Журнал анатомии и гистопатологии. – 2015. – Т. 4, № 4
УДК 611.004.86
© Коллектив авторов, 2015

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
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В статье отражены результаты математического моделирования динамики планиметрических характеристик, значений ядерно-цитоплазматического индекса и уровня белковосинтетической активности
нейронов спинномозговых узлов (СМУ) в процессе регенерации раневого дефекта в зоне их иннервации,
представленные в виде уравнений и трехмерных поверхностей. При асептическом течении раневого процесса и использовании обогащенной тромбоцитами плазмы крови (ОТПК) увеличению площади среза
нервной клетки соответствовало повышение оптической плотности РНК и ядерно-цитоплазматического
индекса (ЯЦИ). При инфицированном течении раневого процесса применение ОТПК приводило к увеличению доли деструктивных форм нейронов. Комбинированное использование гидроимпульсной санации
и ОТПК оказывало наиболее гармоничное воздействие при котором наибольшее число нервных клеток в
выборке обладали повышенным значением площади перикариона при средних значениях ЯЦИ и оптической плотности РНК, что по видимому, характеризует оптимальную регенераторную реакцию. При этом
доля клеток с минимальными и максимальными значениями изучаемых показателей была минимальной
и соответствовала нейронам, находящимся на различных стадиях дегенерации. Это можно расценивать
как подтверждение наибольшей адекватности применения данного метода регионального воздействия,
как при асептическом, так и при инфицированном течении раневого процесса.
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Modeling as a Method of Specific Morphological and Functional Patterns Evaluation in Regeneration
The article presents the results of mathematical modeling of the dynamics characteristics of the contour
cells, nuclear-cytoplasmic index and the level of protein synthesis, presented in the form of equations and threedimensional surfaces. When aseptic course and the use of platelet-rich plasma (PRP) to increase the area corresponds to an increase of the optical density of the RNA and nuclear-cytoplasmic indicator. When this process is
applied purulent PRP led to an increase in the proportion of destructive forms of neurons. Combined use hydropressive sanitation and PRP have the most harmonious effect on the formation of the optimal values corresponding to the maximum area of cells with an average nuclear-cytoplasmic index and the optical density of the RNA
with the extreme values of the indicators correspond to the shape of neurons with various degenerative changes.
This can be seen as a confirmation of the most appropriate use of this method in the regional treatment of purulent wounds.
Keywords: mathematical modeling, morphometry, markers of protein synthetic activity, dorsal root ganglions,
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Введение
Проблема интерпретации большого
массива данных, полученных в результате
оценки показателей морфологических
характеристик клеток и тканей различных биологических объектов при регенерационном процессе, является достаточно
актуальной. Разнонаправленные и, на
первый взгляд, стохастические изменения могут скрывать наличие закономерностей в изменении изучаемых показателей. Одним из возможных путей решения
данной проблемы может являться по-

строение моделей, отражающих комплексное изменение показателей с учетом
вклада каждого из них [7, 9, 10, 12].
Для оценки реакций нейронов СМУ
и динамики изменения их структурнофункционального состояния после повреждения и в процессе регенерации раны кожи при применении различных методик регионарной терапии было проведено динамическое моделирование с построением результирующих трехмерных
поверхностей. Выявлены особенности
морфофункциональных реакций при местном применении гидроимпульсной са49
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нации (ГИС) раневого дефекта (ГИС) и
при использовании обогащенной тромбоцитами плазмы крови (ОТПК), как в качестве единственного терапевтического
фактора, так и в комплексе с предварительной санацией раневого дефекта. Обогащенная тромбоцитами аутологичная
плазма крови потенциально может стимулировать заживление раневого дефекта
за счет секретируемых из α-гранул тромбоцитов различных факторов роста и цитокинов, которые играют важную роль в
процессах клеточной пролиферации, хемотаксиса, дифференциации и ангиогенеза [1, 3, 8].
Материал и методы исследования
Эксперимент выполнен на 300 половозрелых самцах белых беспородных
крыс с начальным возрастом 4 месяца и
массой тела в 250–300 г.
Для моделирования различного течения ран кожи были выделены следующие экспериментальные группы, насчитывавшие по 40 животных в каждой:
1. Естественное заживление асептических ран (АР);
2. Естественное заживление гнойных
ран (ГнР);
3. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы крови (ОТПК) в процессе
заживления
асептических
ран
(АР+ОТПК);
4. Применение ОТПК в процессе заживления гнойных ран (ГнР+ОТПК);
5. Использование методики ГИС в процессе заживления асептических ран;
6. Использование методики ГИС при
гнойном
раневом
процессе
(ГнР+ГИС);
7. Использование комплекса ГИС и
ОТПК при гнойном раневом процессе.
Забор материала осуществлялся на
1-, 3-, 5-, 7-, 14- и 21-е сутки после моделирования раны, для каждого срока эксперимента был определен свой интактный
контроль (ИК).
В стерильных условиях на переднюю поверхность левого бедра крысы наносили разрез длинной 1 см и глубиной
0.5 см. Швы на рану не накладывали. Раневой дефект закрывали стерильной повязкой, которую меняли при каждом
кормлении животных. Полученную рану
использовали в качестве экспериментальной (АР). Для моделирования гнойного раневого процесса (ГН) в образо50

