Проводилась морфометрия ядер тироцитов с по-

мощью программы ScionImageVers 4.2. Измерялись периметр, большой и малый 

диаметры ядер; вычислялись площадь, фактор формы и элонгация ядер тироцитов. 

Всего было измерено 8100 ядер тироцитов в норме и 8100 ядер тироцитов при па-

пиллярном раке. Статистическая обработка полученных данных и построение гисто-

грамм проводилась с помощью MicrosoftOffice 2010 Excel. Достоверность результа-

тов оценивалась с помощью коэффициента Стьюдента, достоверность различий 

между гистограммами – с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. 

Результаты их обсуждение.Щитовидная железа покрыта капсулой, состоя-

щей из плотной волокнистой соединительной ткани. От капсулы в паренхиму желе-

зы отходят междольковые соединительнотканные перегородки, которые делят желе-

зу на дольки. В септах проходят кровеносные сосуды. В дольках хорошо видны 

округлые образования – фолликулы, преимущественно овальной или округлой фор-

мы. Стенки фолликулов состоят из одного слоя кубических клеток – фолликулярных 

эпителиоцитов. Полость фолликула заполнена коллоидом. Между фолликулами 

располагаются интерфолликулярные эпителиальные островки. На большом увели-

чении в эпителиоцитах определяются ядра правильной округлой или слегка вытяну-

той формы, интенсивно окрашенные. В коллоиде у апикальной поверхности эндо-

криноцитов видны мелкие резорбционные вакуоли. 

При морфологическом исследовании препаратов щитовидной железы при па-

пиллярном раке выявляются аномалии ядер – светлые, стекловидные ядра с борозд-

ками и включениями. Ядра клеток крупные, имеют неровные зазубренные контуры, 

некоторые из них содержат одно-два ядрышка. В некоторых участках между фолли-

кулами определяется разрастание соединительной ткани. 

В результате кариометрического исследований получены статистически до-

стоверные отличия между популяциями ядер тироцитов в норме и при папиллярном 

раке. Так, среднее значение площади ядер тироцитов (S) для нормальной щитовид-

ной железы соответствует 17,59 ± 0,40 кв. мкм (логарифм площади составляет 2,79 ± 

0,023), а при папиллярном раке – среднее значение площади тироцитов 19,76 ±0,56 

кв. мкм (логарифм площади 2,86 ±0,032). Достоверность различий p<0,005. 

Фактор формы – это показатель отклонения формы проекции ядра от формы 

круга и рассчитывается из соотношения площади ядра и квадрата периметра 

(4πS/Р
2
). Фактор формы изменяется в границах от 0 до 1. Чем более вытянуто ядро, 

тем меньше значения фактора формы, и наоборот, чем больше проекция ядра напо-
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минает окружность, тем ближе к 1 значение фактора формы. 

Среднее значение фактора формы у ядер тироцитов в норме соответствует 

0,80 ±0,0075, а при патологии – принимает значение 0,74±0,0079. Достоверность 

различий p<0,005. 

Для наглядного представления о популяциях построены гистограммы распре-

деления ядер тироцитов в норме и при папиллярном раке по логарифму площади 

(рис. 1 и рис. 2) и фактору формы. Для сравнения гистограмм распределения ис-

пользовался критерий Колмогорова-Смирнова, который показал высокую степень 

достоверности различий. Так, значения критерия Колмогорова-Смирнова по лога-

рифму площади λ=6,627 (p<0,001) , а по фактору формы λ=7,7746 (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис .1 -Гистограмма распределения ядер тироцитов в норме поLnArea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .2 - Гистограмма распределения ядер тироцитов при папиллярном раке поLnArea 

 

Выводы: сравнение гистограмм с помощью критерия Колмогорова-Смирнова 

является наиболее чувствительным к различиям в исследуемых выборках, чем ис-

пользуемые средние величины показателей. Морфометрические методы доступны, 

объективны, показательны, что позволяет широко использовать их в диагностиче-

ских исследованиях. 
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Резюме: при экспериментальном моделировании подвывиха атланта у 60 лабораторных 

животных, при остром и хроническом дистрофическом процессе в мышечнофасциальных струк-

турах отмечена регенерация мышц. Гипертрофию мышечных волокон и уменьшение содержания 

внутримышечной соединительной ткани при растяжении мышцы в эксперименте можно объяс-

нить феноменом механотрансдукции. 

The resume: at experimental modelling an incomplete dislocation atlas at 60 laboratory animals, 

at sharp and chronic dystrophic process in musculоfascialstructures regeneration of muscles is noted. At 

a stretching of a muscle in experiment it is possible to explain a hypertrophy of muscular fibres and re-

duction of the maintenance of an intramuscular connecting fabric a phenomenon mechanotransduction. 

 

Актуальность. Соединительная ткань мышцы играет важную роль в функци-

онировании мышцы как органа. Внутримышечная соединительная ткань, являясь 

мягким остовом, удерживает мышечные волокна вместе, определяя структуру мы-

шечного брюшка, обладает множеством функций (обеспечиваетканалы для мышеч-

ных кровеносных сосудов  нервов, противостоит пассивному растяжению мышцы, 

восстанавливает форму мышцы и др.).Вместе с тем соединительная ткань составля-

ет до 10% мышцы, являясь ее неотъемлемой частью [1].Несмотря на такие интим-

ные взаимоотношения соединительной ткани с мышцей, ее роль в регенерации 

мышц в условиях миофасциального болевого синдрома не ясна и изучалась единич-

ными исследователями. 

Целью данной работы явилось рассмотрение роли внутримышечной соедини-

тельной ткани в осуществлении регенерации мышц при экспериментальном моде-

лировании миофасциального болевого синдрома. 

Материал и методы.На 60 лабораторных крысах с использованием микрохи-

рургической техники воспроизводился задний ротационный подвывих в атлантоак-

сиальном суставе с формированием миофасциальных триггерных зон (патент на 


