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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. МОРФОЛОГИЯ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АРТЕРИЙ И ВЕН СЕРДЦА
И. И. ФЕДЬКО, О. Ю. ЛЕЖНИНА, 
А. А. КОРОБКЕЕВ

Цель исследования – представить морфофунк-
циональные параметры, характеризующие простран-
ственное взаиморасположение артериального и ве-
нозного русел сердца человека. Субэпикардиальные 
сосуды сердец людей изучены комплексно с помощью 
анатомических, рентгенологических, гистологических 
и морфометрических методов исследования. Пред-
ставленные морфометрические параметры сосуди-
стого русла сердца позволяют провести оценку и срав-
нительный анализ взаиморасположения исследуемых 
артерий и вен в различных топографо-анатомических 
областях органа.

Ключевые слова: венечные артерии, вены серд-
ца, морфофункциональные показатели, топографо-
анатомические взаимоотношения

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC 
OF THE TOPOGRAPHIC 
AND ANATOMIC RELATIONSHIPS OF ARTERIES
AND VEINS OF THE HEART
FEDKO I. I., LEZHNINA O. Yu., KOROBKEEV A. A.

The aim of the study is to present the morphofunctional 
parameters which characterized the spatial arrangement of 
arterial and venous channels of human heart. Subepicar-
dial vessels of human hearts were investigated using the 
anatomical, X-ray, histologic, and morphometric methods. 
Presented morphometric parameters of cardiac vascular 
channel make it possible to carry out the valuation and 
comparative analysis of arteries and veins arrangement in 
different topographic anatomical regions of organ.
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ОЦЕНКА ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ И АПОПТОЗА 
ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ
В. С. Боташева, Г. Д. Джикаев, О. И. Севрюкова
Ставропольский государственный медицинский университет

В 
отечественной литературе встречается мно-
жество статей, посвященных изучению мор-
фологии щитовидной железы при аутоим-

мунном тиреоидите (АИТ). Однако остается ряд 
нераскрытых вопросов, в частности о роли АИТ в 
развитии опухолевых процессов. По данным од-
них авторов, при АИТ происходят процессы мета-
плазии тиреоидного эпителия, гиперплазии лим-
фоидной ткани, что, несомненно, может считаться 
факультативным предопухолевым состоянием [1]. 
Подтверждают их мнение сведения о том, что 
папиллярный рак и лимфомы у больных с АИТ 
встречается в три раза чаще [4, 5]. Другие авто-
ры утверждают, что противоопухолевый иммуни-
тет в виде лимфоплазмоцитарной инфильтрации 
следует расценивать как АИТ, а истинная частота 
встречаемости АИТ и опухолей щитовидной желе-
зы невелика [2].

Одним из этапов изучения данного вопроса являет-
ся оценка индекса пролиферативной активности (ИПА) 
и изучение процессов апоптоза в щитовидной железе 
при аутоиммунном тиреоидите.

Апоптоз принимает участие в регуляции массы как 
нормальной, так и опухолевой ткани железы. К марке-
рам регуляции апоптоза в настоящее время принято 
относить мембранные рецепторы Fas и Fas-L, белки 
bcl-2 и p53; причем некоторые исследователи про-
тоонкогену bcl-2 отводят ключевую роль в регуляции 
апоптоза [3].

Кроме факторов апоптоза, пролиферативная ак-
тивность представляет очень важную информацию для 
определения сущности предопухолевого состояния и 
ее прогноз в плане малигнизации. Одним из иммуноги-
стохимических маркеров пролиферации является анти-
ген Ki-67. Было показано, что Ki-67 присутствует в ядрах 
клеток на всех стадиях жизненного цикла, за исключе-
нием G0 и начальной стадии G1. После выхода клетки 
из митотического цикла антиген не выявляется [2].

Цель исследования: изучение процессов апоптоза 
и пролиферации в щитовидной железе при АИТ с ис-
пользованием иммуногистохимического метода ис-
следования, а также определение индекса пролифера-
тивной активности.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на операционном материале щитовидных желез, по-
лученных от 78 больных с гистологически верифициро-
ванным диагнозом АИТ.

