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Use of method for comprehensive study of the appendix  
in the human morphology 

 

Abstract: This article is devoted to the study comprehensive method for 

morphological study of the appendix of people different ages. The publication 

focuses the plastination appendices in a mixture of epoxy resin "Epon-812" for 

microscopic examination. 
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Использование способа комплексного исследования 
аппендикса человека в морфологи 

 

 Аннотация: Данная статья посвящена изучению способа комплексного 

морфологического исследования червеобразного отростка людей разного 

возраста. В публикации рассматривается пластинация аппендиксов в смеси 

эпоксидной смолы «Эпон-812» для микроскопических исследований. 

Ключевые слова: аппендикс, пластинация, «Эпон-812», эпоксидная 

смола, полимеризация.  

 

Введение. Как известно, традиционные гистологические препараты 

дают, в общем, плоскостное изображение структур, имеющих определённый 

объём, который соответствует толщине среза. Поэтому, изучение гистологи-

ческих срезов неизбежно приводит исследователя к неверному толкованию 

формы, размеров и залегания изучаемых структур [1, 2], в связи с чем, в 
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современной морфологии широкое распространение получил метод изучения  

трёхмерной пространственной организации микроскопических объектов.  

В основе данного метода лежит восстановление трёхмерно-простран-

ственной структуры объекта графическим или пластическим методом по 

сериям гистологических срезов [3, 4]. Благодаря данному методу, возможно 

получить наглядное представление о форме анатомических образований, их 

взаимном расположении, конструкции микрососудистого русла и т.п. Использо-

вание методов трёхмерной графической и пластической реконструкций 

позволили внести существенный вклад в развитие морфологической науки [5, 

6, 7, 8]. 

Для изготовления трёхмерных графических и пластических реконст-

рукций используются серийные традиционные или полутонкие срезы, 

полученные из объектов, залитых в парафин или в эпоксидные смолы 

соответственно [9, 10, 11]. 

Указанные методики, к сожалению, не лишены ряда недостатков. Так, 

при заключении в парафин объекты значительно деформируются, форма их 

изменяется при изготовлении гистологических срезов. Используя полутонкие 

срезы, в значительной мере сокращается масштаб исследования (обычно 

максимальные размеры полутонкого среза не  превышают 5х4 мм), неизбежны 

потери в сериях при замене стеклянных ножей, наклейке срезов и после-

дующей их окраски. 

Цель исследования. В целях преодоления этих недостатков поставлена 

задача усовершенствования способа эпоксидной пластинации для гистологи-

ческих исследований мягких тканей, с целью дальнейшего изготовления 

препаратов без деформации тканей червеобразного отростка, а также микро-

скопического изучения препаратов аппендиксов в продольном и поперечном 

сечении с большой обзорной поверхностью. 

Материал и методы. Поставленная задача решается путем создания 

способа комплексного морфологического исследования червеобразных отрос-

тков человека в эпоксидной смоле «Эпон-812» (Epon 812, Fluka Chemie, 

Switzerland).  

Данный способ был применён при изучении препаратов апендикса: 

новорожденных в возрасте от 1 до 4 суток, детей грудного возраста от 12 дней 

до 3,5 месяца; людей в возрасте от 40 до 90 лет.  
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Пластинация червеобразных отростков в смесь эпоксидной смолы для 

микроскопических исследований выполняется следующим образом: препараты 

червеобразных отростков фиксировались в 10% растворе нейтрального форма-

лина, в дальнейшем подвергались отмыванию, затем проводилась процедур их 

дегидратации в спиртах возрастающей крепости (50%, 70%, 80%, 96% ), а 

потом следовала замена смеси ацетон-спирт (пропорции 1:3, 1:2, 1:1, 2:1, 3:1 и 

в 1-й порции чистого ацетона) по 15 минут в каждой. Далее проводилась 

промывка в эпоксидной смоле путем замены ацетона на смесь А + В "Эпон-

812» (пропорции 3:1, 1:1, 1:3) по 30 минут в каждой порции и 1 порция в смеси 

эпоксидной смолы на 1 час при температуре 350С. Для приготовления смеси А 

нужно: Эпон-812 - 6,2 мл и Эпон-DDSA - 10 мл; смеси В: Эпон-812 - 10 мл, Эпон-

MNA - 8,9 мл, ДМП-30 - 0,8 мл. Все составляющие сначала отдельно, а затем в 

одном сосуде перемешать в течение 40 минут. К началу смешивания смолы, 

последнюю поставить в термостат при температуре 300С на 1 час.  

Пропитанные аппендиксы помещаются в чистую смесь эпоксидной смолы 

в прозрачные пластиковые пробирки с внутренним диаметром 14 мм для 

образования эпоксидных блоков, что позволило в отдельных случаях 

выпрямить изогнутые препараты без существенной деформации тканей, 

соответствовавших размерам препаратов. Измерение внутреннего диаметра 

пробирок проводилось с помощью поверенной метрологом гибкой узкой 

линейки ГОСТ 427-75. Следующим этапом следовала полимеризация: первые 

сутки - +350С, вторая сутки - +450С, 3-4-е сутки - +560С. 

Результаты исследования. После полимеризации необходим для ис-

следования эпоксидный блок с заключенным тканевым объектом (аппендикс) 

разрезалсч сепаровочным диском в нужной плоскости сечения: червеобразный 

отросток – в продольном и поперечном разрезах. Затем торцевые поверхности 

с обнаженными тканями препаратов подвергались щадящей шлифовке до 

получения гладкой плоскости без каких-либо царапин. Для этого служили 

шлифовальные диски с различной тонкостью абразив, которые попеременно 

закреплялись в держателе сверлильной установки. Кроме того, специально для 

изучения препаратов в световом микроскопе при больших увеличениях 

изготавливались пластинчатые шлифы с помощью устройства [12] с двусто-

ронней полировкой, толщина которых не превышала 0,5 мм. Полученный таким 

образом препарат достаточно прозрачен, что позволяет провести изучение на 
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макро-микроскопическом уровне, после чего его можно окрасить соответ-

ствующими красителями, доступным из которых, простым и эффективным 

является 1% раствор метиленового синего на 1% растворе буры.  

После проведения окраски становятся доступными для изучения при 

помощи светового микроскопа структуры, находящиеся на поверхности 

объекта. Изучаемый участок фотографируется, в зависимости от свойств 

изучаемого объекта, в проходящем или отражённом свете и описанный цикл 

повторяется заново необходимое количество раз.  

По серии полученных таким образом, микрофотокарт используя 

соответствующие  компьютерные программы [13], или традиционные методы, 

представляется  возможным осуществить пространственную реконструкцию 

гистологического объекта имеющего значительные линейные размеры, избегая 

существенной деформации ткани. Не исключается также возможность после  

прицельного выделения из объекта  интересующего участка изготовления из 

него традиционных полутонких срезов, для изучения при максимальных 

разрешениях световой микроскопии, а также использование сканирующей и 

трансмиссионной электронной микроскопии. 

Таким образом, положительный эффект использования способа исследо-

вания червеобразных отростков заключается в том, что с помощью него 

проводится подготовка препаратов, их морфометрические и гистологическое 

изучение с большой обзорной поверхностью. Также удалось получить 

целостную картину о форме изогнутости апендикса, толщины его у основания, 

средины и апикальной части, изучить внутренний просвет и его содержимое, 

строение стенки и наличие лимфоидных узелков.  
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