вавшийся раневой дефект вносили марлевый тампон с взвесью суточной культуры Staphillococcus aureus с концентрацией
1010 микробных тел в 1 мл 0.9% раствора
NaCl, на рану накладывали адаптационные швы. Для внесения ОТПК применяли
устройство для нанесения гелеобразных
лекарственных средств «УНГЛС–01» [1, 3].
Для осуществления ГИС раны использовали модифицированный аппарат
УГОР–1М, санацию раны осуществляли
изотоническим раствором NaCl, струю
направляли под углом 45° к условной поверхности дна раны.
Спинномозговой ганглий фиксировали в жидкости Карнуа с последующей
заливкой в смесь парафин–гистомикс после стандартной процедуры обезвоживания. Серийные продольные срезы толщиной 6–7 мкм окрашивали крезиловым
фиолетовым по методике Ниссля. Для качественного анализа и идентификации
структурных особенностей в популяции
нейронов СМУ нами выделялись и подсчитывались нейроны на четырех равноудаленных срезах каждого СМУ с различимыми ядрами и ядрышками, при этом
отдельно учитывали клетки с признаками
альтерации и деструкции.
Цито- и кариометрический анализ
клеток в контрольной и опытных группах
проводили с учетом следующих параметров: площади поперечного среза клетки,
при наличии в нем ядра и ядрышка; площади
ядра;
значений
ядерноцитоплазматического индекса (ЯЦИ). Для
определения площадей ядра и центрального среза нейронов проводили цифровую микрофотосъемку с использованием
компьютерного комплекса анализаторов
изображений на базе микроскопа Leica
DMLB. Полученные изображения обрабатывали с использованием графического
планшета и программы ImageJ ver. 1.68.
Значения площади в пикселях переводили в мкм2 при помощи встроенного в
программу и предварительно откалиброванного конвертера. Оценку глиального
компонента проводили с помощью дифференцированного подсчета сателлитных
глиальных клеток вокруг перикарионов
нейронов для каждого морфофункционального и размерного типа нервных клеток. К сателлитам относили клетки, удаленные от тела нейрона на расстояние, не
превышающее диаметр их ядра.
Для выявления РНК фиксированные в жидкости Карнуа срезы окрашива-
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ли азуром В (pH 4,0) по методу S. Shea.
Суммарный белок выявляли окрашиванием реактивом сулема–бромфеноловый
синий. Количественную оценку содержания РНК и суммарного белка в нейронах
проводили методом цитофотометрии при
увеличении ×400 на микроскопе Leica
DML с помощью программного комплекса «ВидеоТест Морфология» в патологоанатомическом отделении Дорожной
клинической больницы ОАО «РЖД»
(г. Воронеж). Оптическую плотность продуктов реакции выражали в условных
единицах.
Статистический анализ проведен с
помощью компьютерной программы
Statistica 10.0. Результаты подсчета представлены в виде М±σ, где М – среднее
значение исследуемого показателя при
n=7, (n – количество животных в каждой
группе), σ – стандартное квадратичное
отклонение. Для оценки характера распределения использовали графический
метод построения гистограмм и критерии
Колмогорова–Смирнова и Лилиенфорса.
Использовали одно- и многомерный регрессионный анализ. При изучении взаимосвязей анализируемых величин строили двумерные диаграммы рассеяния и
результирующие трехмерные квадратичные поверхности. Достоверными считались результаты при р<0.05.
Результаты и их обсуждение
При рассмотрении морфологических особенностей нейронов СМУ заметно
деление их на различные популяции.
Проведенные морфометрические измерения в контрольной группе животных
продемонстрировали бимодальный характер распределения выборки, что было
положено нами в основу разделения нейронов СМУ сегментов LIII–LV у экспериментальных животных на две группы – А
и В типов [8, 9].
А-тип нейронов – крупные, светлые
нейроциты с отчетливыми глыбками базофильного вещества, одним большим
центрально расположенным ядрышком
или иногда с 1–2 мелкими ядрышками,
чаще с миелинизированным аксоном
(рис. 1). В контрольной группе доля таких
клеток составляла 32.9%. По данным
морфометрии, площадь центрального
среза
таких
нейронов
составляла
958.3±12.4 мкм2,
площадь
ядра
–
167.2±6.1 мкм2. Среднее значение ЯЦИ

