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Как известно, традиционные гистологические 
препараты дают, в общем, плоскостное изображе
ние структур, имеющих определённый объём, ко
торый соответствует толщине среза. Поэтому изу
чение гистологических срезов неизбежно приводит 
исследователя к неверному толкованию формы, раз
меров и залегания изучаемых структур [1], в связи 
с чем в современной морфологии широкое распро
странение получил метод изучения трёхмерной 
пространственной организации микроскопических 
объектов.

В основе данного метода лежит восстановление 
трёхмерно-пространственной структуры объекта 
графическим или пластическим методом по сериям 
гистологических срезов [3,4]. Благодаря этому мето
ду представляется возможным получить наглядное 
представление о форме анатомических образований, 
их взаимном расположении, конструкции микросо- 
судистого русла и т.п. Использование методов трёх
мерной графической и пластической реконструкций 
позволили внести существенный вклад в развитие 
морфологической науки [3,5,6,7,8].

Для изготовления трёхмерных графических и 
пластических реконструкций используются серий
ные традиционные или полутонкие срезы, получен
ные из объектов, залитых в парафин или в эпоксид
ные смолы соответственно [2,4,8].

Указанные методики, к сожалению, не лишены 
ряда недостатков. Так, при заключении в парафин 
объекты значительно деформируются, форма их 
изменяется при изготовлении гистологических сре
зов. Используя полутонкие срезы, в значительной 
мере сокращается масштаб исследования (обычно 
максимальные размеры полутонкого среза не пре
вышают 5x4 мм), неизбежны потери в сериях при 
замене стеклянных ножей, наклейке срезов и после
дующей их окраске.

В целях преодоления этих недостатков мы раз
работали новую методику для изучения трёхмер
но-пространственной организации микроскопичес
ких объектов. В основе метода лежит соединение 
метода пластинации анатомических объектов [9] 
и традиционного метода заливки гистологических 
объектов в эпоксидные смолы для последующего 
электронно-микроскопического исследования [2].

Для проведения методики пригодны объекты 
размерами до 2x1x1 см, фиксированные в форма
лине.

Фиксированный объект обезвоживается в спир
тах восходящей концентрации (от 50° до абсолют

ного спирта) с последующей заменой спирта на аце
тон. В отличие от заливки материала для электрон
но-микроскопических исследований, исключается 
постфиксация в осмиевой кислоте, продолжитель
ность пребывания объекта в каждом из спиртов и в 
ацетонах возрастает в 2-3 раза в зависимости от раз
меров. На последующих этапах объект пропитыва
ется эпоксидной смолой (в нашем случае ЭПОН-812) 
также с увеличением примерно в два раза времени 
экспозиции и помещается в форму соответствую
щих размеров, после чего подвергается полимериза
ции в стандартных условиях. После полимеризации 
производят удаление избытка эпоксидной смолы до 
обнажения ткани методом шлифовки на абразивной 
шкурке с последующей полировкой на войлочном 
круге.

Полученный таким образом препарат доста
точно прозрачен, что позволяет провести изучение 
на макромикроскопическом уровне, после чего его 
можно окрасить 0,5% раствором толуидинового си
него на фосфатном буфере, либо 1% раствором ме
тиленового синего [2,10]. Для проведения окраски 
залитый объект целиком помещают в ёмкость с кра
сителем на 10 -  60 минут при температуре 35-45°С.

После проведения окраски становятся доступ
ными для изучения при помощи светового ми
кроскопа структуры, находящиеся на поверхности 
объекта. Изучаемый участок фотографируется, в 
зависимости от свойств изучаемого объекта, в про
ходящем или отражённом свете, после чего методом 
шлифовки на абразивной шкурке удаляется некото
рая толщина объекта (в нашем случае 0,1 мм), далее 
плоскость объекта полируется, окрашивается, фото
графируется и описанный цикл повторяется заново 
необходимое количество раз.

По серии полученных таким образом микрофо
токарт, используя соответствующие компьютерные 
программы [8] или традиционные методы, представ
ляется возможным осуществить пространственную 
реконструкцию гистологического объекта, имею
щего значительные линейные пазмепы, избегая су
щественной деформации ткани.

Не исключается также возможность, после при
цельного выделения из объекта интересующего 
участка, изготовления из него традиционных полу- 
тонких срезов для изучения при максимальных раз
решениях световой микроскопии, а также использо
вание сканирующей и трансмиссионной электрон
ной микроскопии.
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Рис. 1. Фрагмент нижней челюсти 
24-недельного плода человека. 
Фотография препарата. Окраска 

метиленовый синий.
1 - зачаток молочного клыка;

2 - зачатки молочных моляров;
3 - кровеносные сосуды;

4 - стомодеальный эпителий

і

*

Рис. 2. Эмалевый орган зачатка 
молочного клыка (фрагмент 
предыдущего препарата). 

Окраска метиленовым синим. 
Об. 25х, ок. 10х.