Операционный материал фиксировали в 10 % рас-
творе забуференного формалина с последующим 
приготовлением парафиновых блоков. С каждого бло-
ка были сделаны серийные срезы толщиной 5 мкм. 
Иммуногистохимическое исследование проводили 
непрямым иммунопероксидазным методом с восста-
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новлением антигенной специфичности, воздействи-
ем микроволн на ткани, фиксированные формалином 
и заключенные в парафин. Срезы депарафинировали 
по стандартной схеме, обрабатывали 5 минут в 3 % 
растворе Н2О2 для блокирования эндогенной перок-
сидазы, затем промывали в дистиллированной воде в 
течение 5 минут. После двухчасовой обработки в ми-
кроволновой печи в режиме 750 Вт срезы промывали 
в фосфатном буфере (рН 7,6) по 5 минут и инкубиро-
вали с первичными моноклональными антителами в 
течение 18 часов при температуре +4 °C. Затем срезы 
опять промывали в фосфатном буфере и инкубирова-
ли с вторичными антителами, меченными биотином в 
течение 20 минут при комнатной температуре, после 
промывания срезы инкубировали с авидин-биотин-
пероксидазным комплексом в том же режиме, окраши-
вали диаминобензидином и заключали в эпоксидную 
смолу. В качестве контроля использовали ткань щито-
видной железы без нанесения первичных антител.

Результаты иммуногистохимической реакции оце-
нивали методом полуколичественного анализа по ин-
тенсивности окраски «+–» – незначительная, «+» – сла-
бая, «++» – умеренная, «+++» – выраженная. В качестве 
маркеров использовали антитела к мембранному ре-
цептору Fas, белкам bcl-2, Ki67. Оценку иммунореак-
тивных клеток производили по формуле ИFas = N1/
N2 × 100 %, где N1– число клеток иммунопозитивных 
к Fas рецепторам, N2 – общее число ядер клеток на 
1 квадратном миллиметре. Оценку ИПА производили 
по формуле ИПА = NKi67/Nобщ × 100 %, где Nki67 – об-
щее количество ядер, иммунопозитивных к белку Ki67, 
Nобщ – общее количество ядер клеток на 1 мм2.

Результаты и обсуждение. При иммуногистохи-
мическом исследовании АИТ было выявлено, что во 
всех 78 случаях (100 %) экспрессия Ki67 на тиреоцитах 
носила слабый «+» и умеренный «++» характер, что вы-
являлось в виде коричневого или светло-коричневого 
окрашивания ядер тиреоцитов. Количество имму-
нореактивных клеток в препарате распределялось 
неравномерно. В тиреоцитах, около участков де-
струкции тиреоидного эпителия, вблизи лимфоплаз-
моцитарной инфильтрации отмечалась повышенная 
экспрессия Ki67, ИПА варьировал от 9,75 до 11,37 % 
(медиана 10,56 %). При подсчете количества имму-
нореактивных тиреоцитов, находившихся вне лимфо-
идной инфильтрации, отмечалось уменьшение индек-
са пролиферации от 2,5 до 3,7 % (медиана 3,15 %). 
Лимфоидная ткань отмечалась темно-коричневой 
окраской и высоким процентом иммунореактивных 
клеток – от 93 до 95 % (медиана 94 %) (рис. 1). Было 
выявлено значительное количество тиреоцитов, экс-
прессирующих Fas. Цитоплазматическая мембрана 
тиреоцитов характеризовалась коричневой «++» и 
темно-коричневой «+++» окраской. Количество имму-
нореактивных клеток в процентном соотношении от 
47 до 63 % (медиана 55 %). Примечательно, что зна-
чительная экспрессия «+++» наблюдалась в местах с 
выраженной лимфоидной инфильтрацией.

Bcl-2 незначительно «–» экспрессировался тирео-
идным эпителием в отличие от лимфоидной ткани, ци-
топлазма которой окрашивалась в темно-коричневый 
цвет «+++». При образовании лимфоидных фолли-
кулов без четких границ – в щитовидной железе на-
блюдалась равномерная окраска лимфоидной ткани в 
центре и по периферии фолликулов. При сформиро-
ванных же зрелых фолликулах отмечалось отсутствие 
окраски в центре и интенсивная окраска мантийной 
зоны лимфоидного фолликула (рис. 2). Лимфоидная 
ткань вне узелков интенсивно экспрессировала bsl-2 
как в области тиреоидных фолликулов, так и в строме 
железы. При анализе количества клеток, экспресси-

рующих bsl-2, выявлено от 87 до 93 % иммунореак-
тивных клеток.