для А-типа нейронов равно 0.211±0.04 ед.
Перинейрональный глиальный индекс
таких нейронов не превышал 3.44±0.12
сателлитов на одну клетку. Содержание
РНК и общего белка, по результатам измерения оптической плотности продуктов
реакции составляло 0.081±0.009 и
0.021±0.004 усл. ед. соответственно.
В-тип нейронов представлен мелкими темными клетками с диффузным
распределением базофильного вещества,
часто со светлым ореолом в центре клетки,
гладкой ядерной мембраной, с одним или
более мелкими ядрышками, часто расположенными на периферии ядра, преимущественно с немиелинизированными отростками (рис. 1). Доля таких нейронов у
интактных животных составляла 61.6%.
Площадь среза нейрона соответствовала
335.2±37.2 мкм2,
площадь
ядра
–
2
99.1±3.2 мкм . ЯЦИ равен 0.418±0.11 ед.;
перинейрональный глиальный индекс –
2.31±0.13. Содержание РНК и общего белка находилось в пределах 0.111±0.014 и
0.0322±0.008 усл. ед. оптической плотности соответственно.
В пределах указанных подтипов наблюдались группы клеток, отличающихся
своими тинкториальными характеристиками, формой ядра и перикариона от подавляющего
большинства
нейронов
(рис. 1). Данные морфологические изменения клеток мы расцениваем как реактивные [2, 4, 6]. Доля нейронов А-типа с
проявлениями реактивных изменений в
контрольной группе была незначительной и составила 1.8% от всех изученных
клеток. Площадь сечения таких нейронов
равнялась 956.4±47.2 мкм2, площадь ядра
– 179.1±13.2 мкм2. Значение ЯЦИ соответствовало 0.231±0.18 ед., а перинейронального глиального индекса –3.46±0.09.
Содержание РНК и общего белка в нейроцитах данного типа находилось в пределах 0.103±0.018 и 0.019±0.007 усл. ед.
соответственно. Доля нейронов В-типа с
признаками альтеративных изменений в
контроле составляла не более 2.8%. Площадь сечения таких нервных клеток была
равна 337.6±38.2 мкм2, площадь ядра –
101.4±11.2 мкм2. Значение ЯЦИ соответствовало 0.428±0.14 ед.; перинейронального глиального индекса – 2.32±0.08 и существенно не отличалось от такового у
интактных нейронов. Содержание РНК и
общего белка в клетках регистрировалось
в пределах 0.094±0.017 и 0.024±0.006 усл.
ед. соответственно.
.
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Рис. 1. Интактные нейроны СМУ двух популяций («Инт А», «Инт В») и нервные клетки
с реактивными изменениями («Реакт А»,
«Реакт В») при асептическом течении раневого процесса на 14-е сут. Окраска по Нисслю. Мерный отрезок – 10 мкм

Рис. 2. Дегенеративные изменения нейронов
СМУ: лизис и нейронофагия (стрелки) в группе гнойных ран, на 7-е сут. Окраска по Нисслю. мерный отрезок – 10 мкм.