1 - внутренний эпителий;
2 - звездчатый ретикулум;

3 - наружный эпителий

Описываемый метод был применён нами при 
изучении эмбриогенеза молочных зубов зародыша 
человека на 18-24 неделях внутриутробного разви
тия. Нам удалось получить целостную картину по
ловины нижней челюсти зародыша с расположен
ными в ней зачатками как постоянных, так и молоч
ных зубов, изучить форму и размеры зачатков зубов 
разных групп в указанные сроки эмбриогенеза, по
лучить картину кровеносного микроциркуляторно- 
го русла зубных зачатков (рис. 1, 2).
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УДК 611.018:57.086.88
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПЛАСТИНАЦІЇ В СТЕРЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕН

НЯХ
Старченко 1.1., Прилуцький О.К.
Резюме. У роботі описуються переваги стереоморфологічних методів дослідження перед традиційни

ми, представлена порівняльна характеристика методів одержання гістологічних зрізів для трьохмірно-про- 
сторової реконструкції анатомічних об’єктів.
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Авторами, на підставі методу пластинації анатомічних об’єктів і традиційної методики заливання 
об’єктів в епоксидні смоли, запропонована нова методика одержання препаратів для стереоморфологіч- 
них досліджень, що дозволяє вивчати об’єкти, що мають значні лінійні розміри, уникаючи деформації 
тканини.

Ключові слова: пластинация, трьохмірно-просторова реконструкція, напівтонкий зріз.
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APPLICATION OF METHOD OF PL ASTI NATION IN STEREOMORPHOLOGICAL RESE

ARCHES
Starchenko I.I., Prilutsky A.K.
Summary. In work it is described advantages of stereomorphological methods of research before traditional, 

the comparative characteristic of methods of reception of histological slices for three-dimensional reconstruction 
of anatomic objects.

Authors, on the basis of method of plastination of anatomic objects and a traditional technique of conclusion 
of objects in epoxid pitches offer a new technique of reception of preparations for a stereo of the morphological 
researches, allowing studying objects having significant linear sizes, avoiding deformation of a tissue.

Key words: plastination, three-dimensional reconstruction, half-thin slice.
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РЕГИСТРАЦИЯ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ -  НОВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ 
НАД БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИЕЙ МОЧЕТОЧНИКА ЧЕЛОВЕКА «!Н УІТЮ»
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького {г. Донецк)

Вступление. В настоящее время предложено 
большое количество малоинвазивных способов 
лечения стенозов и стриктур мочеточника раз
личной этиологии [9]. Одним из наиболее эффек
тивных и перспективных методов является рент- 
генэндоскопическая баллонная дилатация (БД) 
мочеточника [2].

Лечебный эффект БД заключается в возникно
вении микроразрывов суженной части стенки мо
четочника с развитием остаточной деформации и 
формированием фиброза в этой зоне, но при этом 
просвет мочеточника остается достаточно широ
ким [1].

В последнее десятилетие отмечена тенденция к 
снижению количества выполняемых БД при стрик
турах мочеточника [8]. Основной причиной, сдер
живающей широкое использование БД, является от
сутствие надежного метода объективного контроля 
над процессом разрушения стенки мочеточника в 
момент его принудительной дилатации. Невозможно 
точно установить начало микроразрушения (плас
тической деформации) мочеточника, которое явля
ется обязательным условием получения остаточной 
деформации в зоне стриктуры и, следовательно, 
целью БД. Отсюда и высокий риск возникновения 
непрогнозируемого разрыва мочеточника во время 
проведения манипуляции, и отсутствие эффекта по
сле недостаточного расширения мочеточника [7].

Для исправления сложившейся ситуации необ
ходим поиск новых более совершенных методов 
контроля над процессом дилатации мочеточника.

Перспективным является использование сигналов 
акустической эмиссии (АЭ), так как установлено, 
что при внешней деформации биообъекта (напри
мер, мочеточника), в момент достижения им пред
ела упругости, еще до появления визуально опреде
ляемых признаков разрушения, возникают сигналы 
АЭ [5, 6].

Целью исследования явилась разработка но
вого метода объективного контроля над процессами 
разрушения стенки мочеточника при проведении 
его баллонной дилатации in vitro.

Объект и методы исследования. Материалом 
для исследования служили сегменты мочеточника, 
полученные при аутопсии [3]. Всего было исследо
вано 42 мочеточника. Брали по одному сегменту 
длиной 22 мм, в верхней или нижней трети моче
точника. Возраст пострадавших находился в пред
елах от 42 до 73 лет. Среди пострадавших было 18 
мужчин и 24 женщины.

В основу разработанного нами метода контроля 
над процессами, происходящими в стенке мочеточ
ника, положена регистрация сигналов АЭ, снятых 
из зоны проведения БД сегмента мочеточника in 
vitro. Возникновение сигналов АЭ свидетельствова- 
ло о начале пластической деформации мочеточни
ка, необходимой для последующего формирования 
остаточного расширения просвета мочеточника.

На приведенной схеме (рис.1) представлен со
зданный нами аппаратно-программный комплекс 
(АПК) «Visual», позволяющий выполнять БД мо
четочника в эксперименте, а также регистрировать
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