Рис. 1. Ядра лимфоцитов в лимфоидном фолликуле, 
экспрессирующие Ki67

Рис. 2. Экспрессия Bcl-2 мантийной зоны лимфоидного 
фолликула

Заключение. Выявлена прямая зависимость меж-
ду выраженностью экспрессии белка Ki67 и Fas рецеп-
торов. Выраженная экспрессия Fas на тиреоцитах, в 
участках лимфоидной инфильтрации косвенно свиде-
тельствует о том, что при АИТ происходят иммунологи-
чески обусловленные процессы апоптоза тиреоцитов. В 
то же время увеличение количества иммунореактивных 
клеток, экспрессирующих Ki67 в области лимфоидной 
инфильтрации и деструкции тиреоцитов, свидетель-
ствует о регенерации сохранившегося фолликулярно-
го эпителия – как компенсаторно-приспособительной 
реакции органа. Выраженная экспрессия bsl-2 в лим-
фоцитах предотвращает вход клеток в апоптоз и удли-
няет время выживания клеток что, несомненно, играет 
важную роль в морфогенезе опухолевых заболеваний 
лимфоидной ткани, а длительно протекающие процес-
сы гибели и регенерации тиреоидного эпителия также 
могут способствовать канцерогенезу.
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ОЦЕНКА ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
И АПОПТОЗА 
ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ
В. С. БОТАШЕВА, Г. Д. ДЖИКАЕВ, 
О. И. СЕВРЮКОВА

На операционном материале щитовидных желез, 
полученных от 78 больных с гистологически верифи-
цированным диагнозом АИТ, проведено иммуногисто-
химическое исследование.

Результаты показали степень пролиферативной 
активности различных тканей щитовидной железы при 
аутоиммунном тиреоидите. Выявлена высокая проли-
феративная активность лимфоидной ткани, умеренная 
пролиферативная активность тиреоцитов в области 
лимфоцитарной инфильтрации и низкая – вне её. От-
мечена также интенсивная экспрессия Fas на тирео-
цитах вблизи лимфоидной инфильтрации, свидетель-
ствующая об иммунологически обусловленной гибели 
тиреоидного эпителия.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, апоп-
тоз, пролиферация, щитовидная железа

ASSESSMENT OF PROLIFERATIVE ACTIVITY 
AND APOPTOSIS 
IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS
BOTASHEVA V. S., DZHIKAEV G. D., 
SEVRYUKOVA O. I. 

The proliferative activity of various tissues of the thyroid 
gland in autoimmune thyroiditis was assessed by means of 
immunohistochemical method. The high proliferative ac-
tivity of lymphoid tissue, a moderate proliferative activity of 
thyrocytes in lymphocyte infiltration and low outside were 
detected. Also noted the intense expression of Fas on thy-
rocytes close to lymphoid infiltration that is an evidence of 
immunologically caused death of the thyroid epithelium.

Key words: autoimmune thyroiditis, apoptosis, prolif-
eration, thyroid gland
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ОСОБЕННОСТЬ РЕТЕНЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
В. М. Водолацкий, Р. С. Макатов
Ставропольский государственный медицинский университет

Ч
исло детей и подростков, имеющих зубоче-
люстные аномалии и деформации и нуждаю-
щихся в ортодонтическом лечении, достигает 

70–75 %. В связи с этим актуальным остается во-
прос о реабилитации этих больных. В настоящее 
время при лечении зубочелюстных аномалий и де-
формаций используется множество современных 
ортодонтических аппаратов съемной и несъемной 
конструкции. Средний срок ортодонтического ле-
чения у детей колеблется от 1 года до 2–2,5 лет [1, 
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3, 4, 6]. По литературным данным, 20–25 % детей, 
своевременно получивших качественную ортодон-
тическую помощь, прекращают использование 
фиксирующих аппаратов, тем самым провоцируя 
рецидив зубочелюстной патологии [2, 5, 7].

Целью иследования явилось изучение особенно-
стей ретенционного периода в зависимости от тяже-
сти патологии, возраста пациента и конструкций орто-
донтических аппаратов.

Материал и методы. На ортодонтическое ле-
чение взято 25 пациентов в возрасте от 5 до 15 лет с 
различными формами зубочелюстных аномалий и де-
формаций. Из них: с аномалией положения отдельных 
зубов – 7 детей, с дистальным и мезиальным прику-
сом – 18 детей.

Пациенты с аномалией положения отдельных зу-
бов (7 детей в возрасте от 11 до 14 лет) использовали 
во время ортодонтического лечения съёмные пластин-
ки механического действия (4 ребенка) и несъемную 
эджуайс-технику (3 ребенка). Средний срок лечения 