Отдельно наблюдаются единичные
клетки с выраженными признаками нарушения метаболизма в виде пикноза перикариона и ядра или кариоцитолиза, что
свойственно клеткам, вошедшим в стадию
необратимых процессов, т.е. деструктивно
измененным нейронам. Их доля в контрольной группе не превышала 0.9%.
Вследствие значительной деформации
клеточного тела и распада ядра измерения их морфометрических характеристик
нами не проводилось.
Проводили комплексную оценку состояния нейронов по данным гистологического и гистохимического исследований с использованием в качестве маркеров данных морфометрических показателей площади сечения нейроцитов СМУ,
их ЯЦИ, а также уровня РНК и общего
белка, с помощью математического моделирования динамики указанных маркеров в зависимости от типа раневого процесса – асептического или инфицированного течения и методов регионального
воздействия.
В рамках созданной экспериментальной модели в качестве основы для
оценки изменения соотношений субпопуляций нейронов СМУ были изучены их
морфометрические и гистохимические
характеристики при отсутствии повреждения кожи экспериментальных животных. Динамика планиметрических характеристик нейронов СМУ, иннервирующих
область раны кожи, позволила выявить
особенности реакций нервных клеток в
условиях различного типа течения раневого процесса. Установлены особенности
изменения тинкториальных свойств ней-

ронов СМУ в зависимости от их морфометрических и гистохимических характеристик (уровня оптической плотности
РНК и белка, как маркеров белкового обмена).
В основе созданной математической
модели лежит фундаментальный подход
построения стохастической модели числа
нейроцитов в фиксированные временные
отрезки сроков исследования:

52

N ( x, t  dt )  N ( x, t )dx  W ( x, t)  W ( x  dx, t )dt
N W

t
x
N
Wc   
x

Wd  N
x

где N и W – средние значения исследуемых морфометрических и гистохимических параметров в сроки исследования,
Wc – выражение стохастического изменения анализируемого параметра, Wd –
выражение среднего «весового максимума» параметра, ρ и μ – безразмерные коэффициенты.
Пример результирующих уравнений,
разработанных в рамках рассматриваемой модели, отражающих взаимосвязь
морфометрических и гистохимических
маркеров в фиксированный срок исследования:
АР ИнтА белок =
-0.0198+0.1006*x+0.227*y
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А) Интактные А-нейроны,
рана при применении ОТПК.

асептическая

Б) Реактивные В-нейроны, асептическая рана
при применении ОТПК.

В) Интактные А-нейроны,
рана после обработки ГИС.

асептическая

Г) Интактные В-нейроны, асептическая рана
после обработки ГИС.

Д) Реактивные А-нейроны, гнойная рана по- Е) Интактные А-нейроны, гнойная рана после
сле селективного применения ОТПК.
комплексного применения ГИС и ОТПК.
Рис. 3. Результаты моделирования с построением трехмерных результирующих поверхностей гистохимических и морфометрических характеристик нейронов СМУ. Обозначения:
горизонтальная ось X – значение ядерно-цитоплазматического индекса; горизонтальная ось
Y – оптическая плотность РНК, усл. ед.; вертикальная ось Z – площадь среза нейрона, мкм2.
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АР ГИС ИнтА белок =
-1.1804+13.8572*x-6.2557*y-44.4815*x*x+57.0839*x*y-32.1269*y*y
АР ТК ИнтА белок =
-0.1486+0.0219*x+3.4772*y-1.3824*x*x+7.5948*x*y-28.3793*y*y,
где x – оптическая плотность РНК, y –
значение
ядерно-цитоплазматического
индекса.
Характерным является то, что при
сопоставлении числа субпопуляций нейронов СМУ, их тинкториальных свойств,
числа глиальных клеток, типов течения
раневого процесса и видов регионального
воздействия выявлялись тесные корреляционные зависимости (R2=0.9216), достигавшие максимальных значений при
применении ОТПК и инфицированном
течении ран, сопровождавшимся наибольшим числом деструктивных форм
нейронов, что вероятно является отражением биологической неадекватности данного вида регионального воздействия и
типа течения раневого процесса. В то же
время применение ГИС способствовало
меньшей выраженности указанных проявлений.
Особый интерес представляет выявление взаимосвязей планиметрических
характеристик клеток и уровня белковосинтетической активности, определяемой
гистохимически. В результате проведенного многомерного корреляционного
анализа было установлено наличие тесных корреляционных зависимостей между уровнем оптической плотности РНК и
белка, значениями ЯЦИ и площади клетки, выступавших в качестве непрерывных
и категориальных предикторов для типа
течения раневого процесса и вида регионального воздействия (рис. 3 а–е). В целом отмечается тенденция к формированию оптимумов соответствующих максимальным значениям площади клетки при
средних значениях ЯЦИ и оптической
плотности РНК, при этом крайние формы,
характеризовавшиеся
максимальными
значениями данных величин, визуально
соотносились с деструктивными типами
изменений в виде клеток-«теней» и пикноморфных нейроцитов.
При асептическом течении в случае
спонтанного раневого процесса и использовании ОТПК отмечалось формирование
в целом линейной зависимости, при которой в интактной субпопуляции увели54

чение площади клетки сопровождалось
гармоничным повышением оптической
плотности и увеличением ЯЦИ. При этом
для реактивно измененных нейронов
В-типа при применении ОТПК характер
несколько изменялся: максимальные показатели площади нервных клеток данной субпопуляции отмечались при средних значениях оптической плотности
РНК и максимальных значения ЯЦИ. В
случае применения ГИС оптимальные
показатели для А-нейронов смещались в
сторону максимальных значений площади нервной клетки; для В-нейронов – в
сторону наивысших значений белковосинтетической активности. Реактивно измененные клетки также характеризовались некоторым увеличением числа
крайних форм и снижением площади зоны оптимальных значений всех морфологических характеристик.
Для инфицированного течения раневого процесса общий характер зависимости был сходным, тем не менее, изолированное использование ОТПК сопровождалось резким изменением хода результирующих поверхностей и значительным
увеличением доли нейронов, соотносимых как с гиперхромными пикнотизированными нейронами, таки с бледными
лизирующимися клетками, что коррелировало со значительным ростом доли деструктивных форм. Комбинированное использование ГИС и ОТПК оказывало наиболее гармоничное воздействие с формированием оптимумов, соответствующих
максимальным значениям площади клетки при средних значениях ЯЦИ и оптической плотности РНК, что соответствует
морфологическому эквиваленту регенерационной гипертрофии, при этом крайние значения показателей соответствовали формам нейронов с различными дегенеративными изменениями.
Выводы
Выявлены положительные корреляционные зависимости (максимум коэффициента детерминации R2=0.9216) между долями субпопуляций нейронов, их
тинкториальными свойствами, числом
глиальных клеток, типами течения раневого процесса и видами регионального
воздействия, достигавшие максимальных
значений при применении ОТПК при
асептическом раневом процессе и после
комплексного воздействия ГИС и ОТПК
на
инфицированные
раны.

Журнал анатомии и гистопатологии. – 2015. – Т. 4, № 4

По результатам проведенного многомерного корреляционного анализа была установлена корреляция между уровнем оптической плотности РНК и белка,
ЯЦИ и площадью клетки. При асептическом течении в случае спонтанного раневого процесса и использовании ОТПК отмечалось увеличение площади нейронов,
которое сопровождалось повышением оптической плотности и увеличением ЯЦИ.
При инфицированном течении применение ОТПК приводило к увеличению доли
деструктивных форм нейронов. Комбинированное использование ГИС и ОТПК
оказывало наиболее гармоничное воздействие, что характеризует данный способ
региональной стимуляции регенерации
как наиболее адекватный при гнойной
форме раневого процесса. При этом для
большинства экспериментальных групп
внутри моделей выявлялись диапазоны
показателей соответствующих с одной
стороны крайним формам дистрофии, с
другой стороны – оптимальным изменениям, направленным на успешную регенерацию.
Результаты математического моделирования
позволяют
осуществлять
оценку динамики субпопуляции нейронов,
их тинкториальных свойств и планиметрических характеристик, как отражение
их морфофункционального состояния,
что является дополнительным методом
при комплексной оценке реакции спинномозговых узлов при различном течении раневого процесса.
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